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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 октября 2019 г. № 1294
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

НА ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД 
ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО АТОМНОЙ 

ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО КОСМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

В соответствии с частью 10 статьи 51 и частью 4.1 ста-
тьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила направления доку-
ментов в уполномоченные на выдачу разрешений на стро-
ительство и (или) разрешений на ввод объекта в эксплуата-
цию федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, Государственную кор-

порацию по атомной энергии «Росатом», Государственную 
корпорацию по космической деятельности «Роскосмос» в 
электронной форме.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2020 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

1. Настоящие Правила определяют порядок направле-
ния документов, указанных в части 7 статьи 51 и в частях 
3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее – документы), в уполномоченные на вы-
дачу разрешений на строительство и (или) разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию федеральные органы испол-
нительной власти, органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органы местного самоуправ-
ления, Государственную корпорацию по атомной энергии 
«Росатом», Государственную корпорацию по космической 
деятельности «Роскосмос» (далее – разрешительные орга-
ны) в электронной форме.

2. В целях получения разрешения на строительство либо 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию документы в 
электронной форме направляются застройщиком в разре-
шительные органы.

3. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них), указанные в пунктах 1 – 5, 7, 9 и 10 части 7 статьи 51 и 
(или) пунктах 1, 2, 3 и 9 части 3 статьи 55 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в электронной форме 
предоставляются государственными органами, органами 
местного самоуправления, подведомственными государ-
ственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении которых находятся 
указанные документы (далее – уполномоченные органы), 
по запросу разрешительных органов, если застройщик не 
представил такие документы самостоятельно.

Документы запрашиваются в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в соответствии 
с положениями статей 7.1 и 7.2 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» в срок не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения от застройщика заявления о выдаче разрешения 

на строительство и (или) заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию.

Уполномоченные органы, получившие межведомствен-
ный запрос разрешительного органа, предоставляют доку-
менты в электронной форме в соответствии с положения-
ми статей 7.1 и 7.2 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в срок не позднее 3 рабочих дней со дня получения со-
ответствующего межведомственного запроса.

4. Документы в электронной форме направляются в фор-
матах, установленных нормативными правовыми актами 
для соответствующих документов.

В случае если нормативными правовыми актами не 
определен формат документов в электронной форме, такие 
документы направляются в следующих форматах:

а) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержа-
нием, не включающим формулы (за исключением доку-
ментов, указанных в подпункте «в» настоящего пункта);

б) pdf  – для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающим формулы и (или) графические изобра-
жения (за исключением документов, указанных в подпун-
кте «в»настоящего пункта), а также документов с графиче-
ским содержанием;

в) xls, xlsx, ods – для документов, содержащих таблицы.
5. В случае если оригинал документа выдан и подписан 

уполномоченным органом на бумажном носителе, допу-
скается формирование документа в электронной форме 
путем сканирования оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохране-
нием ориентации оригинала документа в разрешении 300 
dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

а) «черно-белый» (при отсутствии в документе графиче-
ских изображений и (или) цветного текста);

Утверждены 
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 7 октября 2019 г. № 1294

ПРАВИЛ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ВЫДАЧУ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И (ИЛИ) РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНЫ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНЫ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ», ГОСУДАРСТВЕННУЮ КОРПОРАЦИЮ ПО КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РОСКОСМОС» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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б) «оттенки серого» (при наличии в документе графи-
ческих изображений, отличных от цветного графического 
изображения);

в) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при 
наличии в документе цветных графических изображений 
либо цветного текста).

6. Документы в электронной форме, направляемые в 
форматах, предусмотренных пунктом 4 настоящих Пра-
вил, должны:

а) формироваться способом, не предусматривающим 
сканирование документа на бумажном носителе (за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 5 настоя-
щих Правил);

б) состоять из одного или нескольких файлов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую ин-
формацию;

в) обеспечивать возможность поиска по текстовому со-
держанию документа и возможность копирования текста 
(за исключением случая, если текст является частью гра-
фического изображения);

г) содержать оглавление (для документов, содержащих 
структурированные по частям, главам, разделам (подраз-
делам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по 
оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам;

д) в случае превышения размера 80 мегабайт делиться 
на несколько фрагментов, при этом название каждого фай-
ла, полученного в результате деления документа, допол-
няется словом «Фрагмент» и порядковым номером такого 
файла.

7. Направляемые в разрешительные органы докумен-
ты в электронной форме подписываются с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи 
лицами, обладающими полномочиями на их подписание 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

8. Направление документов в электронной форме за-
стройщиком осуществляется с использованием в том чис-
ле федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порталов государственных и муници-
пальных услуг субъектов Российской Федерации, а также 
официальных сайтов органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с тре-
бованиями к предоставлению в электронной форме госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в 
электронной форме государственных и муниципальных 
услуг».
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1. В постановлении Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1997, № 33, ст. 3895; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 
3251; 2009, № 2, ст. 240; № 12, ст. 1443; 2010, № 9, ст. 964; 2012, № 
27, ст. 3739; № 38, ст. 5102; № 49, ст. 6880; № 52, ст. 7507; 2013, 
№ 13, ст. 1575; 2014, № 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; 2016, № 13, 
ст. 1840; № 35, ст. 5348; 2017, № 32, ст. 5088; 2018, № 25, ст. 3696):

а) в пункте 2:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «Правил подготовки норматив-

ных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти и их государственной регистрации» заменить 
словами «требований настоящего постановления»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство юстиции Российской Федерации впра-

ве:
осуществлять в федеральных органах исполнительной 

власти проверку работ по отбору нормативных правовых 
актов, подлежащих государственной регистрации;

запрашивать акты федеральных органов исполнитель-
ной власти в целях проведения правовой экспертизы на 
предмет необходимости их государственной регистрации;

осуществлять проведение правовой экспертизы актов 
федеральных органов исполнительной власти, размещен-
ных в общедоступных источниках информации, в случае 
непредставления указанных актов в Министерство юсти-
ции Российской Федерации;

передавать сведения о нормативных правовых актах, 
применяемых без государственной регистрации, а также 
об актах, признанных Верховным Судом Российской Феде-
рации не соответствующими законодательству, в средства 
массовой информации;

привлекать в случае необходимости высококвалифици-
рованных специалистов и научных работников в качестве 
внештатных экспертов для подготовки заключений по нор-
мативным правовым актам федеральных органов испол-
нительной власти, представленным на государственную 
регистрацию, или для проведения правовой экспертизы 
на предмет необходимости государственной регистрации 
указанных актов.

Оплата труда внештатных экспертов производится за 
счет средств федерального бюджета, предусматриваемых 
Министерству юстиции Российской Федерации.»;

в) в абзаце втором пункта 4(1) слово «распоряжения» за-
менить словом «акта»;

г) дополнить пунктом 4(3) следующего содержания:
«4(3). До принятия Правительственной комиссией по 

проведению административной реформы решения о завер-
шении реализации механизма «регуляторной гильотины» 
и прекращении деятельности рабочих групп по реализа-
ции механизма «регуляторной гильотины» по сферам де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти, 
созданных при ее подкомиссии (далее – рабочие группы), 
нормативные правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, содержащие положения, которыми 
устанавливаются, изменяются или признаются утратив-
шими силу обязательные требования, оценка соблюдения 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2019 г. № 1200

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносят-

ся в акты Правительства Российской Федерации.
2. Признать утратившими силу:
абзац третий подпункта «а» пункта 1 постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 11 февраля 1999 г. № 
154 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 
1009» и пункт 1 изменений и дополнений, вносимых в Прави-
ла подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11 февраля 1999 г. № 154 «О внесении изменений 
и дополнений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 8, ст. 1026);

подпункт «а» пункта 2 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации в связи с при-
нятием Федерального закона «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2010 
г. № 72 «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 9, ст. 964).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 30 сентя-
бря 2019 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 14 сентября 2019 г. № 1200

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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которых осуществляется в рамках государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля, при рассмо-
трении дел об административных правонарушениях, или 
обязательные требования, соответствие которым проверя-
ется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккре-
дитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, направляются на государственную регистрацию 
в Министерство юстиции Российской Федерации с прило-
жением протокола заседания рабочей группы или протоко-
ла заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы или ее подкомиссии, на кото-
ром рассматривался проект соответствующего норматив-
ного правового акта федерального органа исполнительной 
власти (при наличии рабочей группы в сфере деятельно-
сти федерального органа исполнительной власти).»;

д) в Правилах подготовки нормативных правовых ак-
тов федеральных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации, утвержденных указанным 
постановлением:

в пункте 1:
в абзаце третьем слова «разработка которых прямо не 

предусмотрена законодательными актами» заменить 
словами «разработка которых относится к компетенции 
соответствующего федерального органа исполнительной 
власти, но прямо не предусмотрена актами законодатель-
ства»;

абзац пятый дополнить словами «в течение 5 дней со 
дня внесения изменений»;

в пункте 2:
в абзаце первом слово «, распоряжений» исключить;
абзац второй после слов «в виде писем» дополнить сло-

вом «, распоряжений»;
абзац пятый пункта 4 признать утратившим силу;
в пункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В нормативном правовом акте дается вступительная 

часть – преамбула для разъяснения оснований, целей и мо-
тивов принятия нормативного правового акта. Положения 
нормативного характера в преамбулу не включаются.»;

в абзаце пятом слова «законодательных актов» заме-
нить словами «актов законодательства»;

после абзаца пятого дополнить абзацами следующего 
содержания:

«Если в нормативном правовом акте содержится ссыл-
ка на акт законодательства Российской Федерации без 
воспроизведения его отдельных положений, то в ссылке 
должны быть указаны источник официального опублико-
вания акта и источник официального опубликования акта, 
которым в него внесено последнее изменение.

Если в нормативном правовом акте воспроизводится 
отдельное положение акта законодательства Российской 
Федерации, то в ссылке должны быть указаны источник 
официального опубликования акта законодательства Рос-
сийской Федерации и источник официального опублико-
вания акта о внесении в отдельное положение последнего 
изменения.»;

абзац третий пункта 7 после слов «утратившими силу» 
дополнить словами «совместно или»;

пункт 7(1) дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативный правовой акт переименованного феде-

рального органа исполнительной власти изменяется или 
признается утратившим силу нормативным правовым 
актом, издаваемым этим федеральным органом исполни-
тельной власти.»;

пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Если при подготовке нормативного правового акта 

выявились необходимость внесения существенных изме-
нений в ранее изданные нормативные правовые акты, в 
том числе изменения названия, предмета правового регу-
лирования, оснований его издания, или наличие по одному 
и тому же вопросу нескольких актов, то в целях их упоря-
дочения разрабатывается единый новый акт. В проект та-
кого акта включаются новые, а также содержащиеся в ра-

нее изданных актах нормативные предписания, которые 
сохраняют свою силу.»;

в пункте 12:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«основания, цели и мотивы издания нормативного пра-

вового акта и (или) внесения в него изменений;»;
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«сведения о результатах изучения вопросов, указанных 

в абзаце первом пункта 5 настоящих Правил;»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«сведения о наличии или отсутствии в акте обязатель-

ных требований, оценка соблюдения которых осущест-
вляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об ад-
министративных правонарушениях, или обязательных 
требований, соответствие которым проверяется при выда-
че разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер, соот-
ветствующих виде государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, виде разрешительной деятель-
ности и предполагаемая ответственность за их нарушение 
или последствия несоблюдения;»;

после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«В случае внесения изменений в нормативный право-
вой акт к справке прилагается сравнительная таблица 
положений нормативного правового акта в действующей 
редакции и в редакции предлагаемых изменений, а также 
обоснование предлагаемых изменений.»;

в пункте 13:
в абзаце первом слово «производится» заменить словом 

«осуществляется», слова «в срок до 15» заменить словами 
«в срок до 20»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае необходимости срок государственной реги-

страции нормативного правового акта может быть прод-
лен Министерством юстиции Российской Федерации до 40 
рабочих дней.»;

в пункте 14 слово «регистрации» заменить словами «го-
сударственной регистрации»;

в пункте 16:
в абзаце первом слово «регистрации» заменить словами 

«государственной регистрации»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Нормативный правовой акт не может быть представ-

лен на государственную регистрацию в Министерство 
юстиции Российской Федерации более 3 раз.»;

в пункте 18 слова «и дополнения» исключить.
2. В Положении о Правительственной комиссии по про-

ведению административной реформы, утвержденном по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
31 июля 2003 г. № 451 «О Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2003, № 31, ст. 3150; 
2004, № 22, ст. 2179; 2006, № 37, ст. 3878; 2007, № 17, ст. 2043; 2008, 
№ 14, ст. 1413; 2009, № 32, ст. 4044; № 52, ст. 6609; 2012, № 39, ст. 
5285; 2015, № 1, ст. 262; № 36, ст. 5037; 2016, № 48, ст. 6787; 2018, 
№ 36, ст. 5649; № 49, ст. 7602):

а) в пункте 1 слова «для обеспечения реализации при-
оритетных направлений административной реформы» ис-
ключить;

б) в пункте 3:
абзац второй дополнить словами «и реализации меха-

низма «регуляторной гильотины»;
после абзаца пятого дополнить абзацем следующего со-

держания:
«исключения избыточных и устаревших обязательных 

требований, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках государственного контроля (надзора), муници-
пального контроля, при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях, или обязательных требований, 
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соответствие которым проверяется при выдаче разреше-
ний, лицензий, аттестатов аккредитации, иных докумен-
тов, имеющих разрешительный характер;»;

после абзаца двенадцатого дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«организация и обеспечение контроля за реализацией 
мероприятий по реализации механизма «регуляторной 
гильотины», а также координация деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти по выполнению 
плана мероприятий («дорожной карты») по реализации ме-
ханизма «регуляторной гильотины», утверждаемого Пра-
вительством Российской Федерации;»;

в) в пункте 4:
в подпункте «а» после слов «прекращения избыточного 

государственного регулирования,» дополнить словами «по 
вопросам реализации механизма «регуляторной гильоти-
ны»,»;

дополнить подпунктом «б(1)» следующего содержания:
«б(1)) рассматривает проекты федеральных законов, 

указов Президента Российской Федерации, постановлений 
Правительства Российской Федерации, содержащих обяза-
тельные требования, указанные в абзаце шестом пункта 3 
настоящего Положения, на предмет их соответствия зада-
чам реализации механизма «регуляторной гильотины», а 
также разногласия между федеральными органами испол-
нительной власти и рабочими группами по реализации 
механизма «регуляторной гильотины» по сферам деятель-
ности федеральных органов исполнительной власти при 
подкомиссии Комиссии по нормативным правовым актам 
(проектам нормативных правовых актов) федеральных ор-
ганов исполнительной власти и принимает по ним реше-
ния;»;

г) в пункте 5:
абзац второй подпункта «а» дополнить словами «, реа-

лизации механизма «регуляторной гильотины»;
в подпункте «б»:
абзац второй дополнить словами «, реализации меха-

низма «регуляторной гильотины»;
абзац третий дополнить словами «, плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации механизма «регулятор-
ной гильотины»;

подпункт «в» дополнить словами «, реализации меха-
низма «регуляторной гильотины»;

д) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При подкомиссии могут создаваться рабочие группы.»;
е) подпункт «в» пункта 8 изложить в следующей редак-

ции:
«в) подготавливают материалы по другим вопросам де-

ятельности Комиссии и представляют их на рассмотрение 
Комиссии;»;

дополнить подпунктами «в(3)» - «в(5)» следующего со-
держания:

«в(3)) обеспечивают общий контроль за выполнением 
плана мероприятий («дорожной карты») по реализации ме-
ханизма «регуляторной гильотины»;

в(4)) по решению Комиссии реализуют отдельные зада-
чи, отнесенные к компетенции Комиссии;

в(5)) определяют состав, порядок работы рабочих групп 
при подкомиссии, осуществляют координацию их деятель-
ности;»;

ж) в абзаце втором пункта 9 слова «Порядок и планы 
работы» заменить словами «Порядок, планы работы, про-
токолы заседаний».

3. В Регламенте Правительства Российской Федера-
ции, утвержденном постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте 
Правительства Российской Федерации и Положении об 
Аппарате Правительства Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 23, 
ст. 2313; 2006, № 29, ст. 3251; 2007, № 32, ст. 4150; 2009, № 12, ст. 
1443; № 49, ст. 5970; 2010, № 9, ст. 964; 2012, № 38, ст. 5102; № 41, 
ст. 5635; 2013, № 17, ст. 2180; № 24, ст. 3013; № 38, ст. 4831; 2014, 
№ 8, ст. 816; 2015, № 6, ст. 965; № 12, ст. 1758; № 31, ст. 4692; 

2016, № 31, ст. 5025; № 35, ст. 5348; 2017, № 13, ст. 1946; № 21, ст. 
3018; № 29, ст. 4374; 2018, № 45, ст. 6947; 2019, № 11, ст. 1119; № 
34, ст. 4908):

а) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Проекты актов вносятся в Правительство с пояс-

нительной запиской, содержащей информацию о соответ-
ствии проектов актов положениям Договора о Евразий-
ском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации, анализ 
правоприменительной практики, обусловившей необходи-
мость изменения правового регулирования, прогнозы со-
циально-экономических, финансовых и иных последствий 
реализации предлагаемых решений, в том числе для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, а также сведения о государственной программе 
Российской Федерации, для реализации которой принима-
ются эти решения либо к сфере реализации которой они 
относятся, или сведения об отсутствии влияния предлага-
емых решений на достижение целей государственных про-
грамм Российской Федерации. В пояснительную записку 
дополнительно подлежит включению следующая инфор-
мация:

к проектам актов по вопросам заключения междуна-
родных договоров Российской Федерации – согласованная 
с Министерством иностранных дел Российской Федерации 
и при необходимости с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации информация о наличии в предлагаемых к 
заключению международных договорах Российской Феде-
рации оснований для ратификации, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, или об отсутствии 
таких оснований;

к проектам федеральных законов по вопросам пере-
смотра установленных мер административной ответ-
ственности – данные, подтверждающие невозможность 
воздействия на противоправное поведение имеющимися 
средствами, включая статистические данные за 5 лет, 
предшествующих году внесения проекта федерального 
закона в Правительство, а также подтверждающие обосно-
ванность выбора видов и размеров предлагаемых админи-
стративных наказаний, в том числе с учетом требований 
соразмерности и индивидуализации административной 
ответственности, возможности исполнения наказаний ли-
цами, в отношении которых предлагается установить ад-
министративную ответственность;

к проектам федеральных законов по вопросам введе-
ния новых составов административных правонарушений 
– информация, указывающая на объект, защиту которого 
преследует проектируемое правовое регулирование, рас-
пространенность и значительность нарушений установ-
ленных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами обязательных требований, статисти-
ческие данные, свидетельствующие о неэффективности 
действующего правового регулирования, сведения о со-
ответствии проектируемых норм нормам отраслевого за-
конодательства, а также о нагрузке на должностных лиц, 
осуществляющих производство по делам об администра-
тивных правонарушениях, и затратах, необходимых для 
осуществления производства по делам об административ-
ных правонарушениях.

В пояснительной записке к проектам актов также ука-
зывается информация о наличии или отсутствии в проекте 
акта обязательных требований, оценка соблюдения кото-
рых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях, или обяза-
тельных требований, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредита-
ции, иных документов, имеющих разрешительный харак-
тер (далее – обязательные требования), о соответствующем 
виде государственного контроля (надзора), виде разреши-
тельной деятельности и предполагаемой ответственности 
за нарушение обязательных требований или последствиях 
их несоблюдения.
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Проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, вносятся в Правительство с финан-
сово-экономическим обоснованием решений, предлагае-
мых к принятию проектом акта, составленным в соответ-
ствии с пунктами 53(1) и 53(2) настоящего Регламента.

Проекты актов, содержащих положения, которыми 
устанавливаются, изменяются или отменяются обязатель-
ные требования, вносятся в Правительство с протоколом 
заседания Правительственной комиссии по проведению 
административной реформы или ее подкомиссии, на кото-
ром рассмотрены проекты актов.

В сопроводительном письме указываются основание 
внесения проекта акта, сведения о содержании и согла-
совании проекта, сведения об отсутствии в проекте кор-
рупциогенных факторов, если проект вносится в Прави-
тельство Министром юстиции Российской Федерации или 
лицом, исполняющим его обязанности, а также излагает-
ся позиция вносящего проект члена Правительства или 
другого руководителя из числа лиц, указанных в пункте 
7 настоящего Регламента, в отношении предложений, 
предусмотренных абзацем третьим пункта 59 настоящего 
Регламента (при их наличии). В случае проведения в от-
ношении проекта нормативного правового акта педагоги-
ческой и (или) обязательной метрологической экспертиз 
в сопроводительном письме также указываются сведения 
о результатах проведения указанных экспертиз. Письмо 
подписывается членом Правительства или другим руково-
дителем из числа указанных лиц. Проект акта визируется 
лицом, вносящим проект.»;

б) в пункте 57:
в абзаце втором предложение второе исключить;
в абзаце шестом слово «распоряжений» заменить сло-

вом «актов»;
в) в пункте 60:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«60. Проекты федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации нормативного характера и актов 
Правительства, имеющих нормативный характер (проек-
тов постановлений Правительства), после их согласования 
в соответствии с пунктами 57 – 59 настоящего Регламента, 
проведения оценки регулирующего воздействия в случа-
ях, предусмотренных пунктом 60(1) настоящего Регламен-
та, и при условии их размещения в сети Интернет в целях 
обеспечения возможности проведения независимой анти-
коррупционной экспертизы в установленном порядке до 
внесения в Правительство направляются с приложением 
пояснительной записки, подготовленной в соответствии с 
пунктом 53 настоящего Регламента, заключений по резуль-
татам независимой антикоррупционной экспертизы (при 
их наличии), заключений по итогам проведения оценки 
регулирующего воздействия (в установленных случаях), 
протоколов согласительных совещаний (при их наличии) 
и замечаний (при их наличии) на правовую экспертизу и 
антикоррупционную экспертизу для оценки проекта акта 
на предмет его соответствия актам более высокой юриди-
ческой силы, в том числе на предмет соответствия проекта 
акта Договору о Евразийском экономическом союзе, право-
вой определенности и системности вводимого регулирова-
ния, отсутствия внутренних противоречий и пробелов в 
правовом регулировании соответствующих отношений и 
соблюдения правил юридической техники, а также нали-
чия либо отсутствия в нем коррупциогенных факторов. По 
результатам указанных экспертиз Министерство юстиции 

Российской Федерации дает соответствующее заключение, 
в котором также может быть отражена информация о ре-
зультатах мониторинга правоприменения изменяемых 
норм.»;

в абзаце пятом слова «в 7-дневный срок» заменить сло-
вами «в течение 7 рабочих дней»;

г) пункт 63 изложить в следующей редакции:
«63. Экспертное заключение Аппарата Правительства 

на проект акта должно содержать оценку соблюдения 
требований настоящего Регламента при внесении проек-
та акта, соответствия проекта акта актам более высокой 
юридической силы и ранее принятым решениям Прави-
тельства, влияния предлагаемого решения на реализацию 
государственных программ Российской Федерации, полно-
ты представленных расчетов, обоснований и прогноза 
социально-экономических, финансовых и иных послед-
ствий реализации предлагаемого решения, информацию 
о наличии и содержании заключения Экспертного совета 
в случае, если подготовка проекта акта осуществлялась с 
привлечением Экспертного совета, а также решений, со-
держащихся в протоколе заседания Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы или 
ее подкомиссии, на котором рассмотрены проекты актов, 
содержащие положения, которыми устанавливаются или 
изменяются обязательные требования.».

4. В Правилах проведения федеральными органами ис-
полнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и проектов реше-
ний Евразийской экономической комиссии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2012 г. № 1318 «О порядке проведения федераль-
ными органами исполнительной власти оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и проектов решений Евразийской экономической ко-
миссии, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2012, № 52, ст. 7491; 2015, 
№ 6, ст. 965; № 36, ст. 5037; 2016, № 28, ст. 4738; № 43, ст. 6028; 
2017, № 29, ст. 4374; № 41, ст. 5963; 2018, № 45, ст. 6947):

а) в пункте 2:
после слов «сведения конфиденциального характера» 

дополнить словами «(за исключением случаев, предусмо-
тренных настоящими Правилами)»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«К проектам актов или их отдельным положениям, со-

держащим сведения конфиденциального характера, при-
меняются пункты 3, 4, 6, 7 (за исключением размещения 
уведомления о подготовке проекта акта, а также публич-
ного обсуждения проекта акта, проекта решения, сводного 
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия), 
8, 8(1), 8(2), 14, 15 (за исключением требования об исполь-
зовании программных средств официального сайта при 
формировании сводного отчета, а также требований под-
пунктов «с» и «т» пункта 15 настоящих Правил), 15(1) (за 
исключением требования о включении в сводный отчет 
сведений, предусмотренных подпунктами «с» и «т» пункта 
15 настоящих Правил), 25 – 27 настоящих Правил.»;

б) пункт 11 дополнить подпунктом «б(1)» следующего 
содержания:

«б(1)) рабочую группу по реализации механизма «регу-
ляторной гильотины» по сферам деятельности федераль-
ных органов исполнительной власти при подкомиссии 
Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы;».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 июля 2019 г. № 926

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Положение об осуществлении государственного строи-
тельного надзора в Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
февраля 2006 г. № 54 «О государственном строительном над-
зоре в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 2008, № 8, ст. 744; 2009, 
№ 11, ст. 1304; 2011, № 7, ст. 979; № 18, ст. 2645; 2012, № 7, ст. 864; 
2013, № 24, ст. 2999; № 30, ст. 4119; 2014, № 19, ст. 2421; 2016, № 48, 
ст. 6764; 2017, № 45, ст. 6660; 2018, № 10, ст. 1514; 2019, № 8, ст. 780).

2. Признать утратившими силу:
абзац пятый подпункта «а» и подпункт «б» пункта 4 из-

менений, которые вносятся в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2009 г. № 204 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 
1 февраля 2006 г. № 54» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2009, № 11, ст. 1304);

подпункт «б» пункта 1 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 25 апреля 2011 г. № 318 «Об утверждении Правил 
осуществления государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 18, ст. 2645);

пункт 2 изменений, которые вносятся в акты Правитель-
ства Российской Федерации, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 
г. № 610 «О федеральном государственном энергетическом 
надзоре» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2013, № 30, ст. 4119).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 18 июля 2019 г. № 926

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Абзац первый пункта 1 дополнить словами «, вклю-
чая порядок организации и проведения проверок деятель-
ности физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, при осуществлении указанного над-
зора.».

2. В пункте 2:
а) в подпункте «а» слова «государственной», «либо яв-

ляется модифицированной проектной документацией» ис-
ключить;

б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) при реконструкции объектов капитального стро-

ительства, в том числе при проведении работ по сохра-
нению объектов культурного наследия, затрагивающих 
конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов, если проектная докумен-
тация на осуществление реконструкции объектов капи-
тального строительства, в том числе указанных работ по 
сохранению объектов культурного наследия, подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;»;

в) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) при строительстве, реконструкции объектов капи-

тального строительства, не указанных в подпунктах «а» 
и «б» настоящего пункта, а также в отношении таких объ-
ектов капитального строительства, работы по строитель-

ству, реконструкции которых завершены (за исключением 
случая, если по завершении указанных работ получено 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), по основа-
ниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 54 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.».

3. Пункт 3 признать утратившим силу.
4. В пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Предметом государственного строительного надзора 

в отношении объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» 
пункта 2 настоящего Положения, является проверка:»;

б) в подпункте «а»:
слова «технических регламентов, иных нормативных 

актов и» исключить;
слова «в отношении энергетической эффективности» 

заменить словами «энергетической эффективности (за 
исключением объектов капитального строительства, на 
которые требования энергетической эффективности не 
распространяются)», слова «в отношении оснащенности» 
заменить словом «оснащенности».

5. Пункт 4(1) признать утратившим силу.
6. Дополнить пунктами 4(2) и 4(3) следующего содержа-

ния:
«4(2). Предметом государственного строительного над-

зора в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
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пункта 2 настоящего Положения, являются проверка на-
личия разрешения на строительство и соответствия объ-
екта капитального строительства требованиям, указан-
ным в разрешении на строительство, а в случае, если для 
строительства или реконструкции объекта капитального 
строительства не требуется выдача разрешения на стро-
ительство, - проверка соответствия параметров объектов 
капитального строительства предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, и обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами.

4(3). В случае если по результатам проведенной провер-
ки органом государственного строительного надзора вы-
явлен факт осуществления строительства или реконструк-
ции объекта капитального строительства без разрешения 
на строительство (за исключением случаев, если для стро-
ительства или реконструкции объекта капитального стро-
ительства не требуется выдача такого разрешения) или 
факт несоответствия объекта капитального строительства 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, 
а в случае, если для строительства или реконструкции объ-
екта капитального строительства не требуется выдача раз-
решения на строительство, факт несоответствия объекта 
капитального строительства предельным параметрам раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, установленным правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке 
территории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, дру-
гими федеральными законами, орган государственного 
строительного надзора в срок не позднее 5 рабочих дней со 
дня окончания проверки направляет в орган местного са-
моуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения такого объекта капитального строительства или 
в случае нахождения объекта капитального строительства 
на межселенной территории в орган местного самоуправ-
ления муниципального района уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, под-
тверждающих соответствующий факт.».

7. В пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Государственный строительный надзор в отноше-

нии объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 
настоящего Положения, осуществляется органом государ-
ственного строительного надзора с даты получения им в 
соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации извещения о начале работ до 
даты выдачи заключения органа государственного строи-
тельного надзора о соответствии построенного, реконстру-
ированного объекта капитального строительства требова-
ниям проектной документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям оснащенно-
сти объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (далее – заключе-
ние о соответствии).»;

б) после абзаца первого дополнить абзацами следующе-
го содержания:

«Государственный строительный надзор в отношении 
объектов, указанных в подпункте «в» пункта 2 настояще-
го Положения, осуществляется органом государственного 
строительного надзора в форме выездной проверки только 
при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 
«б» пункта 2, подпунктами «б» или «в» пункта 3 части 5 
статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, либо на основании обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной вла-
сти (должностных лиц органа государственного надзора), 

органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о нарушении при строительстве, реконструк-
ции объектов капитального строительства, не указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положения, 
установленных правилами землепользования и застрой-
ки, документацией по планировке территории предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или обязательных 
требований к параметрам объектов капитального строи-
тельства, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами.

Орган государственного строительного надзора прово-
дит проверки с привлечением экспертов, экспертных орга-
низаций.».

8. В абзаце первом пункта 10 слова «технических регла-
ментов, нормам и правилам, а также требованиям иных 
нормативных правовых актов и» исключить.

9. В пункте 12 слова «технических регламентов (норм 
и правил), иных нормативных правовых актов и» исклю-
чить.

10. В пункте 12(2):
слова «, относящихся к разным категориям риска,» ис-

ключить;
после слов «категории риска» дополнить словами «и ко-

личество проверок».
11. В пункте 13:
а) в абзаце первом:
слова «технических регламентов (норм и правил), иных 

нормативных правовых актов,» исключить;
слова «в отношении энергетической» заменить словом 

«энергетической», слова «в отношении оснащенности» за-
менить словом «оснащенности»;

б) в подпункте «в» слова «технических регламентов 
(норм и правил), иных нормативных правовых актов и» ис-
ключить;

в) в подпункте «г»:
слова «техническими регламентами (нормами и прави-

лами), иными нормативными правовыми актами,» исклю-
чить;

слова «в отношении энергетической» заменить словом 
«энергетической», слова «в отношении оснащенности» за-
менить словом «оснащенности».

12. Абзац первый пункта 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«14. При выявлении нарушений в результате проведен-
ной проверки в отношении объектов, указанных в под-
пунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положения, долж-
ностным лицом органа государственного строительного 
надзора составляется акт, являющийся основанием для 
выдачи техническому заказчику, застройщику или лицу, 
осуществляющему строительство (в зависимости от того, 
кто в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации несет ответственность за допущенные нарушения), 
предписания об устранении таких нарушений. В предпи-
сании указываются вид нарушения, ссылка на положения 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, про-
ектную документацию, требования которых нарушены, а 
также устанавливается срок устранения нарушений с уче-
том конструктивных и других особенностей объекта капи-
тального строительства.».

13. Дополнить пунктом 14(1) следующего содержания:
«14(1). В случае если по результатам проведенной про-

верки в отношении объектов, указанных в подпункте «в» 
пункта 2 настоящего Положения, органом государствен-
ного строительного надзора выявлен факт осуществле-
ния строительства или реконструкции объекта капиталь-
ного строительства без разрешения на строительство, 
или факт несоответствия объекта капитального строи-
тельства требованиям, указанным в разрешении на стро-
ительство, или факт несоответствия объекта капитально-
го строительства предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, установленным правилами землеполь-
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зования и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательным требованиям к параметрам 
объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, должностным лицом 
органа государственного строительного надзора состав-
ляется акт проверки в 3 экземплярах. Третий экземпляр 
акта, а также составленные либо полученные в процессе 
проведения проверки документы направляются с уве-
домлением о выявлении самовольной постройки, пред-
усмотренным частью 6.2 статьи 54 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в орган местного самоу-
правления поселения, городского округа по месту нахож-
дения такого объекта капитального строительства или в 
случае нахождения объекта капитального строительства 
на межселенной территории – в орган местного само-
управления муниципального района.».

14. В пункте 15:
а) после слов «Акт, составленный по результатам про-

верки» дополнить словами «в отношении объектов, указан-
ных в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Положе-
ния»;

б) слово «заказчику» заменить словами «техническому 
заказчику», слово «подрядчику» заменить словами «лицу, 
осуществляющему строительство».

15. Пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
«17. Орган государственного строительного надзора вы-

дает заключение о соответствии, если при строительстве, 
реконструкции объекта капитального строительства не 
были допущены нарушения требований проектной до-
кументации, в том числе требований энергетической эф-
фективности и требований оснащенности объекта капи-

тального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, либо такие нарушения были 
устранены до даты окончания проверки.

18. Орган государственного строительного надзора от-
казывает в выдаче заключения о соответствии, если при 
строительстве, реконструкции объекта капитального стро-
ительства были допущены нарушения требований про-
ектной документации, в том числе требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов, и такие нарушения не были 
устранены до даты окончания проверки.».

16. В пункте 19:
слово «заказчик» в соответствующем падеже заменить 

словами «технический заказчик» в соответствующем паде-
же;

слова «технический регламент (нормы и правила), иной 
нормативный правовой акт,» исключить.

17. В пункте 20:
слово «(итоговую)» исключить;
слово «заказчику» заменить словами «техническому за-

казчику».
18. В пункте 21 слово «заказчиком» заменить словами 

«техническим заказчиком».
19. В пункте 24:
а) в подпунктах «б» и «в» слово «заказчика» заменить 

словами «технического заказчика», слово «подрядчика» за-
менить словами «лица, осуществляющего строительство,»;

б) подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) составляют по результатам проведенных проверок 

акт, на основании которого дают предписание об устране-
нии выявленных нарушений;».
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1. Пункт 8 после слов «за исключением» дополнить сло-
вом «торговых,».

2. Абзац второй пункта 14 дополнить словами «, за ис-
ключением мест, специально отведенных для курения та-
бака в соответствии с законодательством».

3. Пункт 20 после слов «складского назначения» допол-
нить словами «(за исключением помещений категории Д 
по взрывопожарной и пожарной опасности)».

4. Пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается использование открытого огня на балко-

нах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номе-
ров гостиниц.».

5. Раздел VI дополнить пунктом 114(2) следующего со-
держания:

«114(2). Руководитель организации обеспечивает инфор-
мирование зрителей о правилах пожарной безопасности 
путем трансляции речевого сообщения либо демонстра-
ции перед началом сеансов в кинозалах видеосюжетов о 
порядке их действий в случае возникновения пожара (сра-

батывания системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, команды персонала), направлениях 
эвакуационных путей и выходов, а также расположении 
первичных средств пожаротушения.».

6. Пункт 122 изложить в следующей редакции:
«122. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары 

должна осуществляться по путям, не связанным с эвакуаци-
онными выходами, предназначенными для покупателей.».

7. Абзац второй пункта 135 изложить в следующей ре-
дакции:

«Размещение палат для пациентов с тяжелыми прояв-
лениями заболевания, а также для детей следует предус-
матривать в соответствии с проектной документацией пре-
имущественно на первых этажах зданий.».

8. Подпункт «д» пункта 136 изложить в следующей ре-
дакции:

«д) размещать в подвальных и цокольных этажах ма-
стерские, склады и кладовые, не предусмотренные проект-
ной документацией.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2019 г. № 1216

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в Правила противопожарного режима в Российской Феде-
рации, утвержденные постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; № 26, ст. 
3577; 2015, № 11, ст. 1607; 2016, № 40, ст. 5733).

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 20 сентября 2019 г. № 1216

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. Абзац первый пункта 2.6 изложить в следующей ре-
дакции:

«2.6. Проект пробной эксплуатации месторождения (за-
лежи) (далее – ППЭ) и дополнения к нему (далее – ДППЭ) 
составляются и реализуются в качестве технических про-
ектов на разработку месторождения (залежи) на стадии 
разведки и пробной эксплуатации с целью получения не-
обходимой информации для уточнения геологического 
строения, добывных возможностей, выполнения подсчета 
запасов и подготовки месторождения к промышленной 
разработке. ППЭ, ДППЭ, подготовленные недропользова-
телем, подлежат согласованию с Комиссией.».

2. Дополнить подпунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Согласованный Комиссией ППЭ или ДППЭ ут-

верждается недропользователем, начиная с года начала 
его реализации, на следующие сроки:

а) три года – для мелких и очень мелких месторожде-
ний;

б) пять лет – для средних месторождений;

в) семь лет – для крупных и уникальных месторожде-
ний или морских (шельфовых) месторождений вне зависи-
мости от категории месторождения.

Категории месторождений УВС определяются в соот-
ветствии с пунктом 25 Классификации запасов и ресурсов 
нефти и горючих газов, утвержденной приказом Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 1 ноября 2013 г. № 477 (зарегистрирован в Минюсте 
России 31 декабря 2013 г., регистрационный № 30943).

При наличии пяти и более эксплуатационных объектов 
(далее – ЭО) срок ППЭ, ДППЭ устанавливается не более 
пяти лет для мелких и очень мелких месторождений, не 
более 7 лет – для средних месторождений.

В случае планирования проведения промышлен-
ных испытаний новой для геолого-физических условий 
технологии разработки месторождения и (или) залежи 
сроки пробной эксплуатации месторождения и (или) 
залежи продлеваются на срок, не превышающий три  
года.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 сентября 2019 г. № 638

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
от 14 июня 2016 г. № 356

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 
февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» (Ведомости Съезда на-
родных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 
1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; № 33, ст. 
3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст. 2174; 2004, № 27, ст. 2711; 
№ 35, ст. 3607; 2006, № 17, ст. 1778; № 44, ст. 4538; 2007, № 27, ст. 
3213; № 49, ст. 6056; 2008, № 18, ст. 1941; № 29, ст. 3418; № 29, ст. 
3420; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 29, ст. 3601; № 52, ст. 6450; 
2010, № 21, ст. 2527; № 31, ст. 4155; 2011, № 15, ст. 2018; № 15, ст. 
2025; № 30, ст. 4567; № 30, ст. 4570; № 30, ст. 4572; № 30, ст. 4590; 
№ 48, ст. 6732; № 49, ст. 7042; № 50, ст. 7343; № 50, ст. 7359; 2012, 
№ 25, ст. 3264; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7648; 2013, № 19, ст. 2312; 
№ 30, ст. 4060; № 30, ст. 4061; № 52, ст. 6961; № 52, ст. 6973; 2014, № 
26, ст. 3377; № 30, ст. 4261; № 30, ст. 4262; № 48, ст. 6647; 2015, № 1, 
ст. 11; № 1, ст. 12; № 1, ст. 52; № 27, ст. 3996; № 29, ст. 4350; № 29, 
ст. 4359; 2016, № 15, ст. 2066; № 27, ст. 4212; 2017, № 31, ст. 4737; № 
40, ст. 5750; 2018, № 23, ст. 3229; № 32, ст. 5135), Положением о 
Министерстве природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6586; 
2016, № 2, ст. 325; № 25, ст. 3811; № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4816; 

№ 38, ст. 5564; № 39, ст. 5658; № 49, ст. 6904; 2017, № 42, ст. 6163; 
2018, № 26, ст. 3866; № 27, ст. 4077; № 30, ст. 4735; № 45, ст. 6949; 
№ 46, ст. 7056; № 52, ст. 8274; 2019, № 19, ст. 2301; № 24, ст. 3095; № 
29, ст. 4027; № 32, ст. 4723), Положением о Федеральном агент-
стве по недропользованию, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. № 
293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 26, ст. 2669; 2006, № 25, ст. 2723; 2008, № 22, ст. 2581; № 42, 
ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 4081; № 38, ст. 
4489; 2010, № 26, ст. 3350; 2011, № 14, ст. 1935; 2013, № 10, ст. 1027; 
№ 28, ст. 3832; № 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 123; № 9, ст. 922; 2015, 
№ 2, ст. 491; 2016, № 2, ст. 325; № 2, ст. 351; № 13, ст. 1829; № 28, 
ст. 4741; № 29, ст. 4816), приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 
в Правила разработки месторождений углеводородного 
сырья, утвержденные приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 июня 2016 
г. № 356 (зарегистрирован Минюстом России 26 августа 2016 
г., регистрационный № 43415).

Исполняющий обязанности
Министра природных ресурсов

и экологии Российской Федерации
Д.Г.ХРАМОВ

Утверждены
приказом Минприроды России

от 20.09.2019 № 638

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 14 июня 2016 г. № 356
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Продление сроков ППЭ, ДППЭ, оформляется в виде из-
менений в ППЭ, ДППЭ, подготовка, согласование и утверж-
дение которых осуществляется в порядке, установленном 
для подготовки, согласования и утверждения проектной 
документации в соответствии с пунктом 25 Положения 
о подготовке, согласовании и утверждении технических 
проектов разработки месторождений полезных ископае-
мых и иной проектной документации на выполнение ра-
бот, связанных с пользованием участками недр, по видам 
полезных ископаемых и видам пользования недрами.

Годы, в течение которых планируется реализовывать 
ППЭ, ДППЭ (далее – прогнозные годы), нумеруются по-
рядковыми числительными, начиная с первого года, в ко-
тором планируется начать добычу УВС, согласно данному 
ППЭ, ДППЭ.».

3. В пункте 2.7 слова «(или технологической схемой раз-
работки (далее – ТСР), в случае если ТСР является первым 
техническим проектом разработки данного месторожде-
ния)» исключить.

4. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Виды, объемы и порядок проведения работ по раз-

ведочным, поисковым скважинам определяются проект-
ной документацией на проведение работ по разведке (до-
разведке) месторождений углеводородного сырья и (или) 
техническим проектом разработки месторождения по-
лезных ископаемых и иной проектной документацией на 
выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр, в соответствии с требованиями, установленными за-
конодательством Российской Федерации о недрах, а также 
предусмотренными условиями пользования недрами в со-
ответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации «О 
недрах».».

5. Подпункт «г» пункта 2.11 после слова «характеристик» 
дополнить словом «пласта».

6. В пункте 2.12 после слова «разведки» дополнить слова-
ми «и пробной эксплуатации».

7. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Составление ППЭ и проведение пробной эксплуа-

тации скважин осуществляются по решению недропользо-
вателя.».

8. В пункте 3.3 слова «эксплуатационным объектам (да-
лее – ЭО)» заменить аббревиатурой «ЭО».

9. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. ТПР составляется для месторождений с долей на-

чальных геологических запасов категории A по основному 
полезному ископаемому более 75%.».

10. Пункт 3.10 после аббревиатуры «ЭО» дополнить сло-
вами «с общей системой сбора и подготовки продукции».

11. В пункте 3.11 слова «мелких и очень мелких место-
рождений» заменить словами «месторождений с общей си-
стемой сбора нефти, газа и воды».

12. В пункте 3.15 слово «действующего» исключить.
13. В пункте 4.1:
а) цифры «2.6» заменить на цифры «2.8»;
б) подпункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Запасы нефти и (или) газа по категории C1 со-

ставляют не менее 30% от всех геологических запасов при 
соблюдении требований к изученности для категории за-
пасов B1.»;

в) в подпункте 4.1.3 слова «промышленного освоения» 
заменить словами «промышленной разработки».

14. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Месторождение, на котором начата добыча из сква-

жин в соответствии с ТСР, ТПР или дополнения к ним, 
утвержденными в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о недрах, относится к место-
рождению, введенному в промышленную разработку.».

15. В пункте 4.4 слово «прошедшие» заменить словами 
«представленные недропользователем на», слово «освое-
ния» заменить словами «промышленной разработки».

16. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. При изменении ранее утвержденных в порядке, 

установленном Положением о государственной эксперти-

зе запасов полезных ископаемых, геологической, экономи-
ческой и экологической информации о предоставляемых 
в пользование участках недр, об определении размера и 
порядка взимания платы за ее проведение, геологических 
запасов менее чем на 20% по месторождению, в том чис-
ле при открытии новой залежи, подготавливается отчет 
по оперативному изменению состояния запасов, который 
передается в Федеральное агентство по недропользованию 
для проведения государственной экспертизы запасов. При 
составлении ДТСР и ДТПР должны учитываться послед-
ние, утвержденные в порядке, установленном Положени-
ем о государственной экспертизе запасов полезных иско-
паемых, геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках 
недр, об определении размера и порядка взимания платы 
за ее проведение, данные об оперативном изменении состо-
яния запасов.».

17. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Показателями, характеризующими выполнение не-

дропользователем обязанностей, установленных пунктом 
2 части 2 статьи 22 Закона Российской Федерации «О не-
драх», в части обеспечения соблюдения требований техни-
ческих проектов, являются:

а) годовые уровни добычи нефти и (или) свободного 
газа, утвержденные для категории запасов A + B1 по место-
рождению в целом;

б) годовой ввод новых добывающих и нагнетательных 
скважин (суммарно) для категории запасов A + B1 (C1) по 
месторождению в целом;

в) годовой действующий фонд добывающих и (или) на-
гнетательных скважин для категории запасов A + B1 (C1) 
по месторождению в целом.

Требования технического проекта, установленные в от-
ношении ЭО, считаются выполненными, если соблюдены 
требования технического проекта, установленные в отно-
шении месторождения в целом в пределах допустимых 
отклонений показателей, предусмотренных подпунктами 
«а» - «в» настоящего пункта.

Уровни ежегодных допустимых отклонений показате-
лей, предусмотренных подпунктами «а» – «в» настоящего 
пункта, устанавливаются главами V, IX настоящих Правил 
и приложением к настоящим Правилам. Соблюдение не-
дропользователем установленных настоящими Правила-
ми уровней ежегодных допустимых отклонений определя-
ется данными на конец календарного года.

В случае когда часть месторождения выходит за преде-
лы лицензионного участка и находится в нераспределен-
ном фонде недр, другом субъекте Российской Федерации 
или принадлежит другому недропользователю, показате-
ли, характеризующие выполнение недропользователем 
обязанностей, установленных пунктом 2 части 2 статьи 
22 Закона Российской Федерации «О недрах», в части обе-
спечения соблюдения требований технических проектов, 
предусмотренные настоящим пунктом, устанавливаются 
по каждому отдельному лицензионному участку место-
рождения, без учета частей месторождения, находящихся 
в нераспределенном фонде недр.».

18. Пункт 5.3 дополнить абзацами вторым и третьим сле-
дующего содержания:

«В случае если годовое количество скважин, указанных 
в подпунктах «б» и «в» пункта 5.1 настоящих Правил, по 
итогу отчетного года отличается от предусмотренного в 
ППЭ и ДППЭ (для категории запасов C1) количества сква-
жин, которые должны были быть введены или действовать 
в течение отчетного года, но при этом по состоянию на на-
чало очередного года, следующего за отчетным, накоплен-
ное количество скважин, введенных или действующих в 
течение предшествующих трех лет, не менее 100 процентов 
от предусмотренного в ППЭ и ДППЭ количества скважин, 
которые должны были быть введены или действовать за 
указанный период, то требования ППЭ и ДППЭ по годо-
вому количеству скважин считаются выполненными. В 
случае если срок реализации ППЭ превышает три года, вы-
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полнение недропользователем требований ППЭ по количе-
ству скважин, указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 5.1 
настоящих Правил, определяется не ранее истечения трех 
лет реализации ППЭ.

Началом первого года реализации ППЭ или ДППЭ счи-
тается 1 января года, в котором начата добыча УВС соглас-
но данному ППЭ или ДППЭ.».

19. В пункте 5.6:
а) после слов «по месторождению» дополнить словами 

«(за исключением случаев, установленных пунктами 5.8 и 
5.9 настоящих Правил)»;

б) слова «в течение года, следующего за отчетным» ис-
ключить;

20. В пункте 5.7:
а) абзац первый дополнить новым предложением в сле-

дующей редакции:
«Значения допустимых отклонений технологических 

показателей разработки для каждого лицензионного 
участка устанавливаются равными значениям допусти-
мых отклонений технологических показателей разработ-
ки, предусмотренным настоящими Правилами для место-
рождений в целом.»;

б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае когда месторождение расположено в преде-

лах нескольких лицензионных участков одного субъекта 
Российской Федерации, принадлежащих одному недро-
пользователю, допустимые отклонения показателей, ха-
рактеризующих выполнение технического проекта раз-
работки месторождения, устанавливаются в целом по 
месторождению.».

21. В пункте 5.9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5.9. Для газовых и газоконденсатных месторождений 

допустимые отклонения фактической годовой добычи газа 
от проектной устанавливаются в соответствии с фактиче-
ски достигнутыми уровнями добычи газа в случае, если 
такие отклонения связаны с изменением спроса на газ.»;

б) в абзаце втором слова «не регламентируются» заме-
нить словами «устанавливаются в соответствии с фактиче-
ски достигнутыми уровнями добычи нефти».

22. В пункте 5.10 слова «не регламентируется» заменить 
словами «устанавливается в соответствии с фактически 
достигнутым уровнем».

23. В пункте 5.11:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на место-

рождении согласно техническому проекту, штук» изло-
жить в следующей редакции:

«Количество ежегодно вводимых новых добывающих и 
нагнетательных скважин (суммарно) из бурения всего на 
месторождении по состоянию на конец календарного года, 
согласно техническому проекту, штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин»;

в) в абзаце четвертом после слова «реализации» допол-
нить словом «технического».

24. В пункте 5.12:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на место-

рождении согласно техническому проекту, штук» заме-
нить на «Количество действующих добывающих скважин 
на месторождении по состоянию на конец календарного 
года согласно техническому проекту, штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин».

25. В пункте 5.13:
а) в абзаце первом слова «не регламентируется» заме-

нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым количеством»;

б) в таблице:
наименование столбца «Количество скважин на ме-

сторождении согласно техническому проекту, штук» за-
менить на «Количество действующих нагнетательных 
скважин на месторождении по состоянию на конец кален-
дарного года согласно техническому проекту, штук»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутым 
количеством скважин».

26. Подпункт «в» пункта 5.16 после слова «конструкции» 
дополнить словом «проектных».

27. Второе предложение подпункта 6.1.4 пункта 6.1 после 
слова «близкие» дополнить словами «по значению».

28. В пункте 6.3 аббревиатуру «ППД» заменить словами 
«поддержания пластового давления (далее – ППД)».

29. В пункте 6.5 слова «поддержания пластового давле-
ния (далее – ППД)» заменить аббревиатурой «ППД».

30. В пункте 9.8:
а) в абзаце первом после слова «фонда скважин» допол-

нить словами «по состоянию на конец календарного года»;
б) в таблице:
наименование столбца «Фактический эксплуатацион-

ный фонд скважин, штук» изложить в следующей редак-
ции:

«Фактическое количество скважин в эксплуатационном 
фонде скважин на месторождении по состоянию на конец 
календарного года, штук»;

наименование столбца «Допустимая величина бездей-
ствующего фонда скважин от эксплуатационного, %» за-
менить на «Допустимая величина бездействующего фонда 
скважин на месторождении от количества скважин в экс-
плуатационном фонде скважин на месторождении по со-
стоянию на конец календарного года, %»;

слова «не регламентируется» заменить словами «уста-
навливается в соответствии с фактически достигнутой ве-
личиной».

31. В пункте 9.9 после слова «фонда» дополнить словом 
«скважин», слова «не регламентируется» заменить слова-
ми «устанавливается в соответствии с фактически достиг-
нутой величиной».

32. В пункте 9.13 после слова «ликвидации» дополнить 
словами «(включению в фонд ожидающих ликвидацию и 
ликвидированных скважин)».

33. В подпункте «а» пункта 11.4 слова «давлением (для 
месторождений, содержащих свободный газ)» заменить 
словами «давлениями, а для месторождений, содержащих 
свободный газ, также устьевой температурой;».

34. Название главы XII «Ремонт скважин» изложить в 
следующей редакции:

«XII. Ремонт скважин, наблюдение и регулирование 
процесса разработки месторождений (залежей)».

35. В пункте 12.6 слово «Контроль» заменить словом «На-
блюдение».

36. В подпункте 12.6.1 слово «Контроль» заменить сло-
вом «Наблюдение».

37. В подпункте 12.6.3 слово «контролю» заменить сло-
вом «наблюдению».

38. В абзаце первом пункта 12.7 слово «скважин» исклю-
чить.

39. Пункт 13.3 изложить в следующей редакции:
«13.3. Проектирование обустройства месторождения по 

ТСР, ТПР допускается выполнять на основе прогнозных 
показателей разработки месторождения, рассчитанных в 
границах категорий запасов A + B1 + B2, а по ППЭ – катего-
рий запасов C1 + C2.».

40. Название главы XIV «Учет и отчетность при разра-
ботке месторождений» изложить в следующей редакции:

«XIV. Учет добычи и отчетность при разработке место-
рождений».
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41. Пункт 14.2 изложить в следующей редакции:
«14.2. Оперативный учет добычи УВС и содержания 

воды в продукции осуществляют на основании данных за-
мера с помощью замерных устройств с применением сер-
тифицированного оборудования.».

42. В подпункте «л» пункта 15.5 слово «мероприятиях» 
исключить.

43. В приложении слова «не регламентируются» заме-
нить словами «устанавливается в соответствии с фактиче-
ски достигнутым уровнем».
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№ 
п/п

Шифр 
тестовых 
заданий

Наименование 
тестовых зада-
ний (категория 
работников по 
отраслям)

Перечень законодательных, нормативных правовых и правовых актов, 
устанавливающих общие и специальные требования к руководителям и 
специалистам организаций

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Б4. Требования промышленной безопасности в горнорудной промышленности

1 Б.4.1 Обогащение по-
лезных ископае-
мых

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах»

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. 
№ 814 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования 
планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». Зареги-
стрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49189

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистра-
ционный № 32935

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 1 октября 2019 г. № 382

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 6 апреля 2012 г.
№ 233 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ
ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ»

В целях приведения приказа Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору 
от 6 апреля 2012 г. № 233 «Об утверждении областей атте-
стации (проверки знаний) руководителей и специалистов 
организаций, поднадзорных Федеральной службе по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору» в 
соответствие с законодательством Российской Федерации 
приказываю:

1. Раздел Б.4 «Требования промышленной безопасности 
в горной промышленности» областей аттестации (провер-
ки знаний) руководителей и специалистов организаций, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. № 233, 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 21 октября 2019 
года.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 1 октября 2019 г. № 382

ОБЛАСТИ АТТЕСТАЦИИ
(ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ) РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ПОДНАДЗОРНЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
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приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении Требований к 
планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания 
и оформления графической части и пояснительной записки с табличными 
материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе 
в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления 
пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ». 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 № 48762

2 Б.4.2 Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ре-
монт подземных 
сооружений

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах»

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 31 октября 2016 г. № 449 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах, на которых ведутся горные работы». Зарегистрирован 
Минюстом России 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44480

приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. № 576 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Положе-
ние по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных 
и опасных по горным ударам». Зарегистрирован Минюстом России 4 
апреля 2014 г., регистрационный № 31822

приказ Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. № 364 «Об утверждении и введении в 
действие Методических рекомендаций о порядке составления планов лик-
видации аварий при ведении работ в подземных условиях» (РД-15-11-2007)

постановление Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. № 49 «Об 
утверждении правил безопасности при строительстве подземных сооруже-
ний» (ПБ 03-428-02)

3 Б.4.3 Разработка 
месторождений 
полезных ископа-
емых открытым 
способом

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». Зареги-
стрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49189

Приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении Требований к 
планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания 
и оформления графической части и пояснительной записки с табличными 
материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе 
в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления 
пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ». 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 № 48762

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистра-
ционный № 32935

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. № 57 «Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при ком-
бинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторожде-
ний полезных ископаемых» (РД 06-174-97)

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. № 33 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации 
опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами» 
(РД 07-291-99)

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. 
№ 814 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования 
планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»
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3 Б.4.4 Разработка 
месторождений 
полезных ископа-
емых подземным 
способом

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах»

приказ Ростехнадзора от 20 ноября 2017 г. № 485 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ». Зареги-
стрирован Минюстом России 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49189

Приказ Ростехнадзора от 29.09.2017 № 401 «Об утверждении Требований к 
планам и схемам развития горных работ в части подготовки, содержания 
и оформления графической части и пояснительной записки с табличными 
материалами по видам полезных ископаемых, графику рассмотрения пла-
нов и схем развития горных работ, решению о согласовании либо отказе 
в согласовании планов и схем развития горных работ, форме заявления 
пользователя недр о согласовании планов и схем развития горных работ» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2017 № 48762)

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 31 октября 2016 г. № 449 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах, на которых ведутся горные работы». Зарегистрирован 
Минюстом России 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44480

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистра-
ционный № 32935

приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. № 576 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Положе-
ние по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных 
и опасных по горным ударам». Зарегистрирован Минюстом России 4 
апреля 2014 г., регистрационный № 31822

приказ Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. № 364 «Об утверждении и введении 
в действие «Методических рекомендаций о порядке составления планов 
ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях» (РД-15-11-
2007)

постановление Госгортехнадзора России от 15 сентября 2003 г. № 108 «Об 
утверждении типовых методических рекомендаций о порядке разработки, 
согласования и утверждения регламентов технологических производ-
ственных процессов при ведении горных работ подземным способом» (РД 
06-627-03)

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. № 33 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации 
опасных производственных объектов, связанных с пользованием недра-
ми» (РД 07-291-99). Зарегистрировано Минюстом России 25 июня 1999 г., 
регистрационный № 1816

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. № 57 «Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при ком-
бинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторожде-
ний полезных ископаемых» (РД 06-174-97)

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 501 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности при разработке нефтяных месторождений 
шахтным способом». Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44837

постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. 
№ 814 «Об утверждении Правил подготовки, рассмотрения и согласования 
планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых»
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4 Б.4.5 Проектирование 
опасных про-
изводственных 
объектов горной 
промышленности

постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 
г. № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах»

приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 31 октября 2016 г. № 449 «Об утверждении Федераль-
ных норм и правил в области промышленной безопасности «Инструкция 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производ-
ственных объектах, на которых ведутся горные работы». Зарегистрирован 
Минюстом России 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44480

приказ Ростехнадзора от 2 декабря 2013 г. № 576 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Положе-
ние по безопасному ведению горных работ на месторождениях, склонных 
и опасных по горным ударам». Зарегистрирован Минюстом России 4 
апреля 2014 г., регистрационный № 31822

приказ Ростехнадзора от 11 декабря 2013 г. № 599 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных 
ископаемых». Зарегистрирован Минюстом России 2 июля 2014 г., регистра-
ционный № 32935

приказ Ростехнадзора от 24 мая 2007 г. № 364 «Об утверждении и введении 
в действие «Методических рекомендаций о порядке составления планов 
ликвидации аварий при ведении работ в подземных условиях» (РД-15-11-
2007)

постановление Госгортехнадзора России от 2 ноября 2001 г. № 49 «Об 
утверждении правил безопасности при строительстве подземных сооруже-
ний» (ПБ 03-428-02)

постановление Госгортехнадзора России от 2 июня 1999 г. № 33 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке ведения работ по ликвидации и консервации 
опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами» 
(РД-07-291-99). Зарегистрирован Минюстом России 25 июня 1999 г., регистра-
ционный № 1816

постановление Госгортехнадзора России от 30 декабря 1997 г. № 57 «Об 
утверждении Инструкции по безопасному ведению горных работ при ком-
бинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторожде-
ний полезных ископаемых» (РД 06-174-97)

приказ Ростехнадзора от 28 ноября 2016 г. № 501 «Об утверждении Феде-
ральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности при разработке нефтяных месторождений 
шахтным способом». Зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2016 г., 
регистрационный № 44837

постановление Госгортехнадзора России от 15 сентября 2003 г. № 108 «Об 
утверждении типовых методических рекомендаций о порядке разработки, 
согласования и утверждения регламентов технологических производ-
ственных процессов при ведении горных работ подземным способом» (РД 
06-627-03)
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2019 г. № 139

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ от 25 ноября 2016 г.
№ 494 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

ПО РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»

В целях приведения в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации приказываю:

Признать утратившим силу приказ Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 25 ноября 2016 г. № 494 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору государственной услуги по регистрации 

опасных производственных объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федера-
ции 2 февраля 2017 г., регистрационный № 45502).

Руководитель
А.В.АЛЕШИН
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2019 г. № 544-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПО РАЗДЕЛУ Б.3
«ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ)
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

от 6 апреля 2012 г. № 233

В соответствии с Положением об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О поряд-
ке подготовки и аттестации работников организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору», а также Положением 
об организации работы аттестационных комиссий Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 12 июля 2010 г. № 591 «Об организации работы 
аттестационных комиссий Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору»:

1. Утвердить прилагаемые экзаменационные билеты 
(не приводятся) по области аттестации Б.3.9 «Проектирова-
ние, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объектов металлургической промышленности» областей 
аттестации (проверки знаний) руководителей и специали-
стов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
утвержденных приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 6 апре-
ля 2012 г. № 233.

2. Центральной аттестационной комиссии и территори-
альным аттестационным комиссиям Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру при проведении аттестации руководителей и специали-
стов поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору организаций 
руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Начальнику Организационно-аналитического управ-
ления П.Ю. Чепракову обеспечить размещение в порядке 
информации экзаменационных билетов, упомянутых в 
пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

4. Экзаменационные билеты по области аттестации 
Б.3.9 «Проектирование, строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт объектов металлургической промыш-
ленности», утвержденные распоряжением Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 8 мая 2015 г. № 58-рп, признать утратившими 
силу.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 14 октября 
2019 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 октября 2019 г. № 545-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ ПО РАЗДЕЛУ
Б.4 «ТРЕБОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГОРНОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ОБЛАСТЕЙ АТТЕСТАЦИИ (ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ)
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДНАДЗОРНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ, УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

от 6 апреля 2012 г. № 233

В соответствии с Положением об организации работы 
по подготовке и аттестации специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору, утвержденным 
приказом Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О поряд-
ке подготовки и аттестации работников организаций, под-
надзорных Федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору», а также Положением 
об организации работы аттестационных комиссий Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденным приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 12 июля 2010 г. № 591 «Об организации работы 
аттестационных комиссий Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору»:

1. Утвердить прилагаемые экзаменационные билеты (не 
приводятся) по разделу Б.4 «Требования промышленной без-
опасности в горной промышленности» областей аттестации 
(проверки знаний) руководителей и специалистов организа-
ций, поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору, утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 6 апреля 2012 г. № 233.

2. Центральной аттестационной комиссии и территори-
альным аттестационным комиссиям Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру при проведении аттестации руководителей и специали-
стов поднадзорных Федеральной службе по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору организаций 
руководствоваться настоящим распоряжением.

3. Начальнику Организационно-аналитического управ-
ления П.Ю. Чепракову обеспечить размещение в порядке 
информации экзаменационных билетов, упомянутых в 
пункте 1 настоящего распоряжения, на официальном сайте 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору.

4. Экзаменационные билеты по разделу Б.4 «Требования 
промышленной безопасности в горной промышленности», 
утвержденные распоряжением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
10 марта 2016 г. № 34-рп, признать утратившими силу.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 21 октября 
2019 года.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 августа 2019 г. № 408-рп

О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ПЛАНОВ И СХЕМ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В целях реализации полномочий Ростехнадзора, опре-
деленных Правилами подготовки, рассмотрения и согла-
сования планов и схем развития горных работ по видам 
полезных ископаемых, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 
г. № 814, и определения порядка предоставления государ-
ственной услуги до вступления в силу соответствующего 
административного регламента:

структурным подразделениям центрального аппарата 
Ростехнадзора и территориальным органам Ростехнад-
зора, ответственным за предоставление государственной 
услуги по согласованию планов и схем развития горных 
работ по видам полезных ископаемых, руководствоваться 
прилагаемым временным порядком.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

I. Общие положения

1. Информирование о предоставлении государственной 
услуги осуществляется:

непосредственно в помещениях территориального орга-
на Ростехнадзора, ответственного за предоставление госу-
дарственной услуги;

с использованием средств телефонной связи, средств 
электронной техники, в том числе при помощи электрон-
ной почты;

по письменным обращениям заявителей;
посредством размещения справочной информации в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования, в том числе на официальных сайтах Ростех-
надзора и его территориальных органов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»).

2. К справочной информации относится следующая ин-
формация:

места нахождения и графики работы территориальных 
органов Ростехнадзора;

справочные телефоны территориальных органов Ро-
стехнадзора, предоставляющих государственную услугу, в 
том числе номер телефона-автоинформатора;

адреса официальных сайтов Ростехнадзора и его терри-
ториальных органов, а также электронной почты и (или) 
формы обратной связи Ростехнадзора и его территориаль-
ных органов, в сети «Интернет».

3. Государственная услуга предоставляется территори-
альными органами Ростехнадзора.

Запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственных услуг, утвержден-
ный постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления федеральными органами исполнительной 
власти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственных услуг и предоставляются ор-
ганизациями, участвующими в предоставлении государ-
ственных услуг, и определении размера платы за их оказа-
ние» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 20, ст. 2829; 2019, № 26, ст. 3460).

4. Результатом предоставления государственной услуги 
является:

согласование планов и схем развития горных работ и 
(или) изменений к ним;

отказ в согласовании планов и схем развития горных ра-
бот и (или) изменений к ним.

5. Утверждение графика рассмотрения планов и схем 
развития горных работ (далее - график) осуществляется 
территориальными органами Ростехнадзора в течение 5 
рабочих дней со дня истечения срока приема заявлений о 
согласовании планов и схем развития горных работ.

6. Рассмотрение планов и схем развития горных работ 
осуществляется в период с 20 сентября по 25 декабря года, 
предшествующего планируемому, в соответствии с графи-
ками, утверждаемыми территориальными органами Ро-
стехнадзора.

Согласно требованию пункта 14 Правил подготовки, 
рассмотрения и согласования планов и схем развития гор-
ных работ по видам полезных ископаемых, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 августа 2015 г. № 814 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2015, № 33, ст. 4844) (далее – Правила № 
814), в случаях, связанных с необходимостью проведения 
оценки соблюдения условий безопасного недропользова-
ния, сложных и (или) длительных экспертиз, срок рассмо-
трения планов и схем развития горных работ может быть 
продлен по решению территориального органа Ростехнад-
зора на срок не более 30 дней со дня, установленного гра-
фиком.

Приложение
к распоряжению Ростехнадзора

от 16 августа 2019 г. № 408-рп

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

ПЛАНОВ И СХЕМ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ ПО ВИДАМ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
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Для объектов с сезонным характером работы или объ-
ектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из консер-
вации, и (или) не вошедших в график, а также для рас-
смотрения вносимых в планы или схемы изменений срок 
установления даты, времени и места рассмотрения не 
может превышать 15 дней со дня регистрации заявления в 
территориальном органе Ростехнадзора.

7. Перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих предоставление государственной услуги (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещается на официальных сайтах Ростехнадзора 
и его территориальных органов в сети «Интернет».

8. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осущест-

вления действий, представление или осуществление кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальными правовыми ак-
тами находятся в распоряжении Ростехнадзора или его тер-
риториальных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления и (или) подведомственных государственным 
органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2019, № 14, ст. 1461) 
(далее – Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг»), при этом 
заявитель вправе представить указанные документы (копии 
документов) по собственной инициативе;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-
дерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

9. Основания для отказа в приеме заявления и докумен-
тов, представленных для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

10. Основания для приостановления предоставления 
государственной услуги законодательством Российской 
Федерации не предусмотрены.

Основания для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги отсутствуют.

11. За предоставление государственной услуги государ-
ственная пошлина или иная плата законодательством Рос-
сийской Федерации не предусмотрены.

12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов (запроса о предоставлении государственной 
услуги) при личном обращении заявителя – 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получе-
нии результатов предоставления государственной услуги 
заявителем – 15 минут.

13. Заявление о предоставлении государственной услу-
ги регистрируется в день его поступления в территориаль-
ный орган Ростехнадзора.

14. Места, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, оборудуются ин-
формационными стендами, стульями и столами для обе-
спечения возможности оформления документов.

15. Места для заполнения документов (запросов) обору-
дуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями.

В местах для заполнения документов (запросов) дол-
жен обеспечиваться доступ к нормативным правовым 
актам, регулирующим предоставление государственной  
услуги.

16. Кабинеты, предназначенные для приема заявителей, 
должны быть оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности гражданского 
служащего, графика приема заявителей для личного пред-
ставления документов и консультирования.

17. В целях организации беспрепятственного доступа 
инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-ко-
ляски и собак-проводников) к месту предоставления госу-
дарственной услуги им обеспечиваются:

условия беспрепятственного доступа к объекту (зда-
нию, помещению), где предоставляется государственная 
услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, по-
мещения), где предоставляется государственная услуга, а 
также входа на такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа к объектам (зданиям, помещениям), где 
предоставляется государственная услуга, с учетом ограни-
чений жизнедеятельности;

дублирование необходимой звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстрой-
ства функции зрения и самостоятельного передвижения;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-

ния), где предоставляется государственная услуга;
оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению государственной услуги наравне с другими ли-
цами.

II. Состав, последовательность и сроки
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения

18. Предоставление государственной услуги включает в 
себя следующие административные процедуры:

регистрация и рассмотрение заявления о согласовании 
планов и схем развития горных работ или изменений, вно-
симых в планы и схемы развития горных работ;

формирование и утверждение графика рассмотрения 
планов и схем развития горных работ;

рассмотрение планов и схем развития горных работ и 
(или) изменений, которые предполагается внести в планы 
и схемы;

оформление решения о согласовании или об отказе в со-
гласовании планов и схем развития горных работ и (или) 
вносимых в них изменений.

Регистрация и рассмотрение заявления 
о согласовании планов и схем развития горных 
работ или изменений, вносимых в планы 
и схемы развития горных работ

19. Основанием для начала административной процеду-
ры по регистрации и рассмотрению заявления о согласова-
нии планов и схем развития горных работ и (или) измене-
ний, вносимых в планы и схемы развития горных работ, 
является поступление от заявителя в территориальный 
орган Ростехнадзора заявления о согласовании планов и 
схем развития горных работ либо заявления о согласова-
нии изменений, вносимых в планы и схемы развития гор-
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ных работ, либо заявления о направлении (представлении) 
сведений о пользователе недр для включения в график рас-
смотрения планов и схем развития горных работ (далее – 
заявление).

20. Должностное лицо территориального органа Ростех-
надзора, ответственное за прием заявления, регистрирует 
его в день поступления и передает зарегистрированное 
заявление в уполномоченное структурное подразделение 
территориального органа Ростехнадзора, ответственное за 
предоставление государственной услуги (далее – уполно-
моченное структурное подразделение).

Срок административного действия по приему и реги-
страции заявления (документов) составляет не более 1 ра-
бочего дня.

21. Должностное лицо уполномоченного структурного 
подразделения проверяет соответствие заявления требова-
ниям, установленным Правилами № 814 и Требованиям № 
401.

В случае если заявление оформлено с нарушением тре-
бований, должностное лицо уполномоченного подразделе-
ния оформляет мотивированный ответ (письмо) в адрес за-
явителя с информацией об отказе в его рассмотрении.

Срок административного действия по подготовке отве-
та об отказе в рассмотрении заявления составляет не более 
5 рабочих дней.

Формирование и утверждение графика 
рассмотрения планов и схем развития 
горных работ

22. Основанием для начала административной процеду-
ры по формированию и утверждению графика рассмотре-
ния планов и схем развития горных работ является окон-
чание периода подачи заявлений о согласовании планов и 
схем развития горных работ, установленных пунктами 13, 
14 Правил № 814.

23. После окончания срока приема заявлений в соответ-
ствии с пунктом 13 Правил № 814 (31 августа текущего года) 
ответственное должностное лицо уполномоченного струк-
турного подразделения формирует график рассмотрения 
планов и схем развития горных работ согласно требовани-
ям пунктов 48, 49 Требований № 401.

24. График утверждается уполномоченным должност-
ным лицом территориального органа Ростехнадзора и пу-
бликуется на официальных сайтах территориальных орга-
нов в срок до 5 сентября текущего года.

Срок процедуры составляет не более 5 дней с учетом 
требований пункта 13 Правил № 814.

25. Перенос установленных графиком сроков рассмо-
трения по решению должностных лиц Ростехнадзора или 
его территориального органа без соответствующего об-
ращения заявителя не допускается. Продление срока рас-
смотрения планов и схем развития горных работ со дня, 
установленного графиком, допускается в случаях, предус-
мотренных абзацем 2 пункта 14 Правил № 814.

26. Не позднее чем за 5 рабочих дней до установленной 
даты рассмотрения планов и схем развития горных работ 
должностное лицо уполномоченного структурного подраз-
деления территориального органа Ростехнадзора уведом-
ляет заявителя о времени и месте рассмотрения планов и 
схем развития горных работ.

27. Для объектов с сезонным характером работы или 
объектов, вводимых в эксплуатацию, в том числе из кон-
сервации, и (или) не вошедших в график, а также для рас-
смотрения вносимых в планы и схемы изменений дата, 
время и место рассмотрения определяются должностным 
лицом уполномоченного структурного подразделения тер-
риториального органа Ростехнадзора на основании подан-
ных заявлений.

Рассмотрение планов и схем развития
горных работ и (или) изменений, которые 
предполагается внести в планы и схемы

28. Основанием для начала административной проце-
дуры по рассмотрению планов и схем развития горных ра-
бот и (или) изменений, которые предполагается внести в 
планы и схемы, является наступление срока рассмотрения 
планов и схем развития горных работ и (или) изменений, 
которые предполагается внести в планы и схемы, согласно 
графику, оформленному и утвержденному в соответствии 
с пунктами 24, 25 настоящего Временного порядка, или на-
ступление установленных сроков рассмотрения в соответ-
ствии с пунктом 28 настоящего Временного порядка.

29. Рассмотрение планов и схем развития горных работ 
и (или) изменений, которые предполагается внести в пла-
ны и схемы, осуществляется уполномоченными структур-
ными подразделениями территориального органа Ростех-
надзора.

Ответственные должностные лица уполномоченных 
структурных подразделений, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, рассматривают планы и схемы разви-
тия горных работ и (или) изменения, которые предполага-
ется внести в планы и схемы, на соответствие их требова-
ниям законодательства Российской Федерации, Правил № 
814, Требований № 401 и подготавливают проект решения о 
согласовании (отказе в согласовании) планов и схем разви-
тия горных работ или изменений, которые предполагается 
внести в планы и схемы.

К работе по рассмотрению планов и схем развития гор-
ных работ территориальный орган Ростехнадзора может 
привлекать научно-исследовательские, экспертные, про-
ектные и общественные организации и (или) их предста-
вителей по согласованию с ними, а также представителей 
других территориальных органов Ростехнадзора (по согла-
сованию).

30. Планы и схемы развития горных работ и вносимые в 
них изменения рассматриваются в месте нахождения тер-
риториального органа Ростехнадзора. В случае письмен-
ного обращения заявителя рассмотрение планов и схем и 
(или) вносимых в них изменений может осуществляться по 
месту нахождения заявителя.

Оформление решения о согласовании
или об отказе в согласовании планов и схем 
развития горных работ и (или) вносимых 
в них изменений

31. Результаты рассмотрения планов и схем развития 
горных работ и (или) вносимых в них изменений рассма-
триваются на техническом совещании уполномоченного 
структурного подразделения, по результатам которого 
принимается решение об их согласовании (отказе в согла-
совании).

При рассмотрении результатов на техническом сове-
щании могут присутствовать представители заявителя, 
включая технических руководителей, лиц, ответственных 
за руководство проектными, горными, геологическими и 
маркшейдерскими работами, а в случаях эксплуатации 
опасных производственных объектов недропользования 
– лиц, ответственных за функционирование систем управ-
ления промышленной безопасностью и производственного 
контроля.

В случае если обеспечение работ, связанных с пользо-
ванием недрами, осуществляется с привлечением подряд-
ных организаций, допускается присутствие представите-
лей подрядных организаций, действующих на основании 
доверенности.

При рассмотрении результатов на техническом совеща-
нии могут также присутствовать должностные лица упол-
номоченных структурных подразделений Ростехнадзора 
(по согласованию).

32. Основаниями для принятия решения об отказе в со-
гласовании плана и (или) схемы развития горных работ 
согласно требованиям пункта 19 Правил № 814 являются:

несоблюдение требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации о недрах и законодатель-
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ством Российской Федерации в области промышленной 
безопасности, стандартами Российской Федерации в части 
безопасного ведения горных работ, в части предупрежде-
ния и устранения вредного влияния горных работ на насе-
ление, окружающую среду, здания и сооружения, а также 
в части несоблюдения условий лицензии на пользование 
недрами и положений технического проекта разработки 
месторождения полезных ископаемых;

отсутствие геологического и маркшейдерского обеспе-
чения горных работ, необходимого для достоверного учета 
параметров горных разработок и прогнозирования опас-
ных ситуаций, а также отсутствие установленной геологи-
ческой и маркшейдерской документации в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

несоответствие состава, содержания, оформления гра-
фической части и пояснительной записки с табличными 
материалами требованиям, установленным органом госу-
дарственного горного надзора, а также выявление недосто-
верных сведений в представленных документах;

отсутствие предусмотренного обоснования соблюдения 
условий безопасного недропользования.

33. Решение о согласовании (отказе в согласовании) 
оформляется протоколом согласно требованиям пунктов 
51 – 53, 55 Требований № 401.

34. В случае отказа в согласовании в протоколе устанав-
ливается новая дата рассмотрения планов и схем развития 
горных работ в период, не превышающий 30 дней со дня 
рассмотрения.

35. Протокол оформляется ответственным должност-
ным лицом уполномоченного структурного подразделе-
ния в двух экземплярах.

36. Протокол подписывается должностными лицами 
уполномоченного структурного подразделения, приняв-
шими участие в рассмотрении, и утверждается началь-
ником структурного подразделения территориального 
органа Ростехнадзора, ответственного за предоставление 
государственной услуги, заместителем руководителя тер-
риториального органа Ростехнадзора.

37. Один экземпляр протокола рассмотрения с уведом-
лением (сопроводительным письмом) направляется почто-
вым отправлением заявителю или передается (вручается) 
его уполномоченному представителю.

38. В случае принятия решения о согласовании, пред-
ставленные заявителем для рассмотрения и согласования 
документы направляются почтовым отправлением с уве-
домлением заявителю или передаются (вручаются) его 
уполномоченному представителю.

39. Уведомление (сопроводительное письмо), содержа-
щее решение о согласовании либо отказе в согласовании 
схемы развития горных работ или вносимых в нее изме-
нений, вручается заявителю либо его уполномоченному 
представителю лично или направляется почтовым отправ-
лением заявителю с уведомлением о вручении.

III. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) 
территориального органа Ростехнадзора, 
предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц

40. Жалоба, поступившая в Ростехнадзор или его терри-
ториальный орган, подлежит рассмотрению должностным 
лицом в соответствии с Правилами подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 
органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных 
лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в 
соответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», и их работников, а также много-
функциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и их работников, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2012, № 35, ст. 4829; 2018, № 
25, ст. 3696) (далее – Правила).

41. Жалоба рассматривается территориальным органом 
Ростехнадзора, предоставляющим государственную услу-
гу, порядок предоставления которой был нарушен вслед-
ствие решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, его должностного 
лица либо федеральных государственных служащих.

В случае если обжалуются решения руководителя тер-
риториального органа Ростехнадзора, предоставляющего 
государственную услугу, жалоба подается в центральный 
аппарат Ростехнадзора (в порядке подчиненности) и рас-
сматривается им в порядке, предусмотренном Правилами.

42. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Ростехнадзора или его 
территориального органа, должностных лиц Ростехнадзо-
ра или его территориального органа осуществляется по-
средством размещения информации на стендах в местах 
предоставления государственных услуг, их официальных 
сайтах.

43. Консультирование заявителей о порядке обжалова-
ния решений и действий (бездействия) Ростехнадзора или 
его территориального органа, должностных лиц Ростех-
надзора или его территориального органа осуществляется 
в том числе по телефону, электронной почте, при личном 
приеме.
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ,
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

ПИСЬМО
от 5 сентября 2019 г. № 18/1-08832-ВС/19

О НАПРАВЛЕНИИ ПОЗИЦИИ

Федеральная служба государственной регистрации, ка-
дастра и картографии, рассмотрев обращение ФГБУ «ФКП 
Росреестра» (далее – Учреждение) по вопросу порядка заве-
рения усиленной квалификационной электронной подпи-
си (далее – УКЭП) документов, направляемых в электрон-
ном виде в орган регистрации прав для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) све-
дений об объектах границ, сообщает.

Согласно Правилам предоставления документов, на-
правляемых или предоставляемых в соответствии с частя-
ми 1, 3 – 13, 15, 15(1) статьи 32 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации недвижимости» в федеральный 
орган исполнительной власти (его территориальные орга-
ны), уполномоченный Правительством Российской Феде-
рации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Едино-
го государственного реестра недвижимости и предоставле-
ние сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 
(далее – Правила):

при информационном взаимодействии документы пре-
доставляются в виде электронных документов в формате 
XML с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного 
взаимодействия;

документы, предоставляемые в орган регистрации прав 
в электронном виде, должны быть защищены от доступа 
лиц, не участвующих в их подготовке, обработке и получе-

нии, а также заверены УКЭП подготовившего и направив-
шего их органа.

В соответствии со статьей 32 Закона о регистрации ор-
ганы государственной власти и органы местного само-
управления обязаны направлять в орган регистрации прав 
документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 
сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) в 
том числе об утверждении либо о внесении изменений све-
дений об объектах реестра границ.

Вместе с тем законодательством предусмотрено на-
правление документов для внесения сведений о зонах 
с особыми условиями использования (далее – ЗОУИТ) в 
ЕГРН правообладателями объектов, в связи с размещени-
ем которых установлены ЗОУИТ.

Таким образом, документы, предоставляемые в орган 
регистрации прав в электронном виде, должны быть под-
писаны УКЭП органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, принявшего решение об ут-
верждении либо о внесении изменений в описание место-
положения границ соответствующих территорий и зон, и 
направившего соответствующие электронные документы 
в орган регистрации прав.

При этом в случаях, установленных законодательством, 
документы, предоставляемые в орган регистрации прав в 
электронном виде, для внесения сведений о ЗОУИТ могут 
быть подписаны УКЭП иного лица, направившего и подго-
товившего такие сведения (например, охранные зоны объ-
ектов электросетевого хозяйства).

В.А.СПИРЕНКОВ
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1. В наименовании раздела II слова «Правительственной 
комиссией по проведению административной реформы» за-
менить словами «подкомиссией по оценке фактического воз-
действия нормативных правовых актов при Правительствен-
ной комиссии по проведению административной реформы».

2. Подпункт «б» пункта 2.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«б) нормативные правовые акты, в отношении которых 
принято решение Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, Правительственной 
комиссии по проведению административной реформы (да-
лее – Комиссия) или подкомиссии по оценке фактического 

воздействия нормативных правовых актов при Комиссии 
(далее – подкомиссия) о проведении ОФВ.».

3. В абзаце втором пункта 2.3 слово «Комиссию» заме-
нить словом «подкомиссию».

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты включаются в проект 

плана с учетом поступивших предложений от заинтересо-
ванных лиц, а также во исполнение решений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, Комиссии или подкомиссии о проведении ОФВ.».

5. В подпункте «в» пункта 2.6 после слова «Комиссии,» 
дополнить словом «подкомиссии,».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 декабря 2018 г. № 688

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
РОССИИ от 11 ноября 2015 г. № 830

В целях приведения нормативной правовой базы Ми-
нэкономразвития России в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации приказываю:

Внести в методику оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов, утвержденную приказом 
Минэкономразвития России от 11 ноября 2015 г. № 830 (за-
регистрирован в Минюсте России 30 мая 2016 г., регистра-

ционный № 42333, с изменениями, внесенными приказом 
Минэкономразвития России от 12 декабря 2016 г. (зареги-
стрирован в Минюсте России 2 марта 2017 г., регистраци-
онный № 45824), изменения согласно приложению к насто-
ящему приказу.

Министр
М.С.ОРЕШКИН

Приложение
к приказу Минэкономразвития России

от 10.12.2018 № 688

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МЕТОДИКУ ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 11 ноября 2015 г. № 830
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I. Общие положения

1. Настоящие требования к участию генерирующего 
оборудования в общем первичном регулировании частоты 
(далее – требования) устанавливают технические требова-
ния к участию различных типов генерирующего оборудо-
вания электростанций в общем первичном регулировании 
частоты в целях поддержания в электроэнергетической 
системе частоты электрического тока (далее – частота) 
в пределах допустимых значений, а также порядок под-
тверждения выполнения собственниками и иными закон-
ными владельцами электростанций требований к участию 
генерирующего оборудования в общем первичном регули-
ровании частоты.

2. Требования распространяются на все типы генериру-
ющего оборудования электростанций, работающего в ре-
жиме выработки электрической энергии.

3. Требования являются обязательными для:
собственников и иных законных владельцев электро-

станций или входящего в их состав генерирующего обо-
рудования, работающих в составе Единой энергетической 
системы России или технологически изолированных тер-
риториальных электроэнергетических систем либо при-
соединяемых к указанным электроэнергетическим систе-
мам (далее – собственник или иной законный владелец 
электростанции);

системного оператора и субъектов оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике в технологиче-
ски изолированных территориальных электроэнергетиче-

ских системах (далее – субъект оперативно-диспетчерского 
управления) при организации и осуществлении регулиро-
вания частоты в электроэнергетической системе.

4. В требованиях используются термины и определения 
в значениях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и ГОСТ Р 55890-2013 «Единая энергетиче-
ская система и изолированно работающие энергосистемы. 
Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование 
частоты и перетоков активной мощности. Нормы и тре-
бования», утвержденным и введенным в действие прика-
зом Росстандарта от 05.12.2013 N 2164-ст (Стандартинформ, 
2014).

5. В требованиях используются следующие сокращения:
АЭС – атомная электростанция;
ВОЛЭС – волновая электростанция;
ВЭС – ветровая (ветроэлектрическая) электростанция;
ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция;
ГПА – газопоршневой агрегат;
ГРАМ – система группового регулирования активной 

мощности;
ГТУ – газотурбинная установка;
ГУБТ – газовая утилизационная бескомпрессорная тур-

бина;
ГЭС – гидравлическая электростанция, в том числе 

гидроэлектростанция с водохранилищем суточного регу-
лирования, гидроэлектростанция, не имеющая водохра-
нилища (работающая по водотоку), а также приливная 
электростанция;

ДГА – детандер-генераторный агрегат;

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 9 января 2019 г. № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К УЧАСТИЮ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЩЕМ ПЕРВИЧНОМ

РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО

РОССИИ от 19 июня 2003 г. № 229

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2018, № 53 (ч. I), ст. 8448), пунктом 1 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 2 марта 
2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспе-
чению надежности и безопасности электроэнергетических 
систем и объектов электроэнергетики и внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 11, ст. 1562; 2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» 
пункта 2 постановления Правительства Российской Феде-
рации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил 
технологического функционирования электроэнергети-
ческих систем и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, N 51, 

ст. 8007) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
требования к участию генерирующего оборудования в 

общем первичном регулировании частоты;
изменения, которые вносятся в Правила технической 

эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 
20 июня 2003 г., регистрационный № 4799), с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 
2018 г. N 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 
2018 г., регистрационный №52754).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 
месяцев со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Утверждены
приказом Минэнерго России

от 09.01.2019 № 2

ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТИЮ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ В ОБЩЕМ ПЕРВИЧНОМ

РЕГУЛИРОВАНИИ ЧАСТОТЫ
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ДГУ – дизель-генераторная установка;
НПРЧ – нормированное первичное регулирование ча-

стоты;
ОПРЧ – общее первичное регулирование частоты;
ПГУ – парогазовая установка;
СЭС – солнечная электростанция;
ТЭС – тепловая электростанция, в том числе электро-

станция, в состав которой входят ГУБТ, ГПА, ДГА, ДГУ, 
а также геотермальная электростанция, электростанция, 
работающая на попутном газе, биогазе, твердых бытовых 
отходах и иных видах топлива.

II. Общие требования к участию генерирующего 
оборудования в общем первичном регулировании 
частоты

6. Все генерирующее оборудование должно быть готово 
к участию в ОПРЧ, за исключением энергоблоков АЭС с ре-
акторными установками на быстрых нейтронах, а также с 
реакторами большой мощности канальными.

Допустимо неучастие в ОПРЧ генерирующего обору-
дования ТЭС с турбинами типа «Р», введенного в эксплу-
атацию до вступления в силу требований, при условии 
подтверждения технической невозможности его участия 
в ОПРЧ в порядке, установленном пунктом 7 требований.

7. При отсутствии технической возможности участия 
в ОПРЧ генерирующего оборудования ТЭС с турбинами 
типа «Р», введенного в эксплуатацию до вступления в силу 
Правил технологического функционирования электро-
энергетических систем, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. 
№ 937, собственник или иной законный владелец электро-
станции должен направить субъекту оперативно-диспет-
черского управления проект решения об отсутствии техни-
ческой возможности участия указанного генерирующего 
оборудования в ОПРЧ с приложением заключения органи-
зации – изготовителя оборудования или экспертной орга-
низации, осуществляющей деятельность по проведению 
испытаний, техническому обслуживанию и наладке дан-
ного типа оборудования, аккредитованной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации, и других име-
ющихся у него документов, подтверждающих отсутствие 
технической возможности участия в ОПРЧ такого оборудо-
вания.

Субъект оперативно-диспетчерского управления в тече-
ние 15 рабочих дней должен рассмотреть представленные 
документы и согласовать проект решения об отсутствии 
технической возможности участия в ОПРЧ соответствую-
щего генерирующего оборудования или отказать в согла-
совании такого проекта решения с обоснованием причин 
отказа.

Решение об отсутствии технической возможности уча-
стия генерирующего оборудования ТЭС с турбинами типа 
«Р» в ОПРЧ утверждается собственником или иным закон-
ным владельцем электростанции при условии согласова-
ния такого решения субъектом оперативно-диспетчерско-
го управления. Собственник или иной законный владелец 
электростанции должен направить субъекту оперативно-
диспетчерского управления копию указанного решения в 
течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.

8. Для участия в ОПРЧ генерирующее оборудование 
электростанций, за исключением СЭС, ВЭС, ВОЛЭС и ге-
нерирующего оборудования на основе ГУБТ, ДГА, должно 
соответствовать следующим требованиям:

а) зона нечувствительности первичного регулирования 
не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего обору-
дования с турбинами, оснащенными электрогидравличе-
скими регуляторами, и не должна превышать 0,15 Гц для 
генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными 
гидравлическими регуляторами. Для турбин года выпуска 
до 1950 года зона нечувствительности первичного регули-
рования допускается до 0,25 Гц;

б) статизм первичного регулирования должен нахо-
диться в пределах:

4,0 – 5,0 процентов - для генерирующего оборудования 
ТЭС (кроме паровых турбин типа «Р»);

4,5 – 6,0 процентов – для гидротурбин.
Для турбин типа «Р» допускается статизм первичного 

регулирования в пределах 4,5 – 6,5 процентов.
Для паровых турбин в диапазоне нагрузок от 15 до 100 

процентов номинальной мощности местный статизм пер-
вичного регулирования не должен превышать 6 процентов;

в) регуляторы активной мощности, установленные 
на генерирующем оборудовании ТЭС, АЭС, ГЭС и ГАЭС, 
должны быть оснащены частотными корректорами;

г) «мертвая полоса» первичного регулирования в регу-
ляторах активной мощности не должна превышать 50,000   
0,075 Гц.

9. Для участия в ОПРЧ генерирующее оборудование 
СЭС, ВЭС, ВОЛЭС и генерирующее оборудование на основе 
ГУБТ, ДГА должно соответствовать следующим требова-
ниям:

а) «мертвая полоса» первичного регулирования в регу-
ляторах активной мощности не должна превышать 50,0   0,1 
Гц;

б) статизм первичного регулирования должен нахо-
диться в пределах 4,0 – 5,0 процентов.

10. При участии в ОПРЧ генерирующее оборудование 
должно обеспечивать изменение выдаваемой активной 
мощности при изменении частоты на величину требуемой 
первичной мощности, определяемой по формуле:

 

где:
S% – статизм первичного регулирования;
Pном, МВт – номинальная мощность генерирующего обо-

рудования (для СЭС, ВЭС и ВОЛЭС – исходная мощность 
генерирующего оборудования, работающего через один 
преобразователь постоянного тока или на одно распреде-
лительное устройство напряжением 10 кВ и выше, опреде-
ляемая как фактическая мощность такого генерирующего 
оборудования на момент начала его участия в ОПРЧ);

Кд – коэффициент, учитывающий динамику выдачи 
первичной мощности, нормированную требованиями для 
разного типа генерирующего оборудования при скачкоо-
бразном характере изменения частоты, величина которого 
определяется в соответствии с пунктами 24 и 28 требова-
ний;

∆fp, Гц – расчетная величина отклонения частоты, опре-
деляемая следующим образом:

∆fp = 0 при отклонениях частоты, не превышающих зону 
нечувствительности (fнч, Гц) или «мертвую полосу» (50,00   
fмп, Гц) первичного регулирования;

∆fp ≠ 0 при отклонениях частоты, превышающих зону 
нечувствительности («мертвую полосу») первичного регу-
лирования;

∆fp = f  – (50,00 + fнч(fмп) – при повышенной частоте (∆fp > 0);
∆fp = f  – (50,00 – fнч(fмп) – при пониженной частоте (∆fp < 0);
f  – текущее значение частоты, Гц;
для СЭС, ВЭС, ВОЛЭС и генерирующего оборудования 

на основе ГУБТ, ДГА   при снижении частоты,   при повы-
шении частоты выше верхней границы «мертвой полосы» 
первичного регулирования (50,1 Гц).

11. Использование системы автоматического управле-
ния и технологических режимов работы, препятствующих 
изменению мощности генерирующего оборудования при 
изменениях частоты (включая использование ограни-
чителей мощности и регуляторов давления «до себя» на 
турбинах, режим скользящего давления при полностью 
открытых клапанах турбин, использование регуляторов 
мощности без частотной коррекции, отключение регу-
ляторов мощности или устройств автоматического регу-
лирования производительности котельных установок), 
не допускается, за исключением случаев неисправности 
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основного оборудования электростанции или систем ав-
томатического регулирования. В указанных случаях ис-
пользование соответствующих систем автоматического 
управления и технологических режимов работы оборудо-
вания должно осуществляться на основании диспетчер-
ской заявки, поданной собственником или иным законным 
владельцем электростанции и согласованной субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в соответствии с 
требованиями пунктов 22, 23 Правил оперативно-диспет-
черского управления в электроэнергетике, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 854 (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 52, ст. 5518; 2018, № 34, ст. 5483, 
№ 51, ст. 8007) (далее – Правила оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике).

12. После изменения мощности, вызванного измене-
нием частоты, оперативный персонал электростанции 
должен принять необходимые меры для выполнения тре-
бований участия генерирующего оборудования в ОПРЧ, 
поддерживая устойчивый режим оборудования вплоть до 
восстановления частоты.

13. Вмешательство оперативного персонала электро-
станции в работу систем автоматического управления 
мощностью генерирующего оборудования, препятствую-
щее участию в ОПРЧ, не допускается, за исключением слу-
чая выхода мощности за допустимые при данном состоя-
нии оборудования значения. Самостоятельные действия 
оперативного персонала электростанции, выполнение 
которых допускается (запрещается), должны быть опреде-
лены в инструкциях по предотвращению развития и лик-
видации нарушений нормального режима.

14. Неучастие генерирующего оборудования, относяще-
гося к объектам диспетчеризации, в ОПРЧ допускается 
только на основании диспетчерской заявки, поданной соб-
ственником или иным законным владельцем электростан-
ции и согласованной субъектом оперативно-диспетчер-
ского управления в соответствии с пунктами 22, 23 Правил 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнерге-
тике.

III. Требования к участию в общем первичном 
регулировании частоты генерирующего 
оборудования тепловых, атомных, 
гидравлических и гидроаккумулирующих 
электростанций

15. Для участия в ОПРЧ и в процессе такого участия 
генерирующее оборудование ТЭС (за исключением гене-
рирующего оборудования на основе ГУБТ и ДГА в случа-
ях, указанных в пункте 35 требований), АЭС, ГЭС и ГАЭС 
в дополнение к требованиям главы II настоящих требо-
ваний должно соответствовать положениям настоящей 
главы.

16. Регуляторы активной мощности, установленные на 
генерирующем оборудовании, должны быть оснащены ча-
стотными корректорами и не должны препятствовать дей-
ствию регулятора частоты вращения турбины.

17. Для исключения противодействия регулятору часто-
ты вращения турбины со стороны регулятора активной 
мощности генерирующего оборудования настройки его 
частотного корректора должны соответствовать характе-
ристикам регулятора частоты вращения турбины.

18. При первичном регулировании частоты техноло-
гической автоматикой генерирующего оборудования в 
пределах регулировочного диапазона должно быть обеспе-
чено поддержание требуемого регулятором частоты вра-
щения турбины значения первичной мощности.

Совокупность основного и вспомогательного оборудо-
вания электростанции, его технологическая автоматика 
и режимы работы должны обеспечивать гарантированное 
участие генерирующего оборудования электростанции в 
ОПРЧ в соответствии с требованиями пунктов 24 – 28 тре-
бований.

19. При отклонениях частоты, когда требуемое регуля-
тором частоты вращения турбины значение первичной 
мощности выходит за пределы регулировочного диапазо-
на, должно обеспечиваться сохранение устойчивой работы 
основного и вспомогательного оборудования и поддержа-
ние технологических параметров основного и вспомога-
тельного оборудования в пределах допустимых значений, 
установленных эксплуатационной документацией.

20. Групповые регуляторы активной мощности (для 
групп генерирующего оборудования в составе ГЭС, ГАЭС, 
ПГУ, ТЭС) не должны допускать блокировки действия ре-
гуляторов частоты вращения турбин и регуляторов актив-
ной мощности с частотными корректорами.

21. В устройствах, обеспечивающих участие генерирую-
щего оборудования в первичном регулировании частоты, 
должны использоваться только измерения частоты враще-
ния турбины.

22. При скачкообразном изменении частоты изменение 
активной мощности генерирующего оборудования в про-
цессе первичного регулирования должно носить устойчи-
вый апериодический характер. В установившемся режиме 
отклонение фактической мощности генерирующего обору-
дования от требуемой величины задания активной мощно-
сти должно быть не более  1 процент от номинальной мощ-
ности генерирующего оборудования.

23. Генерирующее оборудование, участвующее в НПРЧ с 
заданным резервом первичного регулирования, в режимах 
работы энергосистемы, когда величина требуемой первич-
ной мощности превышает заданный резерв первичного 
регулирования, должно участвовать в первичном регули-
ровании частоты с характеристиками, соответствующими 
требованиям ОПРЧ.

24. Для участия в ОПРЧ маневренные характеристики 
генерирующего оборудования ТЭС (кроме ПГУ, ГТУ, ГПА 
и ДГУ) должны соответствовать следующим требованиям:

а) при отклонении частоты, вызывающем необходи-
мость реализации первичной мощности на загрузку или 
разгрузку величиной 10 процентов и менее номинальной 
мощности генерирующего оборудования, должно обеспе-
чиваться гарантированное участие генерирующего обору-
дования в ОПРЧ в пределах регулировочного диапазона;

б) в случае скачкообразного отклонения частоты при 
величине требуемой первичной мощности, определенной 
по приведенной в пункте 10 требований формуле, 10 про-
центов и менее номинальной мощности генерирующего 
оборудования должна обеспечиваться реализация:

не менее половины требуемой первичной мощности за 
время не более 15 секунд;

всей требуемой первичной мощности за время не более 
5 минут для газо-мазутных энергоблоков, не более 6 минут 
для пылеугольных энергоблоков, не более 7 минут для ТЭС 
с общим паропроводом;

в) в случае скачкообразного отклонения частоты при 
величине требуемой первичной мощности более 10 процен-
тов номинальной мощности генерирующего оборудования 
в пределах регулировочного диапазона должна обеспечи-
ваться реализация первичной мощности величиной 10 про-
центов номинальной мощности генерирующего оборудо-
вания с динамикой, указанной в подпункте «б» настоящего 
пункта. В указанном случае величина требуемой первич-
ной мощности должна определяться по указанной в пун-
кте 10 требований формуле для Кд = 0,5 на 15 секунде и Кд = 
1 на 5 минуте для газо-мазутных энергоблоков, на 6 минуте 
для пылеугольных энергоблоков, на 7 минуте для ТЭС с 
общим паропроводом от момента отклонения частоты за 
пределы «мертвой полосы» (зоны нечувствительности для 
генерирующего оборудования, не оснащенного регулято-
ром мощности) первичного регулирования;

г) реализация первичной мощности величиной более 10 
процентов номинальной мощности генерирующего обору-
дования в пределах регулировочного диапазона, а также 
реализация первичной мощности за пределами регулиро-
вочного диапазона должна быть обеспечена с максималь-
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ными величинами и скоростью, определяемыми техни-
ческими возможностями генерирующего оборудования, 
режимами его работы и технологической автоматикой.

25. Для участия в ОПРЧ маневренные характеристи-
ки ГПА, ДГУ, генерирующего оборудования ГЭС и ГАЭС 
должны соответствовать следующим требованиям:

а) при отклонении частоты, вызывающем необходи-
мость реализации первичной мощности на загрузку или 
разгрузку, должно обеспечиваться гарантированное уча-
стие генерирующего оборудования в ОПРЧ во всем регули-
ровочном диапазоне;

б) в случае скачкообразного отклонения частоты долж-
на обеспечиваться реализация всей требуемой первичной 
мощности за время не более 1 минуты;

в) величина и скорость реализации требуемой первич-
ной мощности при участии в ОПРЧ гидроагрегатов ГЭС и 
ГАЭС должны обеспечиваться как при работе под управле-
нием ГРАМ, так и при индивидуальном управлении. Поте-
ря функции участия гидроагрегатов в ОПРЧ при переходе 
с группового управления на индивидуальное и обратно не 
допускается.

26. Для участия в ОПРЧ маневренные характеристи-
ки генерирующего оборудования АЭС с водо-водяными 
энергетическими реакторами типа ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и 
ВВЭР-1200 должны соответствовать следующим требова-
ниям:

а) при отклонениях частоты должно обеспечиваться 
гарантированное участие генерирующего оборудования в 
ОПРЧ путем реализации требуемой первичной мощности 
в пределах регулировочного диапазона:

на загрузку величиной до 2 процентов или на разгруз-
ку величиной до 8 процентов номинальной электрической 
мощности энергоблока при текущей мощности реакторной 
установки не более 98 процентов номинальной тепловой 
мощности;

на разгрузку величиной до 8 процентов номинальной 
электрической мощности энергоблока при текущей мощ-
ности реакторной установки более 98 процентов номиналь-
ной тепловой мощности;

на разгрузку величиной до 8 процентов номинальной 
электрической мощности энергоблока при работе реакто-
ра на мощностном эффекте реактивности с последующим 
ограничением на установившемся после разгрузки уровне 
мощности;

б) при скачкообразном отклонении частоты, вызыва-
ющем необходимость реализации первичной мощности в 
указанных диапазонах, должна обеспечиваться реализа-
ция:

не менее половины требуемой первичной мощности за 
время не более 10 секунд;

всей требуемой первичной мощности за время не более 
2 минут;

в) реализация требуемой первичной мощности за преде-
лами указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 
диапазонов должна выполняться с учетом характеристик 
и ограничений, обусловленных настройкой технологиче-
ской автоматики, параметрами основного и вспомогатель-
ного оборудования энергоблока АЭС, допустимыми режи-
мами работы реакторной установки.

27. Для участия в ОПРЧ маневренные характеристи-
ки генерирующего оборудования АЭС с реакторами типа 
ВВЭР ТОИ должны соответствовать следующим требова-
ниям:

а) при отклонении частоты, вызывающем необходи-
мость реализации первичной мощности на загрузку или 
разгрузку величиной 10 процентов и менее номинальной 
мощности генерирующего оборудования, должно обеспе-
чиваться гарантированное участие генерирующего обору-
дования в ОПРЧ в пределах регулировочного диапазона;

б) в случае скачкообразного отклонения частоты при 
величине требуемой первичной мощности 10 процентов и 
менее номинальной мощности генерирующего оборудова-
ния должна обеспечиваться реализация:

не менее половины требуемой первичной мощности за 
время не более 10 секунд;

всей требуемой первичной мощности за время не более 
2 минут;

в) реализация требуемой первичной мощности за преде-
лами указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 
диапазонов должна выполняться с учетом характеристик 
и ограничений, обусловленных настройками технологиче-
ской автоматики, параметрами основного и вспомогатель-
ного оборудования энергоблока АЭС, допустимыми режи-
мами работы реакторной установки.

28. Для участия в ОПРЧ маневренные характеристики  
ПГУ (ГТУ) должны соответствовать следующим требованиям:

а) при отклонении частоты, вызывающем необходи-
мость реализации первичной мощности на загрузку или 
разгрузку величиной 10 процентов и менее номинальной 
мощности ПГУ (ГТУ), должно обеспечиваться участие ПГУ 
(ГТУ) в ОПРЧ в пределах регулировочного диапазона;

б) в случае скачкообразного отклонения частоты при 
величине требуемой первичной мощности 10 процентов и 
менее номинальной мощности ПГУ (ГТУ) должна обеспе-
чиваться реализация:

первичной мощности в объеме 2,5 процентов номиналь-
ной мощности ПГУ (ГТУ) за время не более 15 секунд;

первичной мощности в объеме 5 процентов номиналь-
ной мощности ПГУ (ГТУ) за время не более 30 секунд;

первичной мощности в объеме 10 процентов номиналь-
ной мощности ПГУ (ГТУ) за время не более 2 минут;

в) в случае скачкообразного отклонения частоты при 
величине требуемой первичной мощности более 10 про-
центов номинальной мощности ПТГ (ГТУ) в пределах 
регулировочного диапазона должна гарантированно обе-
спечиваться реализация первичной мощности величиной 
10 процентов номинальной мощности ПГУ (ГТУ) с динами-
кой, указанной в подпункте «б» настоящего пункта. В ука-
занном случае величина требуемой первичной мощности 
должна определяться по указанной в пункте 10 требований 
формуле для Кд = 0,25 на 15 секунде, Кд = 0,5 на 30 секун-
де и Кд = 1 на 2 минуте от момента отклонения частоты 
за пределы "мертвой полосы" (зоны нечувствительности) 
первичного регулирования;

г) реализация первичной мощности величиной более 10 
процентов номинальной мощности ПГУ (ГТУ) в пределах 
регулировочного диапазона, а также реализация первич-
ной мощности за пределами регулировочного диапазона 
должна быть обеспечена с максимальными величинами 
и скоростью, определяемыми техническими возможно-
стями ПГУ (ГТУ), режимами ее работы и технологической 
автоматикой.

IV. Требования к участию в общем первичном
регулировании частоты генерирующего 
оборудования ветровых и солнечных 
электростанций

29. Для участия в ОПРЧ и в процессе такого участия 
генерирующее оборудование ВЭС и СЭС в дополнение к 
требованиям главы II настоящих требований должно соот-
ветствовать положениям настоящей главы.

30. При увеличении частоты за верхнюю границу «мерт-
вой полосы» первичного регулирования не более чем че-
рез 10 секунд должно обеспечиваться снижение активной 
мощности генерирующего оборудования ВЭС и СЭС на 
величину требуемой первичной мощности. Величина тре-
буемой первичной мощности должна определяться исхо-
дя из величины отклонения частоты от верхней границы 
«мертвой полосы» первичного регулирования на момент 
начала снижения активной мощности генерирующего обо-
рудования ВЭС и СЭС.

Снижение активной мощности генерирующего обору-
дования ВЭС и СЭС в процессе первичного регулирования 
должно происходить не более 5 секунд и носить устойчи-
вый апериодический характер.
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31. На все время, пока установившееся значение частоты 
превышает верхнюю границу «мертвой полосы» первично-
го регулирования должно устанавливаться ограничение 
максимальной нагрузки генерирующего оборудования 
ВЭС и СЭС, равное разности фактической мощности гене-
рирующего оборудования на момент начала его участия в 
ОПРЧ (далее – исходная мощность) и значения требуемой 
первичной мощности. Система регулирования генерирую-
щего оборудования ВЭС и СЭС должна обеспечивать следя-
щий за частотой режим первичного регулирования и при 
увеличении отклонения частоты за пределами «мертвой 
полосы» первичного регулирования изменять первичную 
мощность пропорционально текущему отклонению часто-
ты.

32. После снижения квазиустановившегося значения 
частоты менее верхней границы «мертвой полосы» пер-
вичного регулирования должно автоматически сниматься 
ограничение максимальной нагрузки генерирующего обо-
рудования ВЭС и СЭС.

V. Требования к участию в общем первичном 
регулировании частоты генерирующего 
оборудования волновых электростанций,
генерирующего оборудования на основе газовых 
утилизационных бескомпрессорных турбин 
и детандер-генераторных агрегатов

33. Для участия в ОПРЧ и в процессе такого участия ге-
нерирующее оборудование ВОЛЭС в дополнение к требова-
ниям главы II настоящих требований должно соответство-
вать положениям настоящей главы.

При наличии технической возможности автоматическо-
го изменения активной мощности при отклонениях часто-
ты генерирующее оборудования на основе ГУБТ и ДГА для 
участия в ОПРЧ и в процессе такого участия в дополнении 
к требованиям глав II и III настоящих требований должно 
соответствовать положениям пункта 34 требований.

34. При увеличении частоты за верхнюю границу «мерт-
вой полосы» первичного регулирования должно обеспе-
чиваться снижение активной мощности генерирующего 
оборудования ВОЛЭС, генерирующего оборудования на ос-
нове ГУБТ и ДГА на величину требуемой первичной мощ-
ности в пределах имеющегося регулировочного диапазона 
со скоростью, установленной документами по эксплуата-
ции систем автоматического управления генерирующего 
оборудования ВОЛЭС, генерирующего оборудования на 
основе ГУБТ и ДГА.

Восстановление нагрузки генерирующего оборудова-
ния ВОЛЭС, генерирующего оборудования на основе ГУБТ 
и ДГА должно выполняться после снижения квазиуста-
новившегося значения частоты менее верхней границы 
«мертвой полосы» первичного регулирования.

35. При отсутствии технической возможности автома-
тического снижения активной мощности генерирующего 
оборудования ВОЛЭС, генерирующего оборудования на ос-
нове ГУБТ и ДГА на величину требуемой первичной мощ-
ности и в случае повышения частоты более 51 Гц должно 
производиться автоматическое отключение генерирующе-
го оборудования на основе ГУБТ и ДГА от энергосистемы 
за время, не превышающее 10 секунд с момента превыше-
ния частоты более 51 Гц.

Восстановление подключения к энергосистеме генериру-
ющего оборудования ВОЛЭС, генерирующего оборудования 
на основе ГУБТ и ДГА должно выполняться при снижении 
квазиустановившегося значения частоты ниже 50,1 Гц.

VI. Порядок подтверждения выполнения 
требований к участию генерирующего 
оборудования в общем первичном
регулировании частоты

36. В целях подтверждения выполнения собственника-
ми и иными законными владельцами электростанций тре-

бований к участию генерирующего оборудования в ОПРЧ 
на всех электростанциях, присоединяемых к электро-
энергетической системе или функционирующих в составе 
электроэнергетической системы, должны быть обеспече-
ны проверка и подтверждение готовности генерирующего 
оборудования к участию в ОПРЧ, а также организованы и 
осуществляться мониторинг и контроль участия генериру-
ющего оборудования в ОПРЧ.

37. Проверка и подтверждение готовности генерирую-
щего оборудования к участию в ОПРЧ в соответствии с тре-
бованиями должны осуществляться при:

а) проведении аттестации генерирующего оборудова-
ния и оценке его готовности к выработке электрической 
энергии в соответствии с Правилами оптового рынка элек-
трической энергии и мощности, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 дека-
бря 2010 г. № 1172 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, № 14, ст. 1916; 2018, № 53, ст. 8661) (далее 
– Правила оптового рынка) – в отношении генерирующего 
оборудования электростанций, с использованием которого 
осуществляется участие в торговле электрической энерги-
ей и мощностью на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности;

б) технологическом присоединении объекта по произ-
водству электрической энергии к электрическим сетям – в 
рамках проверки выполнения технических условий на тех-
нологическое присоединение;

в) реконструкции, модернизации, техническом перево-
оружении объекта по производству электрической энер-
гии, изменении установленной генерирующей мощности 
объекта по производству электрической энергии (генери-
рующего оборудования), изменении типа, заводских или 
эксплуатационных параметров и характеристик генери-
рующего оборудования, связанных с заменой (модерниза-
цией) основного оборудования объекта по производству 
электрической энергии и (или) его систем управления (ре-
гулирования);

г) выявлении неудовлетворительного участия в ОПРЧ 
введенного в эксплуатацию генерирующего оборудования 
электростанций по результатам мониторинга участия в 
ОПРЧ, осуществляемого субъектом оперативно-диспет-
черского управления в соответствии с пунктом 42 требова-
ний.

38. В случаях, указанных в подпункте «а» пункта 37 тре-
бований, проверка и подтверждение готовности генериру-
ющего оборудования к участию в ОПРЧ должны осущест-
вляться в порядке, установленном Правилами оптового 
рынка, с соблюдением пунктов 39 – 46 требований.

Проверка и подтверждение готовности генерирующе-
го оборудования к участию в ОПРЧ в случаях, указанных 
в подпунктах «б» - «г» пункта 37 требований, должны осу-
ществляться независимо от его использования для осу-
ществления деятельности по производству и купле-прода-
же электрической энергии и мощности на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности или розничном рын-
ках электрической энергии.

39. Проверка и подтверждение готовности генерирую-
щего оборудования к участию в ОПРЧ должны осущест-
вляться путем проведения испытаний генерирующего 
оборудования по программам, разработанным и утверж-
денным собственником или иным законным владельцем 
электростанции. В отношении генерирующего оборудова-
ния электростанций установленной генерирующей мощ-
ностью более 5 МВт программа испытаний должна быть 
направлена на согласование субъекту оперативно-диспет-
черского управления.

При получении от собственника или иного законного 
владельца электростанции проекта программы испыта-
ний субъект оперативно-диспетчерского управления в 
течение 10 рабочих дней должен рассмотреть проект про-
граммы испытаний и согласовать его либо в тот же срок 
уведомить собственника или иного законного владельца 
электростанции об отказе в согласовании проекта про-
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граммы испытаний с приложением обоснованных замеча-
ний по нему.

При получении от субъекта оперативно-диспетчерского 
управления замечаний по проекту программы испытаний 
собственник или иной законный владелец электростанции 
обязан их устранить и направить проект программы ис-
пытаний на повторное согласование субъекту оперативно-
диспетчерского управления.

40. Испытания по проверке готовности генерирующе-
го оборудования к участию в ОПРЧ должны проводиться 
путем имитации скачкообразного изменения частоты на 
входе в систему регулирования или имитации скачкоо-
бразного увеличения и уменьшения значения первичной 
мощности в соответствии с программой испытаний и фик-
сации результатов соответствующего изменения активной 
мощности генерирующего оборудования.

Испытания по проверке готовности генерирующего обо-
рудования к участию в ОПРЧ, за исключением генериру-
ющего оборудования ВОЛЭС, генерирующего оборудова-
ния на основе ГУБТ и ДГА, должны включать опыты на 
загрузку и разгрузку (для генерирующего оборудования 
СЭС и ВЭС – только на разгрузку) в пределах регулировоч-
ного диапазона генерирующего оборудования по активной 
мощности с проверкой восстановления исходной мощ-
ности после снятия имитации отклонения частоты или 
имитации скачкообразного увеличения и уменьшения зна-
чения первичной мощности в соответствии с программой 
испытаний.

Испытания по проверке готовности ГПА, ДГУ, генериру-
ющего оборудования ВОЛЭС и генерирующего оборудова-
ния на основе ГУБТ и ДГА к участию в ОПРЧ допускается 
не выполнять при условии наличия в составе утвержден-
ной эксплуатационной документации схем и алгоритмов 
действия системы автоматического управления, обеспе-
чивающей выполнение требований глав II и V требований.

Испытания по проверке готовности генерирующего 
оборудования к участию в ОПРЧ должны признаваться 
успешными, если фактическое изменение активной мощ-
ности генерирующего оборудования соответствует расчет-
ной величине требуемой первичной мощности и требуемой 
динамике изменения активной мощности генерирующего 
оборудования при его участии в ОПРЧ в соответствии с по-
ложениями требований.

41. По результатам испытаний собственник или иной за-
конный владелец электростанции должен сформировать 
и утвердить отчет по проверке готовности генерирующего 
оборудования к участию в ОПРЧ (далее – отчет), содержа-
щий выводы по подтверждению (неподтверждению) соот-
ветствия генерирующего оборудования настоящим требо-
ваниям.

Для генерирующего оборудования электростанций 
установленной генерирующей мощностью более 5 МВт 
проект указанного отчета до его утверждения должен быть 
направлен для рассмотрения и согласования субъекту опе-
ративно-диспетчерского управления в срок не позднее 10 
рабочих дней со дня проведения испытаний.

При получении от собственника или иного законного 
владельца электростанции проекта отчета субъект опе-
ративно-диспетчерского управления должен в течение 5 
рабочих дней рассмотреть и согласовать его или в тот же 
срок направить собственнику или иному законному вла-
дельцу электростанции обоснованные замечания по про-
екту отчета.

При получении от субъекта оперативно-диспетчерско-
го управления замечаний по проекту отчета собственник 
или иной законный владелец электростанции обязан их 
устранить и направить проект отчета на повторное согла-
сование субъекту оперативно-диспетчерского управления. 
Утверждение отчета должно осуществляться после его со-
гласования субъектом оперативно-диспетчерского управ-
ления.

42. На каждой электростанции ее собственником или 
иным законным владельцем должен быть организован и 

осуществляться текущий непрерывный мониторинг уча-
стия каждой единицы генерирующего оборудования в 
ОПРЧ.

Системный оператор должен осуществлять монито-
ринг и анализ участия в ОПРЧ генерирующего оборудова-
ния электростанций, функционирующих в составе Единой 
энергетической системы России, для всех случаев отклоне-
ния частоты в энергосистеме от номинальной на  0,2 Гц и 
более, а также при скачкообразных отклонениях частоты 
в энергосистеме на величину в пределах  0,10   0,20 Гц от 
номинальной частоты.

Субъект оперативно-диспетчерского управления в тех-
нологически изолированной территориальной электроэ-
нергетической системе должен осуществлять мониторинг 
и анализ участия в ОПРЧ генерирующего оборудования 
электростанций, функционирующих в составе такой энер-
госистемы, для всех случаев отклонения частоты в энер-
госистеме от номинальной на  0,4 Гц и более, а также при 
скачкообразных отклонениях частоты в энергосистеме на 
величину в пределах  0,20   0,40 Гц от номинальной частоты.

При анализе участия генерирующего оборудования в 
ОПРЧ количественная оценка должна производиться пу-
тем сравнения величин фактического и требуемого изме-
нения активной мощности генерирующего оборудования 
в периоды времени, когда отклонения частоты от номи-
нальной составляли  0,2 Гц и более (для технологически 
изолированной территориальной электроэнергетической 
системы –  0,4 Гц и более).

При сравнении величины фактической и требуемой 
первичной мощности генерирующего оборудования при 
скачкообразных отклонениях частоты должны учитывать-
ся требования по динамике выдачи первичной мощности, 
указанные в настоящих требованиях для генерирующего 
оборудования различного типа, путем использования в 
формуле, приведенной в пункте 10 требований, соответ-
ствующего коэффициента Кд.

Критерии неудовлетворительного участия в ОПРЧ в от-
ношении генерирующего оборудования электростанций 
различного типа должны быть установлены субъектом 
оперативно-диспетчерского управления на основании тре-
бований глав II – V требований и опубликованы в откры-
том доступе на его официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

43. Для целей мониторинга участия генерирующего обо-
рудования в ОПРЧ на электростанции ее собственником 
или иным законным владельцем должны быть обеспечены:

а) измерение текущей частоты вращения турбин f, Гц 
с точностью 0,05 Гц или менее с периодом усреднения и 
регистрации не более 1 секунды – для генерирующего обо-
рудования, оснащенного электрогидравлическими регуля-
торами частоты вращения турбин и автоматическими ре-
гуляторами активной мощности с частотной коррекцией 
(для остального генерирующего оборудования, включая 
генерирующее оборудование ВЭС, данное требование до-
пускается не выполнять);

б) измерение текущей частоты на шинах электростан-
ции с точностью не хуже 0,01 Гц или менее с периодом ус-
реднения и регистрации не более 1 секунды;

в) измерение текущей активной мощности каждой еди-
ницы генерирующего оборудования Р, МВт (для ВЭС и СЭС 
– измерение текущей активной мощности группы ветроэ-
нергетических установок и фотоэлектрических солнеч-
ных модулей, работающих в составе энергосистемы через 
один преобразователь постоянного тока или на одно рас-
пределительное устройство напряжением 10 кВ и выше) с 
использованием датчиков активной мощности с классом 
точности 0,5S, подключаемых к измерительным цепям 
трансформаторов тока с классом точности 0,5 при соблюде-
нии следующих условий:

датчики активной мощности должны рассчитывать 
полную (по трем фазам) действующую активную мощ-
ность с интервалом усреднения и регистрации не более 1 
секунды;
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датчики активной мощности генерирующего оборудо-
вания должны сохранять работоспособность при отклоне-
ниях частоты в энергосистеме в пределах 45 – 55 Гц;

измерительные цепи датчиков активной мощности 
должны иметь возможность перевода на резервные транс-
форматоры напряжения;

измерения активной мощности с датчиков должны пе-
редаваться с дискретностью не более 0,1 процентов от пол-
ного диапазона измерения датчика;

г) определение следующих параметров:
текущего отклонения частоты от номинального значе-

ния;
требуемой первичной мощности генерирующего обору-

дования (электростанции);
текущей первичной мощности, рассчитываемой как 

отклонение текущей мощности единицы генерирующего 
оборудования или электростанции от исходного (плано-
вого) значения при отклонениях частоты, превышающих 
«мертвую полосу» первичного регулирования;

д) контроль соответствия величины текущей первичной 
мощности единиц генерирующего оборудования или элек-
тростанции требуемому значению первичной мощности 
при текущем отклонении частоты.

44. Мониторинг участия генерирующего оборудования 
в ОПРЧ должен быть автоматизирован. Информация мо-
ниторинга должна представляться в табличном и графиче-
ском виде, позволяющем оценивать качество первичного 

регулирования при отклонениях частоты.
Срок хранения архивных данных мониторинга должен 

составлять не менее 3 календарных месяцев с даты их из-
мерения (определения) в соответствии с пунктом 43 настоя-
щей главы, а данные мониторинга для случаев отклонения 
частоты за пределы  0,20 Гц должны храниться в виде от-
дельных архивов не менее 12 календарных месяцев с даты 
отклонения частоты за указанные пределы.

45. Собственник или иной законный владелец электро-
станции обязан предоставить данные проводимого им 
мониторинга, в том числе данные, указанные в пункте 43 
требований, и результаты анализа участия генерирующе-
го оборудования и (или) электростанции в ОПРЧ, а также 
данные, необходимые субъекту оперативно-диспетчер-
ского управления для осуществления им мониторинга, 
указанного в пункте 42 требований, в соответствующий 
диспетчерский центр субъекта оперативно-диспетчерско-
го управления по его запросу в установленный таким за-
просом срок, но не менее 3 рабочих дней.

46. При осуществлении субъектом оперативно-дис-
петчерского управления мониторинга и анализа участия 
генерирующего оборудования в ОПРЧ в соответствии с 
пунктом 42 требований должны использоваться телеме-
трическая информация, поступающая в диспетчерские 
центры, а также данные, полученные от собственников 
и иных законных владельцев электростанций в соответ-
ствии с пунктом 45 требований.

В пункте 6.3.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6.3.4. Все генерирующее оборудование электростанций 

(за исключением энергоблоков атомных электростанций с 
реакторными установками на быстрых нейтронах и реак-
торами большой мощности канальными, генерирующего 
оборудования тепловых электростанций с турбинами типа 
«Р» при отсутствии технической возможности участия в 
общем первичном регулировании частоты) должно быть 
готово к участию в общем первичном регулировании ча-
стоты и участвовать в указанном регулировании в соот-
ветствии с требованиями к участию генерирующего обо-
рудования в общем первичном регулировании частоты, 
утверждаемыми Министерством энергетики Российской 
Федерации в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 по-
становления Правительства Российской Федерации от 13 

августа 2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологи-
ческого функционирования электроэнергетических си-
стем и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) 
(далее – требования).»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содер-
жания:

«Совокупность основного и вспомогательного оборудо-
вания электростанции, его технологическая автоматика и 
режимы работы должны обеспечивать гарантированное 
участие генерирующего оборудования в общем первичном 
регулировании частоты с параметрами и характеристика-
ми, предусмотренными требованиями, указанными в абза-
це первом настоящего пункта.»;

абзац второй считать абзацем третьим соответственно.

Утверждены
приказом Минэнерго России

от 09.01.2019 № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ
от 19 июня 2003 г. № 229
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I. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения испытаний и опреде-
ления общесистемных технических параметров и харак-
теристик генерирующего оборудования (далее – Правила) 
разработаны в целях обеспечения единства подходов и 
систематизации требований к проведению испытаний 
генерирующего оборудования объектов по производству 
электрической энергии, функционирующих в составе 
электроэнергетической системы или присоединяемых к 
электроэнергетической системе, и определения общеси-
стемных технических параметров и характеристик такого 
генерирующего оборудования.

2. Требования Правил распространяются на случаи:
технологического присоединения объектов по произ-

водству электрической энергии к электроэнергетической 
системе, в том числе при увеличении установленной гене-
рирующей мощности генерирующего оборудования, функ-
ционирующего в составе электроэнергетической системы, 
произошедшем вследствие замены (модернизации, рекон-
струкции) генерирующего оборудования, проведения ме-
роприятий по его перемаркировке;

уменьшения установленной генерирующей мощности 
генерирующего оборудования, функционирующего в со-
ставе электроэнергетической системы;

изменения типа, заводских или эксплуатационных 
параметров и характеристик генерирующего оборудова-
ния, в том числе в связи с его заменой (модернизацией), 
влекущих изменение общесистемных технических пара-
метров и характеристик генерирующего оборудования, 
функционирующего в составе электроэнергетической 
системы, перечень которых определен в пунктах 5 и 6 
Правил.

3. Правила распространяются на собственников и иных 
законных владельцев генерирующего оборудования (да-
лее – собственник генерирующего оборудования), а также 
субъектов оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике.

4. В Правилах используются термины и определения в 
значениях, установленных законодательством Российской 
Федерации, ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая си-
стема и изолированно работающие энергосистемы. Элек-
троэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское 
управление в электроэнергетике и оперативно-техноло-
гическое управление. Термины и определения», утверж-
денным приказом Росстандарта от 04.10.2016 № 1302-ст 
(Стандартинформ, 2016), а также термины и определения, 
указанные в приложении № 1 к Правилам.

В Правилах используются сокращения, указанные в 
приложении № 1 к Правилам.

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11 февраля 2019 г. № 90

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРИРУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ

от 19 июня 2003 г. № 229

В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального за-
кона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 13, ст. 1177; 2007, № 45, ст. 5427; 2010, № 31, ст. 4156, ст. 4160; 
2011, № 30 (ч. I), ст. 4596; 2013, № 48, ст. 6165; 2016, № 26 (ч. I), ст. 
3865; 2018, № 31, ст. 4860), пунктом 1 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 244 «О 
совершенствовании требований к обеспечению надежно-
сти и безопасности электроэнергетических систем и объек-
тов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2017, № 11, ст. 1562; 
2018, № 34, ст. 5483) и подпунктом «б» пункта 2 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 13 августа 
2018 г. № 937 «Об утверждении Правил технологического 
функционирования электроэнергетических систем и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, № 34, ст. 5483, № 51, ст. 8007) приказываю:
1. Утвердить прилагаемые:
Правила проведения испытаний и определения общеси-

стемных технических параметров и характеристик генери-
рующего оборудования;

изменения, которые вносятся в Правила технической 
эксплуатации электрических станций и сетей Российской 
Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 
19 июня 2003 г. № 229 (зарегистрирован Минюстом России 
20 июня 2003 г., регистрационный № 4799), с изменениями, 
внесенными приказом Минэнерго России от 13 сентября 
2018 г. № 757 (зарегистрирован Минюстом России 22 ноября 
2018 г., регистрационный № 52754).

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 
тридцати дней со дня его официального опубликования.

Министр
А.В.НОВАК

Приложение № 1
к приказу Минэнерго России

от 11.02.2019 № 90

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСИСТЕМНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ



36

нормативная база

5. Для каждой энергоустановки (энергоблока, единицы 
генерирующего оборудования) электрической станции 
(кроме ветроэнергетических установок и фотоэлектриче-
ских солнечных модулей ВЭС и СЭС) в порядке, установ-
ленном настоящими Правилами, должны быть определе-
ны следующие общесистемные технические параметры 
генерирующего оборудования:

установленная генерирующая мощность;
максимальная располагаемая мощность (верхний пре-

дел регулировочного диапазона по активной мощности);
технологический минимум (нижний предел регулиро-

вочного диапазона по активной мощности);
технический минимум;
скорость набора активной мощности в пределах регули-

ровочного диапазона по активной мощности;
скорость снижения активной мощности в пределах ре-

гулировочного диапазона по активной мощности;
регулировочный диапазон по реактивной мощности.
Для ветроэнергетических установок и фотоэлектриче-

ских солнечных модулей ВЭС и СЭС должны быть опреде-
лены следующие общесистемные технические параметры 
генерирующего оборудования:

установленная генерирующая мощность;
максимальная располагаемая мощность;
скорость снижения активной мощности (в отношении 

ветроэнергетических установок, фотоэлектрических сол-
нечных модулей или их групп, работающих в составе энер-
госистемы через один преобразователь постоянного тока 
или на одно распределительное устройство напряжением 
10 кВ и выше);

регулировочный диапазон по активной мощности;
технологический минимум;
регулировочный диапазон по реактивной мощности.
6. Для каждой энергоустановки (энергоблока, единицы 

генерирующего оборудования) электрической станции в 
порядке, установленном настоящими Правилами, должны 
быть определены следующие общесистемные технические 
характеристики:

готовность к участию в ОПРЧ – для всех типов генериру-
ющего оборудования;

способность к пуску в автоматическом режиме – для 
ГТУ и гидроагрегатов ГЭС;

готовность к работе ЧДА – для генерирующего оборудо-
вания ТЭС (за исключением ГУБТ, ДГА и ДГУ).

7. Собственником генерирующего оборудования долж-
но быть обеспечено определение в порядке, установленном 
настоящими Правилами, общесистемных технических па-
раметров и общесистемных технических характеристик 
для принадлежащего ему на праве собственности или 
ином законном основании генерирующего оборудования.

Общесистемные технические параметры (за исключе-
нием технического минимума, определяемого в соответ-
ствии с пунктом 78 Правил) и общесистемные технические 
характеристики генерирующего оборудования должны 
определяться в соответствии с требованиями настоящих 
Правил по результатам проведения комплексных испыта-
ний генерирующего оборудования.

II. Общие условия проведения испытаний
генерирующего оборудования

8. В целях определения общесистемных технических па-
раметров и характеристик генерирующего оборудования 
комплексные испытания генерирующего оборудования 
должны проводиться собственником генерирующего обо-
рудования в случаях, указанных в пункте 2 Правил, в том 
числе при изменении типа, заводских или эксплуатацион-
ных параметров и характеристик генерирующего оборудо-
вания, влекущих изменение общесистемных технических 
параметров и характеристик генерирующего оборудова-
ния.

9. Комплексные испытания генерирующего оборудова-
ния должны включать в себя следующие этапы:

а) по определению общесистемных технических пара-
метров генерирующего оборудования:

комплексное опробование генерирующего оборудова-
ния (далее – комплексное опробование);

работа с максимально возможной мощностью (для ра-
ботающего в составе электроэнергетической системы гене-
рирующего оборудования);

определение нижнего предела регулировочного диапа-
зона по активной мощности;

определение скоростей набора и снижения нагрузки в 
пределах регулировочного диапазона по активной мощ-
ности;

определение регулировочного диапазона по реактивной 
мощности;

б) по определению общесистемных технических харак-
теристик генерирующего оборудования:

проведение автоматических пусков (для генерирующе-
го оборудования, указанного в пункте 63 Правил);

подтверждение готовности к участию в ОПРЧ;
подтверждение готовности к работе ЧДА генерирующе-

го оборудования ТЭС.
10. В случае если изменение общесистемных техниче-

ских параметров и характеристик генерирующего обо-
рудования не связано с изменением регулировочного 
диапазона по активной мощности (не изменяется установ-
ленная мощность, максимально возможная мощность, 
нижний предел регулировочного диапазона по актив-
ной мощности), комплексные испытания должны быть 
в обязательном порядке проведены в объеме того этапа, 
который необходим для определения соответствующих 
общесистемного технического параметра или характери-
стики генерирующего оборудования. Необходимость про-
ведения в указанном случае иных этапов комплексных 
испытаний определяется собственником генерирующего 
оборудования.

11. В случае изменения установленной генерирующей 
мощности работающего в составе электроэнергетической 
системы генерирующего оборудования, не связанного с 
проведением его реконструкции, модернизации или тех-
нического перевооружения, в рамках комплексных испы-
таний должен быть проведен этап, предусматривающий 
работу с максимально возможной мощностью. Необходи-
мость проведения в указанном случае иных этапов ком-
плексных испытаний определяется собственником генери-
рующего оборудования.

12. Все указанные в пункте 9 Правил этапы комплекс-
ных испытаний должны проводиться для электростанций 
установленной генерирующей мощностью 5 МВт и более.

13. Для электростанций установленной генерирующей 
мощностью менее 5 МВт должны проводиться следующие 
этапы комплексных испытаний:

комплексное опробование;
работа с максимально возможной мощностью (для ра-

ботающего в составе электроэнергетической системы гене-
рирующего оборудования);

проведение автоматических пусков ГТУ и гидроагрега-
тов ГЭС;

подтверждение готовности к участию в ОПРЧ;
подтверждение готовности к работе ЧДА генерирующе-

го оборудования ТЭС.
Определение остальных общесистемных техниче-

ских параметров генерирующего оборудования электро-
станций, указанных в абзаце первом настоящего пункта 
Правил, осуществляется по результатам проведения со-
ответствующих этапов комплексных испытаний или на 
основании паспортной, технической и иной документации 
на оборудование.

14. Комплексные испытания должны проводиться по 
схемам, предусмотренным проектной документацией, 
включая случаи поэтапного (очередями) ввода в работу ге-
нерирующего оборудования.

15. Комплексное опробование тепловых электростан-
ций должно проводиться на основном топливе.
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16. Этапы комплексных испытаний генерирующего обо-
рудования по определению общесистемных технических 
параметров генерирующего оборудования должны быть 
проведены непрерывно без отключения генерирующего 
оборудования от электрической сети, с учетом особенно-
стей, установленных настоящими Правилами для различ-
ных видов генерирующего оборудования.

17. Комплексные испытания генерирующего оборудова-
ния должны проводиться по программе комплексных ис-
пытаний, разработанной и согласованной в соответствии с 
требованиями главы III Правил и утвержденной собствен-
ником генерирующего оборудования.

18. Началом комплексных испытаний генерирующего 
оборудования должно признаваться начало выполнения 
первого этапа.

19. Общая продолжительность комплексных испыта-
ний не должна превышать двух календарных месяцев.

20. При проведении этапов комплексных испытаний 
для различных видов генерирующего оборудования, об-
работке их результатов и определении общесистемных 
технических параметров и характеристик генерирующего 
оборудования должны соблюдаться требования глав III – X 
Правил.

III. Требования к содержанию и оформлению 
программы комплексных испытаний

21. Программа комплексных испытаний генерирующе-
го оборудования должна содержать:

цель и основания проведения комплексных испытаний;
условия, выполнение которых необходимо для начала 

комплексных испытаний;
период времени, в рамках которого должны быть про-

ведены комплексные испытания (этап испытаний);
порядок и последовательность проведения этапов ком-

плексных испытаний;
требования к графику нагрузки электростанции и испы-

тываемого оборудования (за исключением ВЭС, СЭС, ГУБТ 
и ДГА);

перечень параметров, подлежащих регистрации (про-
верке соответствия параметрам, указанным в документа-
ции организации-изготовителя и (или) в технических ус-
ловиях на технологическое присоединение тестируемого 
оборудования к электрическим сетям) по итогам каждого 
этапа комплексных испытаний, в том числе параметров, 
необходимых для расчета установленной мощности гене-
рирующего оборудования (при определении или измене-
нии его установленной мощности);

алгоритм расчета установленной мощности генерирую-
щего оборудования (при определении или изменении его 
установленной генерирующей мощности в случаях, пред-
усмотренных Правилами);

перечень необходимых для расчета установленной 
мощности исходных данных, а также перечень поправок 
к располагаемой мощности, определяемый типом испыты-
ваемого оборудования;

критерии успешности завершения комплексных испы-
таний.

22. К программе комплексных испытаний должна 
быть приложена паспортная, техническая и иная доку-
ментация на испытываемое оборудование, содержащая, 
в том числе, зависимости в графическом или аналити-
ческом виде, необходимые для расчета поправок к рас-
полагаемой мощности. Указанные зависимости должны 
охватывать весь диапазон изменения регистрируемых в 
процессе комплексных испытаний параметров оборудо-
вания.

23. Программа комплексных испытаний генерирующе-
го оборудования, являющегося объектом диспетчеризации 
или подлежащего к включению в перечень объектов дис-
петчеризации, до ее утверждения должна быть согласова-
на с субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике.

В случае если по решению собственника генерирую-
щего оборудования программа комплексных испытаний 
генерирующего оборудования разделена на отдельные 
программы (далее – программа этапа испытаний) и соот-
ветствующие этапы комплексных испытаний проводятся 
по таким отдельным программам, то должны быть выпол-
нены следующие требования:

каждая из таких программ для генерирующего обору-
дования, указанного в абзаце первом настоящего пункта 
Правил, до ее утверждения должна быть согласована с 
субъектом оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике;

этапы комплексных испытаний по определению об-
щесистемных технических параметров генерирующего 
оборудования должны быть объединены в одну програм-
му;

испытания, направленные на определение общеси-
стемных технических характеристик генерирующего 
оборудования, могут оформляться отдельными програм-
мами.

24. При получении от собственника генерирующего обо-
рудования в соответствии с пунктом 23 Правил программы 
комплексных испытаний (программы этапа испытаний) 
субъект оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике должен рассмотреть и согласовать ее в течение 
10 рабочих дней либо в тот же срок направить собственни-
ку генерирующего оборудования обоснованные замечания 
и предложения к ней.

При получении от субъекта оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике замечаний и предложе-
ний по программе комплексных испытаний (этапа испы-
таний) собственник генерирующего оборудования обязан 
их устранить и повторно направить программу на согла-
сование субъекту оперативно-диспетчерского управления 
в электроэнергетике.

Повторное рассмотрение и согласование субъектом опе-
ративно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
программы комплексных испытаний (этапа испытаний) 
должно осуществляться в течение не более пяти рабочих 
дней.

IV. Условия и критерии успешного завершения
комплексных испытаний

25. Комплексные испытания генерирующего оборудова-
ния следует считать успешно завершенными при условии 
выполнения всех предусмотренных программой испыта-
ний этапов в соответствии с требованиями Правил.

26. В случае отклонения фактического режима работы 
генерирующего оборудования от запланированного про-
граммой комплексных испытаний (программой этапа 
комплексных испытаний) или отключения генерирующе-
го оборудования, не предусмотренного программой ком-
плексных испытаний (программой этапа комплексных 
испытаний), соответствующий этап комплексных испыта-
ний должен быть проведен повторно.

27. Повторное проведение этапа комплексных испы-
таний в случаях, предусмотренных пунктом 26 Правил, 
должно быть осуществлено в срок не позднее двух кален-
дарных месяцев с даты начала комплексных испытаний.

28. В случае если причиной отключения генерирующе-
го оборудования, не предусмотренного программой ком-
плексных испытаний (программой этапа комплексных 
испытаний), является повреждение основного энергети-
ческого оборудования электростанции (паровой турбины, 
гидротурбины, газовой турбины, паровых котлов, котлов-
утилизаторов, гидрогенераторов, турбогенераторов, ветро-
энергетических установок, фотоэлектрических солнечных 
модулей, ядерной паропроизводящей установки), а также 
в случаях, если общая фактическая продолжительность 
комплексных испытаний превышает два календарных 
месяца, комплексные испытания должны проводиться по-
вторно в полном объеме.
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V. Проведение комплексного опробования, 
работа генерирующего оборудования 
с максимально возможной мощностью 
и определение установленной и максимальной
располагаемой мощности

29. Комплексное опробование, работа с максимально 
возможной мощностью генерирующего оборудования ТЭС 
(за исключением мобильных ГТУ и иных видов передвиж-
ного генерирующего оборудования, работающего только 
на жидком виде топлива, ГУБТ, ДГА и ДГУ), АЭС, ГЭС с во-
дохранилищами недельного, сезонного, годичного и мно-
голетнего регулирования должны предусматривать непре-
рывную работу указанного генерирующего оборудования 
без отключения от электрической сети в течение не менее 
72 часов подряд с максимально возможной в текущих усло-
виях располагаемой мощностью.

30. Комплексное опробование, работа с максимально 
возможной мощностью генерирующего оборудования 
мобильных ГТУ и иных видов передвижного генерирую-
щего оборудования, работающего только на жидком виде 
топлива, должны предусматривать непрерывную работу 
указанного генерирующего оборудования без отключения 
от электрической сети в течение не менее 72 часов подряд с 
любой нагрузкой в пределах регулировочного диапазона с 
обязательной работой в рамках указанного периода с мак-
симально возможной в текущих условиях располагаемой 
мощностью в течение не менее 8 часов подряд.

31. Комплексное опробование, работа с максимально 
возможной мощностью генерирующего оборудования 
ГАЭС должны предусматривать не менее пяти полных 
циклов наполнения и сработки верхнего бассейна с макси-
мально возможной мощностью генерации и потребления 
без отключения оборудования в течение каждого из режи-
мов наполнения или сработки.

32. Комплексное опробование, работа с максимально 
возможной мощностью генерирующего оборудования ГЭС 
ВСР и ПЭС должны предусматривать непрерывную работу 
указанного генерирующего оборудования с максимально 
возможной мощностью в течение 3 периодов по 6 часов 
подряд. Общее количество часов непрерывной работы в 
течение 72 часов должно определяться исходя из наличия 
гидроресурсов.

33. Комплексное опробование генерирующего оборудо-
вания СЭС и ВЭС должно предусматривать работу указан-
ного генерирующего оборудования в течение не менее 72 
часов с любой нагрузкой за период не более 45 календар-
ных дней с момента начала комплексного опробования.

34. Комплексное опробование генерирующего оборудова-
ния ВОЛЭС, ГУБТ и ДГА должно предусматривать работу 
указанного генерирующего оборудования в течение не ме-
нее 72 часов с любой нагрузкой за период не более 30 кален-
дарных дней с момента начала комплексного опробования.

35. Комплексное опробование ДГУ должно предусма-
тривать работу указанного оборудования в течение 6 часов 
подряд с максимально возможной в текущих условиях рас-
полагаемой мощностью.

36. Во время комплексного опробования, работы гене-
рирующего оборудования с максимально возможной мощ-
ностью должна осуществляться фиксация фактической 
располагаемой мощности генерирующего оборудования 
за каждый часовой интервал периода проведения соот-
ветствующего этапа комплексных испытаний как средняя 
интегральная величина мгновенных значений нагрузки за 
соответствующий часовой интервал.

37. Итоговая величина максимальной располагаемой 
мощности генерирующего оборудования ТЭС, ГЭС и АЭС 
должна рассчитываться как средняя арифметическая ве-
личина фактической располагаемой мощности в каждом 
часовом интервале периода комплексного опробования, 
работы генерирующего оборудования с максимально воз-
можной мощностью (для работающего в составе электро-
энергетической системы).

38. Итоговая величина установленной генерирующей 
мощности генерирующего оборудования должна опреде-
ляться по результатам комплексного опробования или 
работы генерирующего оборудования с максимально воз-
можной мощностью:

для генерирующего оборудования ТЭС, ГЭС и АЭС, а 
также ВОЛЭС, ГУБТ и ДГА - как минимальная из величин 
номинальной мощности генератора согласно технической 
документации организации-изготовителя и (или) результа-
тов испытаний генератора на нагревание (при номиналь-
ном коэффициенте мощности) и номинальной мощности 
турбины (суммарной величины номинальных мощностей 
ПТУ и ГТУ для одновальных ПГУ), определенной с учетом 
требований Правил;

для генерирующего оборудования СЭС – как сумма но-
минальных мощностей фотоэлектрических модулей, вхо-
дящих в состав СЭС, определяемых согласно паспортным 
данным организации-изготовителя соответствующего обо-
рудования;

для генерирующего оборудования ВЭС – как сумма но-
минальных мощностей генераторов ветроустановок, опре-
деляемых согласно паспортным данным организации-из-
готовителя соответствующего оборудования;

для генераторов ветроустановок, осуществляющих 
выдачу мощности в сеть через инверторные установки, 
установленная мощность ветроустановки, группы ве-
троустановок или ВЭС в целом должна определяться как 
минимальная величина из номинальной мощности гене-
ратора ветроустановки (суммы номинальных мощностей 
генераторов группы ветроустановок или ВЭС в целом) и 
произведения величины выходной мощности инвертор-
ной установки (суммы величин выходных мощностей ин-
верторных установок группы ветроустановок или ВЭС в 
целом) и коэффициента мощности равного 1.

39. Установленная генерирующая мощность ПТУ и ГТУ 
должна определяться расчетным путем для нормальных 
условий и номинальных основных параметров генерирую-
щего оборудования.

Для остальных типов генерирующего оборудования ве-
личина его установленной генерирующей мощности долж-
на определяться согласно паспортным данным организа-
ции-изготовителя соответствующего оборудования.

40. Для определения установленной генерирующей 
мощности ПТУ и ГТУ их фактическая располагаемая 
мощность, определенная по результатам комплексного 
опробования или работы генерирующего оборудования с 
максимально возможной мощностью, должна быть приве-
дена к нормальным условиям и номинальным основным 
параметрам путем введения соответствующих поправок к 
фактической располагаемой мощности.

Приведение должно осуществляться в отношении каж-
дого часового значения фактической располагаемой мощ-
ности с использованием поправочных зависимостей в 
аналитическом и (или) графическом виде, содержащихся 
в технической документации организации-изготовителя 
соответствующего оборудования (в случае определения 
установленной мощности вновь вводимого оборудования), 
либо в нормативно-технической документации по топли-
воиспользованию на оборудование (в случае изменения 
установленной мощности действующего оборудования).

41. Установленная генерирующая мощность ПТУ и ГТУ 
и одновальных ПГУ должна определяться по следующей 
формуле:

 

NУСТ – установленная генерирующая мощность;
i – часовой интервал испытаний в целях определения 

установленной мощности;
t – общее количество часовых интервалов испытаний в 

целях определения установленной мощности;
Nфакт – средняя арифметическая величина фактической 

располагаемой мощности в каждом часовом интервале ис-

NУСТ =
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пытаний в целях определения установленной мощности;
j∆Nj – сумма поправок к фактической располагаемой 

мощности на отклонение фактических основных параме-
тров оборудования и фактических условий проведения его 
испытания от номинальных величин;

i – общее число основных параметров оборудования и 
нормальных условий проведения его испытаний.

42. В качестве нормальных условий для ГТУ следует ис-
пользовать:

температуру наружного (атмосферного) воздуха в пло-
скости входного фланца компрессора (или входного па-
трубка компрессора) – плюс 15 градусов Цельсия;

атмосферное давление в плоскости входного фланца 
компрессора (или входного патрубка компрессора) – 101,3 
килопаскалей;

относительную влажность воздуха в плоскости входно-
го фланца компрессора (или входного патрубка компрессо-
ра) – 60 процентов.

43. В качестве основных параметров ГТУ следует рас-
сматривать:

низшую теплоту сгорания топлива;
потери давления в плоскости входного фланца компрес-

сора (или входного патрубка компрессора), потери давле-
ния на выхлопе ГТУ.

44. В качестве номинальных основных параметров ГТУ 
следует использовать:

низшая теплота сгорания топлива – 50000 килоджоулей 
на килограмм (100% метан) для газообразного топлива и 
42000 килоджоулей на килограмм для жидкого топлива; те-
плота сгорания при постоянном давлении жидкого и газоо-
бразного топлива должна определяться при давлении 101,3 
килопаскалей и температуре плюс 15 градусов Цельсия;

потери давления в плоскости входного фланца компрес-
сора (или входного патрубка компрессора), потери давле-
ния на выхлопе ГТУ, установленные в технической доку-
ментации на соответствующее оборудование.

45. В качестве основных параметров ПТУ следует ис-
пользовать:

начальные параметры пара;
параметры пара после промежуточного перегрева;
давление за турбиной;
расход и параметры отбираемого пара для внешних по-

требителей теплоты (тепловая нагрузка);
влажность пара за сепаратором (для ПТУ АЭС).
46. Номинальные величины основных параметров ПТУ 

устанавливаются в технической документации на соответ-
ствующее оборудование.

47. Установленная генерирующая мощность энергобло-
ков ПГУ (за исключением одновальных) должна опреде-
ляться как сумма установленных мощностей входящих в 
состав энергоблока ПТУ и ГТУ, определенных в соответ-
ствии с требованиями Правил.

48. Для гидроагрегатов величина установленной гене-
рирующей мощности должна определяться как активная 
электрическая мощность, с которой гидроагрегат может 
работать при расчетном напоре, определяемая в соответ-
ствии с установленными организацией-изготовителем па-
спортными данными на оборудование.

VI. Определение нижнего предела 
регулировочного диапазона 
по активной мощности

49. Испытания по определению нижнего предела регу-
лировочного диапазона по активной мощности должны 
проводиться для генерирующего оборудования ТЭС (вклю-
чая мобильные ГТУ и иные виды передвижного генери-
рующего оборудования), АЭС и ГЭС с водохранилищами 
недельного, сезонного, годичного и многолетнего регули-
рования.

50. Во время испытания по определению нижнего преде-
ла регулировочного диапазона активной мощности долж-
на осуществляться фиксация фактической нагрузки ге-

нерирующего оборудования за каждый часовой интервал 
периода проведения соответствующего этапа комплекс-
ных испытаний как средней интегральной величины за 
соответствующий часовой интервал.

51. Величина нижнего предела регулировочного диапа-
зона испытываемого оборудования должна определяться 
как среднее значение мощности за период времени, в тече-
ние которого в соответствии с программой была заплани-
рована разгрузка до минимальной мощности.

52. Для генерирующего оборудования ТЭС (включая мо-
бильные ГТУ и иные виды передвижного генерирующего 
оборудования), АЭС и ГЭС с водохранилищами недельно-
го, сезонного, годичного и многолетнего регулирования в 
рамках испытаний по определению нижнего предела ре-
гулировочного диапазона активной мощности генерирую-
щего оборудования должна быть предусмотрена работа с 
минимально возможной мощностью в текущих условиях в 
течение не менее 8 часов подряд.

53. Для генерирующего оборудования ГАЭС, ГЭС ВСР, 
ПЭС, СЭС, ВЭС, ВОЛЭС, ГУБТ, ДГА и ДГУ испытания по 
определению нижнего предела регулировочного диапазо-
на активной мощности не проводятся. В целях выполне-
ния требований пункта 5 Правил технологический мини-
мум для ГЭС ВСР, ПЭС, СЭС, ВЭС, ВОЛЭС, ГУБТ, ДГА и 
ДГУ должен приниматься равным нулю, а для ГАЭС - как 
средняя интегральная величина мгновенных значений на-
грузки за период работы с максимально возможной мощ-
ностью потребления на этапе комплексного опробования в 
соответствии с требованиями пункта 31 Правил.

VII. Определение скоростей набора и снижения
активной мощности в пределах регулировочного 
диапазона по активной мощности

54. Испытания по определению скоростей набора и сни-
жения активной мощности (нагрузки) в пределах регули-
ровочного диапазона по активной мощности должны про-
водиться для генерирующего оборудования ТЭС (включая 
мобильные ГТУ и иные виды передвижного генерирующе-
го оборудования), АЭС и ГЭС с водохранилищами недель-
ного, сезонного, годичного и многолетнего регулирования.

55. Испытания должны проводиться в режиме набора и 
снижения нагрузки от максимально возможной до мини-
мально возможной мощности не менее 4 циклов набора и 
снижения нагрузки.

56. Во время проведения испытаний по определению 
скоростей набора и снижения активной мощности в преде-
лах регулировочного диапазона по активной мощности 
должна осуществляться фиксация фактической нагрузки 
генерирующего оборудования с минимально возможной 
дискретностью.

57. Скорость набора и снижения активной мощности в 
пределах регулировочного диапазона по активной мощно-
сти должна определяться как среднее значение скорости 
изменения нагрузки за период проведения испытаний по 
определению соответствующего параметра.

58. Скорости набора активной мощности в пределах ре-
гулировочного диапазона для генерирующего оборудова-
ния ГАЭС, ГЭС ВСР, ПЭС, ДГУ и скорости снижения актив-
ной мощности в пределах регулировочного диапазона для 
генерирующего оборудования СЭС, ВЭС, ГАЭС, ГЭС ВСР, 
ПЭС, ВОЛЭС, ГУБТ, ДГА и ДГУ должны определяться в со-
ответствии заводскими или эксплуатационными параме-
трами и характеристиками генерирующего оборудования.

VIII. Определение регулировочного диапазона
по реактивной мощности

59. Испытания по определению регулировочного диа-
пазона по реактивной мощности должны проводиться в 
отношении ТЭС (включая мобильные ГТУ и иные виды 
передвижного генерирующего оборудования), АЭС, ГЭС 
(включая ГЭС ВСР и ПЭС), ГАЭС.
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60. В рамках испытаний по определению регулировоч-
ного диапазона по реактивной мощности должна быть 
предусмотрена:

работа в режиме максимальной генерации реактивной 
мощности в течение не менее 1 часа;

работа в режиме максимального потребления реактив-
ной мощности в течение не менее 1 часа;

работа в режиме максимально возможной генерации 
реактивной мощности при максимально возможной актив-
ной мощности в течение не менее 1 часа;

работа в режиме максимально возможного потребле-
ния реактивной мощности при максимально возможной 
активной мощности (с учетом возможных ограниче-
ний для конкретного оборудования) в течение не менее  
1 часа.

61. Результаты замеров для каждого из указанных в 
пункте 60 Правил режимов работы должны усредняться на 
часовом интервале. Полученная средняя на часовом интер-
вале интегральная величина мгновенных значений реак-
тивной мощности должна соответствовать характеристи-
ке регулировочного диапазона по реактивной мощности в 
функциональной зависимости от текущей активной мощ-
ности с учетом фактических параметров охлаждающей 
среды и фактического значения напряжения переменного 
тока в точке подключения генерирующего оборудования к 
электрической сети.

62. Для генерирующего оборудования СЭС, ВЭС, ВОЛЭС, 
ГУБТ, ДГА и ДГУ испытания по определению регулировоч-
ного диапазона по реактивной мощности проводиться не 
должны. Регулировочный диапазон по реактивной мощ-
ности должен определяться в соответствии с характери-
стикой регулировочного диапазона по реактивной мощно-
сти в функциональной зависимости от текущей активной 
мощности, предоставляемой собственником генерирую-
щего оборудования.

Для СЭС и ВЭС характеристика регулировочного диапа-
зона по реактивной мощности в функциональной зависи-
мости от текущей активной мощности должна определять-
ся и представляться для электростанции в целом.

IX. Проведение автоматических пусков

63. Автоматические пуски в рамках комплексных испы-
таний в обязательном порядке должны проводиться толь-
ко для ГТУ (за исключением ГТУ в составе энергоблоков 
ПГУ, исключая энергоблоки ПГУ, имеющие техническую 
возможность работы с отключенной паровой турбиной без 
ограничения по продолжительности работы в таком режи-
ме), а также генерирующего оборудования ГЭС (включая 
ГЭС ВСР и ПЭС) и ГАЭС.

64. Для генерирующего оборудования ГЭС и ГАЭС авто-
матические пуски должны проводиться в количестве не 
менее 3.

65. Для указанных в пункте 63 Правил ГТУ автоматиче-
ские пуски должны проводиться в количестве не менее 10, 
в том числе не менее 3 автоматических пусков с набором 
максимально возможной в текущих условиях располагае-
мой мощности.

66. Для генерирующего оборудования ГЭС и ГАЭС авто-
матический пуск должен считаться успешным, если гене-
рирующее оборудование, находящееся в остановленном 
состоянии, при получении дистанционной команды на 
пуск синхронизируется с электрической сетью и набирает 
максимально возможную в текущих условиях располагае-
мую мощность в автоматическом режиме.

67. Для указанных в пункте 65 Правил ГТУ автоматиче-
ский пуск должен считаться успешным, если генерирую-
щее оборудование, находящееся в остановленном состоя-
нии, при получении дистанционной команды на пуск не 
менее 10 раз синхронизировалось с электрической сетью, 
в том числе не менее 3 раз набирало максимально возмож-
ную в текущих условиях располагаемую мощность в авто-
матическом режиме.

68. Дополнительно к требованиям пункта 67 Правил для 
ГТУ, работающих по открытому циклу, а также ГТУ, вхо-
дящих в состав энергоблоков ПГУ, имеющих техническую 
возможность работы с отключенной паровой турбиной 
без ограничения по продолжительности работы в таком 
режиме, продолжительность каждого из автоматических 
пусков с синхронизацией с электрической сетью и набором 
максимально возможной в текущих условиях располагае-
мой мощности в автоматическом режиме не должна пре-
вышать 20 минут.

69. Для указанного в пункте 63 Правил генерирующе-
го оборудования, работающего в составе технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических 
систем, автоматические пуски должны проводиться без 
набора максимально возможной в текущих условиях рас-
полагаемой мощности.

X. Подтверждение готовности к участию 
в ОПРЧ и работе ЧДА

70. Проверка и подтверждение готовности генерирующе-
го оборудования к участию в ОПРЧ должны осуществлять-
ся в соответствии с Требованиями к участию генерирую-
щего оборудования электростанций в общем первичном 
регулировании частоты, утвержденными Министер-
ством энергетики Российской Федерации в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 2018 г. № 937 «Об ут-
верждении Правил технологического функционирования 
электроэнергетических систем и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

71. Определение готовности к работе ЧДА должно про-
водиться для генерирующего оборудования ТЭС, на кото-
рых в соответствии с проектной документацией предусмо-
трена реализация ЧДА.

72. Проверка работоспособности ЧДА, выполненной 
по схеме «выделение блока на свои собственные нужды», 
должна проводиться путем натурных испытаний с выделе-
нием указанного блока на собственные нужды.

73. Проверка готовности к работе ЧДА должна считать-
ся проведенной успешно, если энергоблок проработал 
устойчиво на нагрузке собственных нужд в течение не ме-
нее 30 мин.

74. Проверка работоспособности ЧДА, выполненной по 
схеме «выделение генерирующего оборудования на соб-
ственные нужды всей станции» или по схеме «выделение 
генерирующего оборудования на район», должна прово-
диться путем имитационных (без непосредственного выде-
ления) испытаний с определением величины допустимого 
небаланса мощности при выделении указанного генериру-
ющего оборудования на изолированную нагрузку.

XI. Документальное оформление результатов
комплексных испытаний

75. Результаты комплексных испытаний должны 
оформляться в виде отчета о результатах комплексных ис-
пытаний, составляемого и утверждаемого собственником 
генерирующего оборудования.

76. Отчет о результатах комплексных испытаний дол-
жен содержать пояснительную записку, а также следую-
щие материалы и документы (с учетом фактического со-
става этапов комплексных испытаний):

программу комплексных испытаний;
описание объекта электроэнергетики и испытываемого 

генерирующего оборудования;
полный перечень зафиксированных фактических пара-

метров работы генерирующего оборудования в табличном 
виде, в том числе параметров, необходимых для определе-
ния установленной мощности генерирующего оборудова-
ния;

техническую документацию, содержащую перечень 
номинальных основных параметров и поправочных харак-
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теристик, необходимых для определения общесистемных 
технических параметров генерирующего оборудования, в 
том числе документацию, указанную в пунктах 77 и 78 Пра-
вил;

расчеты по приведению почасовых значений фактиче-
ской мощности, зафиксированной в рамках комплексного 
опробования, к нормальным условиям и номинальным па-
раметрам в целях определения установленной мощности 
генерирующего оборудования;

итоговые значения общесистемных технических пара-
метров генерирующего оборудования;

отчет (отчеты) по результатам испытаний по определе-
нию готовности генерирующего оборудования к участию в 
ОПРЧ и готовности к работе ЧДА.

77. Для определения значения установленной генериру-
ющей мощности генерирующего оборудования с учетом 
требований пункта 38 Правил собственник генерирующего 
оборудования должен включить в отчет о результатах ком-
плексных испытаний и предоставить субъекту оператив-
но-диспетчерского управления в электроэнергетике:

в отношении генерирующего оборудования ТЭС, ГЭС 
и АЭС – паспортную, техническую документацию орга-
низации-изготовителя и (или) результаты тепловых ис-
пытаний генератора, содержащие величину номинальной 
мощности генератора (при номинальном коэффициенте 
мощности);

паспортные данные организации-изготовителя, содер-
жащие величину активной электрической мощности, с ко-
торой гидроагрегат может работать при расчетном напоре 
(для генерирующего оборудования ГЭС);

паспортные данные организации-изготовителя фото-
электрических модулей, содержащие величину номи-
нальной мощности каждого фотоэлектрического модуля, 
входящего в состав СЭС (в отношении генерирующего обо-
рудования СЭС);

паспортные данные организации-изготовителя, содер-
жащие величину номинальной мощности генератора ве-
троустановки (в отношении генерирующего оборудования 
ВЭС).

78. Для определения значения технического минимума 
всех типов генерирующего оборудования, а также скоро-
сти набора и снижения активной мощности в пределах ре-
гулировочного диапазона генерирующего оборудования, 
указанного в пункте 58 Правил, собственник генерирующе-
го оборудования должен включить в отчет о результатах 
комплексных испытаний и предоставить субъекту опера-
тивно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
паспортную, техническую и иную документацию, содер-
жащую значения вышеуказанных общесистемных техни-
ческих параметров.

79. В случае проведения в рамках комплексных испы-
таний комплексного опробования собственник генериру-
ющего оборудования должен оформить акт о результатах 
комплексного опробования по форме, приведенной в при-
ложении № 2 к Правилам.

Акт о результатах комплексного опробования утверж-
дается рабочей комиссией, создаваемой собственником 
генерирующего оборудования. Порядок создания и работы 
рабочей комиссии устанавливается локальными норма-
тивными актами собственника генерирующего оборудова-
ния.

XII. Документальное оформление общесистемных 
технических параметров и характеристик 
генерирующего оборудования

80. Общесистемные технические параметры и харак-
теристики генерирующего оборудования должны оформ-
ляться актом об общесистемных технических параметрах 
и характеристиках генерирующего оборудования (далее – 
Акт), составленным по форме, приведенной в приложении 
№ 3 к Правилам, и утвержденным собственником генери-
рующего оборудования в двух экземплярах.

В случаях, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил, 
должен оформляться новый Акт, в который включаются 
определенные по результатам испытаний измененные об-
щесистемные технические параметры и (или) характери-
стики генерирующего оборудования. При этом остальные 
общесистемные технические параметры и (или) характе-
ристики генерирующего оборудования сохраняются без 
изменений.

81. Результаты комплексных испытаний, а также техни-
ческие параметры, определение которых осуществляется 
на основе заводских или эксплуатационных параметров и 
характеристик генерирующего оборудования с учетом тре-
бований Правил, должны быть включены в Акт.

82. Один оригинальный экземпляр утвержденного Акта 
должен быть направлен собственником генерирующего 
оборудования субъекту оперативно-диспетчерского управ-
ления в электроэнергетике в течение 5 рабочих дней со дня 
его утверждения.

83. В отношении генерирующего оборудования, относя-
щегося к объектам диспетчеризации, утверждение Акта 
должно осуществляться после его согласования субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнер-
гетике. Условием утверждения Акта в указанном случае 
должно являться отсутствие замечаний со стороны субъек-
та оперативно-диспетчерского управления в электроэнер-
гетике к содержащимся в Акте данным в части их соответ-
ствия результатам комплексных испытаний.

84. В случае указанном в пункте 83 Правил в целях со-
гласования проекта Акта собственник генерирующего 
оборудования обязан вместе с проектом Акта направить 
субъекту оперативно-диспетчерского управления в элек-
троэнергетике:

отчет о результатах комплексных испытаний, состав-
ленный и утвержденный в соответствии с требованиями 
пунктов 76 – 78 Правил;

акт о результатах комплексного опробования (в случае 
проведения в рамках комплексных испытаний комплекс-
ного опробования), оформленный в соответствии с пун-
ктом 79 Правил.

85. Рассмотрение проекта Акта и материалов, пред-
ставленных в соответствии с пунктом 84 Правил, должно 
осуществляться субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в электроэнергетике:

первично – в течение не более 10 рабочих дней;
повторно – в течение не более 5 рабочих дней.
86. После утверждения собственником генерирующего 

оборудования Акта в техническую документацию на ос-
новное и вспомогательное энергетическое оборудование 
(паспорта на оборудование, эксплуатационную докумен-
тацию) при необходимости должны быть внесены соответ-
ствующие изменения.

87. Собственники генерирующего оборудования, функ-
ционирующего в составе электроэнергетической системы, 
обязаны независимо от отсутствия оснований, указанных 
в пункте 2 Правил, в течение 6 месяцев с даты вступления 
Правил в силу оформить в соответствии с приложением № 
3 к Правилам на основании имеющейся у них информации 
и результатов ранее проведенных испытаний и предоста-
вить субъекту оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике утвержденные акты об общесистемных 
технических параметрах и характеристиках в отношении 
принадлежащего им генерирующего оборудования, вве-
денного в эксплуатацию до вступления Правил в силу. 
Указанные в настоящем пункте акты согласования с субъ-
ектом оперативно-диспетчерского управления в электро-
энергетике не требуют.
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Приложение № 1
к Правилам проведения испытаний

и определения общесистемных
технических параметров и характеристик

генерирующего оборудования,
утвержденным приказом

Минэнерго России
от 11.02.2019 № 90

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСИСТЕМНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Заводские параметры и характеристики генерирующе-
го оборудования – параметры и характеристики генери-
рующего оборудования, определенные организацией-из-
готовителем оборудования и указанные ею в технической 
документации, поставляемой в комплекте с соответствую-
щим оборудованием;

комплексное опробование генерирующего оборудова-
ния – испытание (этап комплексных испытаний), в рамках 
которого обеспечивается совместная непрерывная работа 
комплекса основного энергетического и вспомогательного 
оборудования и фиксируются параметры, необходимые 
для определения установленной мощности генерирующе-
го оборудования;

комплексные испытания – совокупность испытаний ге-
нерирующего оборудования под нагрузкой, проводимых с 
целью определения общесистемных технических параме-
тров и характеристики генерирующего оборудования;

эксплуатационные параметры и характеристики гене-
рирующего оборудования – параметры и характеристики 
генерирующего оборудования, определенные собствен-
ником или иным законным владельцем генерирующего 
оборудования в процессе его эксплуатации и указанные в 
утверждаемой им технической документации на генериру-
ющее оборудование и (или) нормативно-технической доку-
ментации по топливоиспользованию;

АЭС – атомная электростанция;
ВОЛЭС – волновая электростанция;

ВЭС – ветровая (ветроэлектрическая) электростанция;
ГАЭС – гидроаккумулирующая электростанция;
ГЭС – гидравлическая электростанция, в том числе 

гидроэлектростанция с водохранилищем суточного регу-
лирования, гидроэлектростанция, не имеющая водохра-
нилища (работающая по водотоку), а также приливная 
электростанция;

ГЭС ВСР – гидроэлектростанции с водохранилищем су-
точного регулирования, а также гидроэлектростанции, не 
имеющие водохранилища (работающие по водотоку);

ГТУ – газотурбинная установка;
ГПА – газопоршневой агрегат;
ГУБТ – газовая утилизационная бескомпрессорная тур-

бина;
ДГА – детандер-генераторный агрегат;
ДГУ – дизель-генераторная установка;
ОПРЧ – общее первичное регулирование частоты;
ПГУ – парогазовая установка;
ПТУ – паротурбинная установка;
ПЭС – приливная электростанция;
СЭС – солнечная электростанция;
ТЭС – тепловая электростанция, в том числе электро-

станции, в состав которых входят ГУБТ, ГПА, ДГА, ДГУ, 
а также геотермальные электростанции, электростанции, 
работающие на попутном газе, биогазе, твердых бытовых 
отходах и иных видах топлива;

ЧДА – частотная делительная автоматика.

Акт о результатах комплексного опробования

___________________________________________                                             «__» _________ 20__ г.
       (наименование населенного пункта)

1. Основание назначения рабочей комиссии:
 
2. Состав рабочей комиссии:
 
 
 
3. Решение рабочей комиссии:
Генерирующее оборудование  
 
(полное  наименование  генерирующего оборудования и электростанции, где оно установлено,  с указанием типа 
генерирующего оборудования, его станционного номера,  маркировки,  названия  электростанции,  наименования 

Приложение № 2
к Правилам проведения испытаний

и определения общесистемных
технических параметров и характеристик

генерирующего оборудования,
утвержденным приказом

Минэнерго России
от 11.02.2019 № 90

ФОРМА
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организации -собственника электростанции) успешно прошло комплексное опробование, включая необходимые пуско-
наладочные работы, в период
с ____________________________________________           по _____________________________________________
       (дата начала комплексного опробования)            (дата завершения комплексного опробования)
                                      
по  .
          (наименование и реквизиты программы комплексных испытаний)

Подписи членов рабочей комиссии:
 
 

Акт
об общесистемных технических параметрах и характеристиках

генерирующего оборудованияPar479

УТВЕРЖДАЮ
Уполномоченное лицо организации - собственника генерирующего оборудования
__________________________/___________________
(должность, подпись)          (Ф.И.О)

«__» ____________ 20__ г.

М.П.

 Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРИРУЮЩЕМ ОБОРУДОВАНИИ

Приложение № 3
к Правилам проведения испытаний

и определения общесистемных
технических параметров и характеристик

генерирующего оборудования,
утвержденным приказом

Минэнерго России
от 11.02.2019 № 90

ФОРМА

№ п.п. Наименование сведений Содержание сведений

1. Наименование генерирующего оборудования

2. Тип генерирующего оборудования

3. Станционный номер генерирующего оборудования

4. Наименование электростанции, на которой установлено генерирующее обо-
рудование

5. Наименование организации – собственника электростанции

6 Дата, с которой устанавливаются общесистемные технические параметры и 
характеристики генерирующего оборудованияPar482

Раздел II. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ, А ТАКЖЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ

ЗАВОДСКИХ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК
ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п.п. Наименование общесистемного технического 
параметра/характеристики

Значение

до комплексных испытаний после комплексных испытаний

1. Маркировка генерирующего оборудования

2. Установленная мощность, МВт

3. Максимальная располагаемая мощность, 
МВт

4. Нижний предел регулировочного диапазона 
по активной мощности, МВт
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5. Скорость набора нагрузки, МВт/мин

6. Скорость снижения нагрузки, МВт/мин

7. Реактивная мощность в режиме максималь-
ной генерации реактивной мощности, МВАр

8.
Реактивная мощность в режиме максималь-
ного потребления реактивной мощности, 
МВАр

9.

Реактивная мощность в режиме максимально 
возможной генерации реактивной мощности 
при максимально возможной активной мощ-
ности, МВАр

10

Реактивная мощность в режиме максимально 
возможного потребления реактивной мощ-
ности при максимально возможной активной 
мощности, МВАр

11. Способность к пуску в автоматическом режи-
ме (способно/не способно)

12. Готовность к участию в ОПРЧ (готово/не 
готово)

13. Готовность к участию в ЧДА (участвует/не 
участвует)

1. Пункт 1.2.3 изложить в следующей редакции:
«1.2.3. Перед приемкой в эксплуатацию энергообъекта 

(пускового комплекса) должны быть проведены:
индивидуальные испытания оборудования и функци-

ональные испытания отдельных систем, завершающиеся 
для энергоблоков пробным пуском основного и вспомога-
тельного оборудования;

комплексное опробование линий электропередачи и ос-
новного электротехнического оборудования;

пробные пуски и комплексные испытания (включая 
комплексное опробование) генерирующего оборудования.

Во время строительства и монтажа зданий и сооруже-
ний должны быть проведены промежуточные приемки уз-
лов оборудования и сооружений, а также скрытых работ.».

2. В пункте 1.2.6 слова «Пробные пуски проводятся» за-
менить словами «Пробные пуски генерирующего оборудо-
вания проводятся».

3. Пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:
«1.2.7. Линии электропередачи и основное электротехни-

ческое оборудование должны пройти комплексное опробо-
вание, при котором должна быть проверена его работа под 
нагрузкой совместно со вспомогательным оборудованием 
и устройствами.

Генерирующее оборудование должно пройти комплекс-
ные испытания (включая комплексное опробование) для 

определения общесистемных технических параметров и 
характеристик генерирующего оборудования в соответ-
ствии с требованиями Правил проведения испытаний и 
определения общесистемных технических параметров и 
характеристик генерирующего оборудования, утвержден-
ных Министерством энергетики Российской Федерации 
в соответствии с подпунктом «б» пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. 
№ 937 «Об утверждении Правил технологического функци-
онирования электроэнергетических систем и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

Комплексное опробование линий электропередачи и 
основного электротехнического оборудования считается 
успешно проведенным при условии нормальной и непре-
рывной работы под нагрузкой:

основного электротехнического оборудования электро-
станций и подстанций – в течение 72 ч.;

линий электропередачи – в течение 24 ч.
Комплексное опробование должно проводиться с вклю-

ченными предусмотренными проектом контрольно-из-
мерительными приборами, блокировками, устройствами 
сигнализации и дистанционного управления, защиты и ав-
томатического регулирования, не требующими режимной 
наладки.».

Приложение № 2
к приказу Минэнерго России

от 11.02.2019 № 90

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 июня 2003 г. n 229
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1. В Федеральных нормах и правилах в области промыш-
ленной безопасности «Инструкция по составлению планов 
ликвидации аварий на угольных шахтах», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 31 октября 2016 г. № 
451 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 29 ноября 2016 г., регистрационный № 44481), с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору от 8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 31 августа 2017 г., 
регистрационный № 48046):

1) по тексту слова «угледобывающей организации" за-
менить словом «шахты»;

2) в пункте 12 слова «или руководитель самостоятельной 
шахты, имеющий статус юридического лица,» исключить;

3) в пункте 13 слова «или руководителем самосто-
ятельной шахты, имеющим статус юридического 
лица,»исключить;

4) в пункте 14 слова «при пожарах, взрывах (вспышках)» 
заменить словами "при пожарах и взрывах";

5) в пункте 17 и подпункте «д» пункта 24 слова «или руко-
водителя самостоятельной шахты, имеющего статус юри-
дического лица,» исключить;

6) в абзаце восемнадцатом пункта 79 слова «или руково-
дителем самостоятельной шахты, имеющим статус юри-
дического лица» исключить;

7) в абзаце втором пункта 84 слова «при пожарах, взры-
вах (вспышках)» заменить словами «при пожарах и взры-
вах»;

8) в приложениях № 1, 5, 18 и 21 слова «или руководитель 
самостоятельной шахты, имеющий статус юридического 
лица» исключить.

2. В Федеральных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности «Инструкция по ведению ог-
невых работ в горных выработках, надшахтных зданиях 
шахт и углеобогатительных фабриках», утвержденных 

приказом Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору от 14 октября 2014 г. № 
463 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный № 35921):

1) пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«На постоянных местах проведения огневых работ тех-

нический руководитель (главный инженер) шахты (УОФ) 
должен обеспечить контроль выполнения мер по безопас-
ному проведению огневых работ членами вспомогатель-
ных горноспасательных команд (далее - ВГК) и (или) до-
бровольными пожарными.»;

2) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Для проведения огневых работ на временных ме-

стах, оборудованных в горных выработках шахт, опасных 
по газу и пыли, технический руководитель (главный ин-
женер) шахты должен назначить специалиста шахты, ра-
ботающего в должности главного механика, заместителя 
главного механика или старшего механика, руководите-
лем огневыми работами.»;

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. При проведении огневых работ на временных ме-

стах, оборудованных в горных выработках шахт, опасных 
по газу и пыли, технический руководитель (главный инже-
нер) шахты должен обеспечить контроль выполнения мер 
по безопасному проведению огневых работ специалистами 
участка аэрологической безопасности (пылевентиляцион-
ной службы) и членами ВГК.»;

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Во время проведения огневых работ в шахтах, опас-

ных по газу и пыли, руководитель огневыми работами, 
специалист участка аэрологической безопасности (пыле-
вентиляционной службы) и член ВГК должны контролиро-
вать концентрацию метана и оксида углерода в рудничной 
атмосфере. При концентрации метана более 0,5% огневые 
работы немедленно должны прекращаться, о чем руково-
дитель огневых работ должен сообщить техническому ру-
ководителю (главному инженеру) шахты. Огневые работы 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 25 сентября 2018 г. № 459

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ

В соответствии с подпунктом 5.2.2.16(1) пункта 5 Поло-
жения о Федеральной службе по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 
52, ст. 5587; 2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; 
№ 33, ст. 4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 
38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, 
ст. 7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; 
№ 45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; N 35, ст. 4773; 2015, № 2, ст. 491; 
№ 4, ст. 661; 2016, № 28, ст. 4741; № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 
1729; № 26, ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), приказываю:

1. Внести изменения в отдельные федеральные нор-
мы и правила в области промышленной безопасности, 
устанавливающие требования при добыче угля под-
земным способом, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении ше-
сти месяцев после его официального опубликования, за 
исключением абзаца четвертого подпункта 5 пункта 4, а 
также подпунктов 1 и 5 пункта 6 вносимых изменений, ко-
торые вступают в силу с 1 января 2020 г.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Приложение
к приказу Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 25 сентября 2018 г. № 459
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возобновляются по решению технического руководителя 
(главного инженера) шахты после выявления и устране-
ния причин повышения концентрации метана в месте про-
ведения огневых работ.»22222222.

3. В Федеральных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности «Инструкция по борьбе с пылью 
в угольных шахтах», утвержденных приказом Федераль-
ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору от 14 октября 2014 г. № 462 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 дека-
бря 2014 г., регистрационный № 35312):

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редак-
ции:

«В Инструкции используются условные обозначения, 
приведенные в приложении № 2 к настоящей Инструк-
ции.»;

2) приложение № 1 признать утратившим силу.
4. В Федеральных нормах и правилах в области промыш-

ленной безопасности «Правила безопасности в угольных 
шахтах», утвержденных приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 19 ноября 2013 г. № 550 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30961), с изменениями, внесенными 
приказами Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 2 апреля 2015 г. № 129 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-
дерации 20 апреля 2015 г., регистрационный № 36942), от 22 
июня 2016 г. № 236 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 24 августа 2016 г., регистраци-
онный № 43383), от 31 октября 2016 г. № 450 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 
2016 г., регистрационный № 44482) и от 8 августа 2017 г. № 
303 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 31 августа 2017 г., регистрационный № 48046):

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящие Правила распространяются на органи-

зации по добыче угля (горючих сланцев) (далее – угледо-
бывающая организация), осуществляющие добычу угля 
(горючих сланцев) подземным способом, и обязательны 
для всех руководителей и специалистов организаций и их 
обособленных подразделений, занимающихся проекти-
рованием, строительством и эксплуатацией опасных про-
изводственных объектов угольной промышленности, на 
которых ведутся подземные горные работы (далее – шах-
та), конструированием, изготовлением, монтажом, эксплу-
атацией и ремонтом технических устройств, надзорных и 
контролирующих органов, профессиональных аварийно-
спасательных служб или профессиональных аварийно-
спасательных формирований (далее – ПАСС(Ф), а также 
для работников иных организаций, деятельность которых 
связана с посещением шахт.»;

2) в пункте 3 слова «локализации и ликвидации аварий» 
заменить словами «локализации и ликвидации послед-
ствий аварий»;

3) в пункте 16:
в абзаце первом слова «Главный инженер» заменить 

словами «Технический руководитель (главный инженер)»;
в абзаце третьем слова «угледобывающей организации» 

заменить словами «(главного инженера) шахты»;
4) в абзаце третьем пункта 19 слова «главный инженер» 

заменить словами «технический руководитель (главный 
инженер) шахты»;

5) в пункте 22:
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«два независимых канала связи с подразделением 

ПАСС(Ф), обслуживающим шахту;»;

абзацы двадцать седьмой и двадцать восьмой изложить 
в следующей редакции:

«Информация о текущем местоположении персонала 
должна выводиться в диспетчерский пункт шахты с пери-
одом обновления не более пяти секунд. Диспетчер должен 

иметь возможность вызывать персонал с использованием 
системы определения местоположения персонала, при 
этом система должна оповещать диспетчера о приеме ра-
ботником сигнала вызова.

Система поиска и обнаружения людей, застигнутых 
аварией, должна иметь возможность обеспечивать опре-
деление местоположения во время ведения работ по лока-
лизации и ликвидации последствий аварии и горноспаса-
тельных работ в течение не менее тридцати шести часов от 
начала возникновения аварии через слой породы толщи-
ной не менее 20 м с разрешением не менее 2 м.»;

после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Угледобывающая организация должна осуществлять 
дистанционный мониторинг (контроль) параметров без-
опасности и анализ данных, полученных от МФСБ шахты. 
В рамках государственного мониторинга в области про-
мышленной безопасности угледобывающая организация 
в режиме реального времени должна обеспечить передачу 
подлежащей дальнейшему учету информации от МФСБ о 
срабатывании систем противоаварийной защиты и о коли-
честве выявленных критических изменений параметров 
работы шахты по каналам связи в территориальное управ-
ление Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.»;

6) в пункте 28:
слова «угледобывающей организации» заменить слова-

ми «(главным инженером) шахты»;
после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«В подготовительных забоях допускается использовать 

ППС в качестве временного пункта хранения постоянно за-
крепленных за работниками шахты самоспасателей. При 
этом ППС должен быть установлен на расстоянии от забоя, 
рассчитанном в соответствии с приложением № 23 к Феде-
ральным нормам и правилам в области промышленной без-
опасности «Инструкция по составлению планов ликвидации 
аварий на угольных шахтах», утвержденным приказом Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 31 октября 2016 г. № 451 (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 29 
ноября 2016 г., регистрационный № 44481), с изменениями, 
внесенными приказом Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору от 8 августа 
2017 г. № 303 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 31 августа 2017 г., регистрационный № 
48046), а работники шахты должны быть обеспечены мало-
габаритными самоспасателями с сокращенным временем 
защитного действия.»;

7) в абзаце втором пункта 29 слова «угледобывающей ор-
ганизации» заменить словом «шахты»;

8) в пункте 30 слова «главным инженером» заменить 
словами "техническим руководителем (главным инжене-
ром)»;

9) в пункте 36:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«36. Работникам шахты, подрядных и организаций, чья 

деятельность связана с посещением шахты, в горных вы-
работках запрещается:»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«находиться без самоспасателя, головного светильника 

и технического устройства определения местоположения, 
аварийного оповещения, поиска и обнаружения;»;

10) в пунктах 37 и 40 слова «главным инженером» заме-
нить словами "техническим руководителем (главным ин-
женером)»;

11) в пункте 41 слово «ВГСЧ» заменить словом 
«ПАСС(Ф)»;

12) после абзаца четвертого пункта 124 дополнить абза-
цами следующего содержания:

«в горных выработках, проводимых по пластам, опас-
ным по слоевым скоплениям метана – 1 м/с;
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в горных выработках, проводимых по пластам, опас-
ным по внезапным выбросам угля (породы) и газа – 0,5 м/с;

в горных выработках в зонах: повышенного горного дав-
ления, влияния геологических нарушений, расщепления 
угольного пласта – 0,5 м/с;

в горных выработках для шахт Воркутского месторож-
дения – очистных выработках и оконтуривающих выемоч-
ных участков горных выработок на участке протяженно-
стью от монтажной камеры, равной шагу первой посадки 
труднообрушаемой основной кровли пласта - 0,5 м/с;

в лавах шахт опасных по газу – 0,5 м/с;»;
13) абзац четвертый пункта 129 изложить в следующей 

редакции:
«Вскрытие и разгазирование изолированных выемоч-

ных участков (полей) и неиспользуемых горных вырабо-
ток проводят работники ПАСС(Ф) по мероприятиям, со-
гласованным с руководителем ПАСС(Ф) и утвержденным 
техническим руководителем (главным инженером) шах-
ты.»;

14) в пункте 157 слова «Единых правил безопасности 
при взрывных работах, утвержденных постановлением 
Госгортехнадзора России от 30 января 2001 г. № 3 (зареги-
стрировано Министерством юстиции России 7 июня 2001 
г., регистрационный № 2743; Бюллетень нормативных ак-
тов федеральных органов исполнительной власти, 2001, 
№ 29) (далее – Единые правила безопасности при взрыв-
ных работах)» заменить словами «Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности при взрывных работах», утвержденных при-
казом Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору от 16 декабря 2013 г. № 605 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 апреля 2014 г., регистрационный № 31796), с из-
менениями, внесенными приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 30 ноября 2017 г. № 518 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 12 апреля 2018 г., 
регистрационный № 50737) (далее – Правила безопасности 
при взрывных работах)»;

15) в пункте 168 слова «угледобывающей организации» 
заменить словом «шахты»;

16) пункт 195 изложить в следующей редакции:
«195. Контроль содержания метана при взрывных рабо-

тах в подземных горных выработках угольных шахт осу-
ществляют в соответствии с Правилами безопасности при 
взрывных работах.»;

17) в пунктах 272 и 333 слова «угледобывающей органи-
зации» заменить словом «шахты»;

18) в пункте 417 слова «(передавливание, смятие)» ис-
ключить;

19) в пункте 453 слова «угледобывающей организации» 
заменить словом «шахты»;

20) в абзаце третьем пункта 477 слова «подразделение 
ВГСЧ, обслуживающее угледобывающую организацию» 
заменить словами «ПАСС(Ф), обслуживающее шахту»;

21) во втором предложении абзаца второго пункта 494 
слова «угледобывающей организации» заменить словом 
«шахты»;

22) в пунктах 495 и 496:
слова «угледобывающей организации» заменить сло-

вом «шахты»;
слово «ВГСЧ» заменить словом «ПАСС(Ф)»;
23) в пункте 498 слова «угледобывающей организации» 

заменить словом «шахты»;
24) в пункте 508 слова «главным инженером» заменить 

словами «техническим руководителем (главным инжене-
ром)»;

25) пункт 512 изложить в следующей редакции:
«512. О затоплении горных выработок шахты техниче-

ский руководитель (главный инженер) шахты в письмен-
ной форме сообщает техническим руководителям (глав-
ным инженерам) смежных шахт.»;

26) в пункте 515:

в абзаце первом слова «главный инженер» заменить 
словами «технический руководитель (главный инженер)»;

в абзаце третьем слова «главным инженером" заменить 
словами «техническим руководителем (главным инжене-
ром)».

5. В Федеральных нормах и правилах в области про-
мышленной безопасности «Инструкция по контролю со-
става рудничного воздуха, определению газообильности и 
установлению категорий шахт по метану и/или диоксиду 
углерода», утвержденных приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 6 декабря 2012 г. № 704 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2013 г., 
регистрационный № 26936), с изменениями, внесенными 
приказами Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 17 декабря 2013 г. № 
609 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 января 2014 г., регистрационный № 31018), от 
8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 августа 2017 г., реги-
страционный № 48046):

1) в пункте 2 слова «военизированных горноспасатель-
ных частей (далее – ВГСЧ)» заменить словами «професси-
ональных аварийно-спасательных служб или професси-
ональных аварийно-спасательных формирований (далее 
– ПАСС(Ф)»;

2) в пункте 64:
после абзаца тринадцатого добавить абзац следующего 

содержания:
«у гезенков и бункеров в местах наиболее вероятных 

слоевых (местных) скоплений метана;";
после абзаца пятнадцатого добавить абзац следующего 

содержания:
«Результаты замеров у гезенков и бункеров фиксиру-

ются в акте, который утверждает технический директор 
(главный инженер) шахты.»;

3) по тексту слово «ВГСЧ» заменить словом "ПАСС(Ф)».
6. В Положении об аэрогазовом контроле в угольных 

шахтах, утвержденном приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру от 1 декабря 2011 г. № 678 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2011 г., 
регистрационный № 22812), с изменениями, внесенными 
приказами Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 2 апреля 2015 г. № 
129 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 20 апреля 2015 г., регистрационный № 36942), от 
8 августа 2017 г. № 303 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 31 августа 2017 г., реги-
страционный № 48046):

1) подпункт 12 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«12) у смесительных камер, гезенков и бункеров;»;
2) в пункте 31:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) у изолирующих перемычек, ограждающих пожар-

ный участок;»;
после подпункта 5 дополнить подпунктом 5.1 в следую-

щей редакции:
«5.1) для шахт, отрабатывающих самовозгорающиеся 

угольные пласты, у изолирующих перемычек и за пере-
мычками, ограждающих выработанное пространство дей-
ствующих выемочных участков;»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«По решению технического руководителя организации 

допускается дополнительно устанавливать датчики: в ме-
стах изменения угла наклона конвейера; на участках де-
формированных целиков; в зонах местных геологических 
нарушений; у изолирующих перемычек, ограждающих 
выработанное пространство пластов, не склонных к само-
возгоранию.»;

3) подпункт 2, абзацы пятый и шестой пункта 49 после 
слова «запыленности» дополнить словом «воздуха»;
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4) пункт 52 после слова «запыленности» дополнить сло-
вом воздуха;

5) пункт 131 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Для защиты от деструктивного воздействия вредо-
носных программ (вирусов) компьютеры сбора и центра-
лизованного хранения информации (серверы), а также 
компьютеры АРМ, необходимо обеспечить средствами 
антивирусной защиты.»;

7. Пункт 24 Нормативных требований по применению 
способов и схем проветривания угольных шахт, утверж-
денных приказом Ростехнадзора от 31 мая 2011 г. № 262 (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 13 июля 2011 г., регистрационный № 21342), изложить 
в следующей редакции:

«24. Проветривание скиповых стволов и наклонных 
стволов, оборудованных ленточными конвейерами, на 
шахтах, опасных по взрывчатости пыли, должно быть обо-
собленным..
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 26 ноября 2018 г. № 588

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА»

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2017, 
№ 11, ст. 1540), подпунктом 5.2.2.16(1) Положения о Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 32, ст. 3348; 2018, № 29, ст. 4438), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые к настоящему приказу Феде-
ральные нормы и правила в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности объектов сжиженного 
природного газа».

2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении трех 
месяцев после его официального опубликования.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Федеральные нормы и правила в области промыш-
ленной безопасности «Правила безопасности объектов 
сжиженного природного газа» (далее – Правила) разрабо-
таны в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», Положением о Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401.

2. Правила устанавливают требования, направленные 
на обеспечение промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов (далее – ОПО) сжиженного при-
родного газа (далее – СПГ), на которых осуществляются 
технологические процессы производства, хранения, при-
ема/отгрузки, регазификации СПГ.

3. Правила предназначены для применения при проек-
тировании, строительстве, эксплуатации, реконструкции, 
техническом перевооружении, ремонте, консервации и 
ликвидации ОПО СПГ.

4. Правила не распространяются на:
морские и речные транспортные средства для перевоз-

ки СПГ;
резервуары/секции хранения СПГ единичным объемом 

более 160 тысяч м3;
объекты малотоннажного производства СПГ (с резерву-

арами единичного объема менее 260 м3 и/или производи-
тельностью менее 10 тонн СПГ в час).

5. Термины и определения, используемые в настоящих 
Правилах, приведены в приложении № 1.

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБРАЩЕНИЕМ 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

6. При проектировании ОПО СПГ применяются Фе-
деральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих производств», утвержденные 
приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 
96 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 16 апреля 2013 г., регистрационный № 28138), с 
изменениями, внесенными приказом Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 26 ноября 2015 г. № 480 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 18 февраля 
2016 г., регистрационный № 41130), и Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности нефтегазоперерабатывающих производств», 
утвержденные приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору от 29 мар-
та 2016 г. № 125 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 25 мая 2016 г., регистрационный № 
42261), с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 15 января 2018 г. № 12 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 
2018 г., регистрационный № 49871), с учетом требований 
Правил.

7. Технологическая схема производства СПГ и основные 
параметры технологического процесса, влияющие на его 
безопасность, определяются в исходных данных на проек-
тирование и проектной документации.

8. В проектной документации должны быть предусмо-
трены решения по локализации аварийных проливов СПГ 
и хладагентов на ОПО СПГ.

9. Выбор оборудования должен осуществляться при 
проектировании исходя из обеспечения заданных техно-

Утверждены
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 26 ноября 2018 г. № 588

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЪЕКТОВ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА»
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логических параметров процессов. При проектировании 
технологических систем следует учитывать возможное 
снижение температуры среды при аварийном сбросе, дрос-
селировании газового потока, испарении жидкой фазы.

10. Резервирование оборудования определяется в про-
ектной документации с учетом результатов анализа опас-
ностей технологических процессов.

11. Технологическое оборудование, аппараты и трубо-
проводы, содержащие СПГ, должны быть теплоизолиро-
ваны для обеспечения регламентированной температуры 
продукта.

12. Конструктивное исполнение и размещение обору-
дования, трубопроводов, систем контроля и управления 
должны обеспечивать возможность контроля их техниче-
ского состояния, а также возможность технического обслу-
живания.

13. На этапе проектирования при выборе оборудования 
необходимо учитывать электрохимическую совмести-
мость, технологические особенности и физические и меха-
нические свойства материалов.

14. Защита оборудования, несущих конструкций и фун-
даментов от криогенного воздействия при возможных ава-
рийных утечках СПГ должна определяться в проектной 
документации.

15. При выборе материалов и конструкций теплоизоля-
ции криогенного оборудования и трубопроводов следует 
учитывать возможность проникновения воды (водяных 
паров) и предусматривать меры для предотвращения по-
тери теплоизоляционных свойств.

16. Для насосов, предназначенных для перекачки СПГ и 
сжиженного углеводородного газа (далее – СУГ), должны 
быть предусмотрены меры по предотвращению образова-
ния газовых пробок внутри корпуса насоса, меры по защи-
те от превышения давления и обеспечению бескавитацион-
ных режимов работы.

17. Для центробежных насосов, предназначенных для 
перекачки взрывопожароопасных сред, необходимо пред-
усматривать защиту от минимального расхода среды ниже 
значений, определяющих безопасную работу насосов.

18. Прокладку технологических трубопроводов для кри-
огенных, взрывопожароопасных и токсичных сред следует 
предусматривать надземной. Допускается прокладка ука-
занных трубопроводов в непроходных каналах на участ-
ках присоединения к насосам и компрессорам, а также к 
оборудованию, используемому для периодического опо-
рожнения.

19. При проектировании криогенных трубопроводов сле-
дует учитывать:

возможные термические деформации вследствие раз-
ности температур между верхней и нижней частями тру-
бопровода, в том числе во время ввода в эксплуатацию/
вывода из эксплуатации;

вибрации трубопроводов и присоединенной арматуры, 
вызванные возможной неравномерностью потока продук-
та (в том числе двухфазного);

кратковременные динамические нагрузки, возникаю-
щие при срабатывании предохранительных клапанов и 
образовании жидкостных пробок в потоке газообразной 
среды, гидравлические удары.

20. Температурные деформации в технологических тру-
бопроводах должны компенсироваться за счет поворотов и 
изгибов трассы трубопроводов.

При невозможности ограничиться самокомпенсацией 
на трубопроводах должны предусматриваться компенса-
торы, соответствующие условиям эксплуатации.

21. Максимальная безопасная скорость движения жид-
ких и газообразных сред по технологическим трубопрово-
дам должна обосновываться в проектной документации.

22. Для криогенной трубопроводной арматуры с вну-
тренними полостями, в которых в процессе эксплуатации 
возможно запирание среды, должна быть предусмотрена 
разгрузка застойных зон.

23. Технологические трубопроводы, перемещающие 

взрывопожароопасные среды, на входе/выходе с установ-
ки должны иметь дистанционно управляемые отключаю-
щие устройства.

24. Соединения технологических трубопроводов, транс-
портирующих криогенные среды, и трубопроводной ар-
матуры, установленной на них, должны быть сварными. 
Применение фланцевых соединений допускается только 
на участках технологических трубопроводов, на которых 
по условиям эксплуатации требуется периодическая раз-
борка для проведения испытаний, чистки, ремонта.

Применение резьбовых соединений не допускается.
25. Конструкция приварной арматуры должна обеспечи-

вать возможность проведения технического обслуживания 
ее внутренних элементов без изъятия корпуса арматуры из 
трубопровода.

26. В проектной документации на технологические тру-
бопроводы следует указать виды и способы испытаний, 
величину испытательного давления для каждого трубо-
провода.

27. Материал крепежа фланцевых соединений криоген-
ных трубопроводов должен быть выбран с учетом воздей-
ствия на них криогенных температур.

Все крепежные изделия для фланцев должны быть тер-
мообработаны.

28. Для технологических трубопроводов со взрывоопас-
ными средами в составе блоков I категории взрывоопасно-
сти не допускается применение фланцевых соединений с 
гладкой уплотнительной поверхностью (соединительный 
выступ).

Применение фланцевых соединений с гладкой уплот-
нительной поверхностью (соединительный выступ) допу-
скается при использовании спирально-навитых прокладок 
с двумя ограничительными кольцами на давление до 4,0 
МПа включительно.

29. Транзитная прокладка технологических трубопрово-
дов через помещения не допускается.

30. Решения по размещению ОПО СПГ должны прини-
маться в соответствии с требованиями законодательства о 
градостроительной деятельности и технических регламен-
тов.

31. Расположение ОПО СПГ должно обосновываться в 
проектной документации с учетом результатов примене-
ния метода идентификации опасностей (предварительно-
го анализа опасностей) и количественного анализа риска, 
проведенного в соответствии с требованиями главы V Пра-
вил.

32. Минимальные расстояния между расположенными 
на территории ОПО СПГ технологическими установками, 
зданиями и сооружениями, не входящими в состав техно-
логических установок, и от ОПО СПГ до близрасположен-
ных объектов, обосновываются в проектной документации 
с учетом результатов количественной оценки риска, про-
веденной в соответствии с требованиями главы V Правил.

Границы технологических установок устанавливаются 
в проектной документации.

33. В зоне хранения СПГ не допускается размещение 
оборудования, не связанного с технологическими процес-
сами хранения и отгрузки СПГ, техническим обслужива-
нием резервуаров СПГ и обеспечением их безопасности. 
Размеры и границы зоны хранения СПГ устанавливаются 
в проектной документации.

34. Площадь возможного аварийного разлива СУГ и 
легковоспламеняющихся жидкостей (далее – ЛВЖ) необ-
ходимо ограничивать путем устройства вокруг каждого 
резервуара для хранения СУГ и ЛВЖ (группы резервуаров) 
ограждающей стены или обвалования (за исключением 
объектов, расположенных на основании гравитационного 
типа, и изотермических резервуаров двухоболочечных с 
полной герметизацией).

Конструкция и материалы ограждающей стены или об-
валования должны быть рассчитаны на:

низкотемпературное, гидростатическое и гидродинами-
ческое воздействие СУГ и ЛВЖ;
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тепловое воздействие от горящего в пределах огражде-
ния разлитого СУГ с сохранением конструктивной устой-
чивости ограждения в течение времени полного выгора-
ния расчетного объема разлива СУГ.

35. В дополнение к требованиям, содержащимся в пун-
ктах 36 – 43 Правил для ОПО СПГ на основании гравитаци-
онного типа (далее – ОГТ) должны быть учтены требова-
ния пунктов 30 – 34 Правил.

36. Оборудование производства, отгрузки СПГ, факель-
ные системы отпарного газа следует располагать в составе 
сооружений верхних строений ОГТ.

Технологические системы изотермического хранения 
СПГ, резервуары хранения хладагента, конденсата следу-
ет располагать в корпусе ОГТ.

Технические решения по расположению оборудования 
ОПО СПГ обосновываются в проектной документации.

37. Постоянные рабочие места в помещениях на ОГТ не 
допускаются.

38. При обосновании в проектной документации допу-
скается располагать пункт управления операциями при-
ема/отгрузки СПГ непосредственно на площадке располо-
жения оборудования приема/отгрузки СПГ.

39. Расположение факельного ствола и свеч рассеивания 
обосновывается в проектной документации с учетом рас-
чета зоны рассеивания сбрасываемых газов и паров и до-
пустимой плотности теплового потока.

40. Верхняя плита ОГТ как защитная конструкция долж-
на выдерживать воздействие взрыва при аварии от верх-
них строений на отсеки корпуса ОГТ.

41. Объемно-планировочные решения верхнего стро-
ения ОГТ должны обеспечивать возможность обслужи-
вания, ремонта оборудования (технических устройств), 
безопасное проведение грузоподъемных работ, а также 
беспрепятственную эвакуацию персонала с места проведе-
ния работ.

42. Допускается размещение помещений автоматиче-
ских анализаторных, электропомещений, контроллер-
ных, блок-боксов для размещения клапанов управления 
дренчерной установкой пожаротушения, помещений для 
вентиляционного оборудования под технологическими 
трубопроводами и технологическим оборудованием при 
условии защиты помещений от возможных проливов и по-
паданий внутрь криогенных жидкостей.

Для указанных помещений, в которых установлено 
оборудование, не предназначенное для работы во взрыво-
опасных средах, в проектной документации должны быть 
разработаны меры по предотвращению поступления в них 
взрывопожароопасных веществ.

В контроллерных допускается совместное размеще-
ние оборудования связи, охраны с оборудованием систем 
управления технологическим процессом.

43. Расположение выводов выхлопных (дымовых) газов 
турбинных агрегатов в атмосферу обосновывается в про-
ектной документации с учетом расчетов зоны рассеивания 
выбросов и теплового воздействия.

44. Тип факельной системы и конструкция факельной 
установки обосновывается в проектной документации в 
зависимости от условий ее эксплуатации, организации 
сбросов, физико-химических свойств и состава сбрасыва-
емых газов в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов в области промышленной и пожарной без-
опасности.

45. На ОПО СПГ факельную установку следует раз-
мещать с учетом розы ветров, безопасных расстояний от 
открытых источников выбросов горючих веществ, мини-
мальной длины факельных коллекторов (трубопроводов).

46. На ОПО СПГ следует предусматривать следующие 
независимые (самостоятельные) факельные системы для 
сбросов газов от технологических установок:

факельную систему теплого (влажного) газа;
факельную систему холодного (сухого) газа;
факельную систему отпарного газа (низкого давления) 

изотермического хранения и отгрузки СПГ.

Для проведения технического обслуживания и ремонта 
оборудования факелов влажного и сухого газов без оста-
новки эксплуатации объектов СПГ должна предусматри-
ваться резервная факельная установка.

47. Во избежание образования взрывоопасной смеси 
должна быть предусмотрена непрерывная подача проду-
вочного (топливного) газа в начало факельных коллекто-
ров технологических установок (систем), технологических 
линий и сборных факельных коллекторов. В случае пре-
кращения подачи продувочного газа следует предусма-
тривать автоматическую подачу резервного продувочного 
газа. Допускается ручное переключение на резервный про-
дувочный газ для сборных факельных коллекторов техно-
логических установок (систем).

48. Все линии факельной системы теплого (влажного) 
газа должны быть оснащены обогревом с целью предот-
вращения конденсации, гидратообразования и кристалли-
зации сбрасываемых сред.

49. Для всех факельных установок должны быть пред-
усмотрены дистанционная система розжига, позволяющая 
надежно зажигать факел с безопасного места, и устройство 
непрерывного дистанционного контроля наличия пламе-
ни.

50. Расположение на территории и высота факельного 
ствола факельной установки должны обосновываться в 
проектной документации исходя из допустимой плотно-
сти теплового потока.

51. При размещении факельных стволов независимых 
факельных систем в составе единой конструкции должна 
быть обеспечена безопасность персонала при выполнении 
работ по техническому обслуживанию и ремонту факель-
ных стволов и оголовков.

Площадки обслуживания факельных стволов, располо-
женных в составе единой конструкции, должны иметь не 
менее двух выходов в противоположных направлениях.

52. Потери давления в факельных системах на участ-
ках от любого предохранительного устройства до выхо-
да из оголовка факельного ствола при максимальном 
сбросе должны определяться проектом с учетом техни-
ческой характеристики предохранительных устройств 
и условий безопасной работы подключенного к ним обо-
рудования.

Потери давления в факельной системе отпарного газа 
(низкого давления) не должны превышать давление сраба-
тывания предохранительных устройств прямого сброса в 
атмосферу.

53. Конструкции факельного коллектора, ствола и ого-
ловка, скорость потока, плотность сбрасываемых газов и 
паров должны обеспечивать стабильное (без отрыва пла-
мени) горение факела. При этом должны быть учтены воз-
действия от вибрации факельного коллектора.

Соотношение расчетной скорости сброса к скорости зву-
ка не должно превышать значение 0,95.

54. В обоснованном расчетом случае допускаются сбро-
сы жидкой фазы рабочих сред в факельные системы.

55. В обоснованном расчетом случае допускается удале-
ние низкокипящих жидкостей из факельного сепаратора ее 
испарением в факельную систему. При этом должны быть 
исключены возможности повышения давления и темпера-
туры в сепараторе выше расчетных значений и превыше-
ния температуры выше температуры самовоспламенения 
сбрасываемых сред.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

56. Для оборудования, содержащего низкокипящие жид-
кости (температура кипения при давлении 0,1 МПа не пре-
вышает минус 40 °C), аварийное освобождение допускается 
осуществлять за счет испарения среды в факельную систе-
му.
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При наличии остатков неиспарившейся жидкой фазы 
в аварийном оборудовании должны быть предусмотрены 
меры по ее удалению. Порядок и способ (дистанционно или 
автоматически) аварийного освобождения оборудования и 
трубопроводов технологических блоков определяется про-
ектом с учетом обеспечения целостности освобождаемого 
оборудования и систем аварийного освобождения.

57. Для оборудования, работающего под избыточным 
давлением 0,07 МПа и ниже, но в котором не исключена 
возможность повышения давления, должны быть предус-
мотрены меры защиты от превышения давления.

58. При проведении испытания технологических трубо-
проводов пневматическим способом должны быть выпол-
нены следующие условия:

испытания труб в организации-изготовителе должны 
быть выполнены гидравлическим способом на давление 
не более   (где   - предел текучести материалов), с занесе-
нием результатов испытаний в документы о приемочном 
контроле труб;

величина давления пневматического испытания трубо-
провода устанавливается в проектной документации, но 
должна составлять не менее 1,1 • Ррасч (где Ррасч - расчет-
ное давление трубопровода);

испытания трубопроводов следует проводить с приме-
нением метода акустико-эмиссионного контроля;

в программе (методике) испытаний должны быть пред-
усмотрены меры безопасного проведения испытаний, в том 
числе ограничивающие нахождение персонала в зоне про-
ведения испытаний и обеспечивающие защиту объектов.

59. Для технологических систем допускается проведе-
ние испытаний отдельными участками (группами обору-
дования и трубопроводов).

60. Максимально допустимая скорость охлаждения или 
нагрева систем с криогенным оборудованием при пуске/
останове должна исключать появление недопустимых 
термических напряжений в конструкциях оборудования, 
а также аварийных значений давления паров криогенной 
жидкости, образующихся при ее испарении, и должна 
определяться проектом.

61. Ведение технологических процессов производства 
сжиженного природного газа осуществляется в соответ-
ствии с технологическим регламентом на ОПО СПГ. В 
технологическом регламенте устанавливаются регламен-
тированные значения параметров, определяющих опти-
мальные нормы безопасного ведения технологического 
режима и подлежащих контролю и регулированию в за-
данном диапазоне.

Технологический регламент должен включать в себя 
следующие разделы:

общая характеристика производства;
характеристика производимой продукции;
характеристика исходного сырья, материалов, полупро-

дуктов и энергоресурсов;
описание технологического процесса и схемы;
материальный баланс;
нормы расхода основных видов сырья, материалов и 

энергоресурсов;
основные положения процессов пуска и остановки про-

изводственного объекта при нормальных условиях эксплу-
атации;

основные положения процессов аварийной остановки 
производственного объекта;

отходы при производстве продукции, сточные воды, 
выбросы в атмосферу, методы их хранения, утилизации, 
переработки;

методы и средства защиты работников от производ-
ственных опасностей;

контроль производства и управление технологическим 
процессом;

возможные инциденты в работе и способы их ликвида-
ции;

безопасная эксплуатация производства, средства инди-
видуальной защиты персонала;

перечень обязательных инструкций;
технологические схемы производства;
спецификация основного технологического оборудова-

ния (технических устройств), включая оборудование при-
родоохранного назначения.

Содержание разделов технологического регламента 
должно соответствовать требованиям Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «Требова-
ния к технологическим регламентам химико-технологиче-
ских производств», утвержденных приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору от 31 декабря 2014 г. № 631 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2015 г., 
регистрационный № 37426).

62. Размещение изотермических резервуаров хранения 
СПГ на площадке ОПО СПГ следует обосновывать в про-
ектной документации на основе анализа опасностей тех-
нологических процессов и количественной оценки риска 
аварий в соответствии с главой V настоящих Правил.

63. Изотермические резервуары хранения СПГ следует 
размещать на выделенной территории или в корпусе (сек-
ции хранения СПГ) ОГТ.

64. Изотермический резервуар хранения СПГ должен 
рассматриваться как отдельный блок I категории взры-
воопасности. Подводящие и отводящие технологические 
трубопроводы изотермического резервуара должны осна-
щаться отсечной арматурой.

65. Изотермический способ хранения СПГ в резервуарах 
осуществляется при температуре ниже температуры кипе-
ния СПГ и давлении, близком к атмосферному.

66. В проектной документации на изотермические резер-
вуары хранения СПГ следует учитывать особые нагрузки 
(взрывные, ударные воздействия, возгорания, внезапное 
выделение газов), которые определяются по результатам 
анализа риска.

67. Для хранения СПГ следует применять двустенные 
(двухоболочечные с полной герметизацией, в том числе 
мембранные) изотермические резервуары, типы которых 
приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.

Мембранные изотермические резервуары допускается 
применять только в корпусе (секции хранения СПГ) ОГТ.

В проектной документации должны быть приняты ре-
шения по предотвращению возможного воздействия на 
изотермические резервуары ледовых, волновых природ-
ных нагрузок, а также нагрузок от навала судов.

68. Внутренний резервуар (первичный контейнер), пред-
назначенный для хранения СПГ, должен быть выполнен 
из хладостойкой стали, соответствующей криогенным ус-
ловиям хранения СПГ.

69. Внешний резервуар (вторичный контейнер) должен 
быть изготовлен из предварительно напряженного железо-
бетона и иметь внутреннюю паронепроницаемую облицовку 
(оболочку). Для изотермических резервуаров СПГ объемом 
хранения до 60000 м3 включительно допускается выполнение 
внешнего резервуара из криогенной хладостойкой стали.

Независимо от конструктивного исполнения внешний 
резервуар должен обеспечивать полное удержание СПГ и 
его паров при авариях, связанных с разгерметизацией вну-
треннего резервуара.

70. Пространство между внутренним и внешним резер-
вуарами или мембраной и внешним резервуаром должно 
иметь тепловую изоляцию.

Толщина тепловой изоляции, ее конструктивное испол-
нение и свойства должны устанавливаться в проектной до-
кументации по результатам тепловых расчетов.

71. Изотермический резервуар для хранения СПГ дол-
жен быть оснащен многоступенчатой системой защиты от 
повышения давления:

отвод паров СПГ на компримирование;
сброс паров СПГ в факельную систему отпарного газа 

(низкого давления);
сброс паров СПГ через предохранительные клапаны на 

свечи рассеивания в атмосферу.
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Высота свечи рассеивания паров СПГ должна опреде-
ляться из условия обеспечения допустимой плотности те-
плового потока на оборудование и персонал при возмож-
ном воспламенении сброса и его безопасном рассеивании.

72. Изотермический резервуар СПГ должен быть осна-
щен системой защиты от вакуума. Технические решения 
по защите изотермического резервуара СПГ от вакуума, 
в том числе установка вакуумных клапанов, должны обо-
сновываться в проектной документации.

73. Все технологические трубопроводы, штуцеры для 
установки контрольно-измерительных приборов должны 
вводиться в резервуар через крышу.

74. Изотермический резервуар СПГ должен быть обо-
рудован установленными внутри резервуара колоннами 
для погружных вертикальных насосов герметичного типа, 
предназначенных для отгрузки СПГ из резервуара. Коли-
чество рабочих насосов определяется проектом. Проектом 
также должна быть предусмотрена установка дополни-
тельной колонны для резервного насоса с полной трубной 
обвязкой и подключением контрольно-змерительных при-
боров.

Для погружных насосов, установленных непосред-
ственно в резервуарах СПГ (в насосных колоннах), должна 
быть предусмотрена возможность их установки и извлече-
ния для проведения профилактических и ремонтных работ 
или их замены в процессе эксплуатации без опорожнения 
резервуара.

Трубопроводная обвязка насосных колонн резервуа-
ров СПГ должна обеспечивать возможность их продувки 
инертным газом.

75. Изотермический резервуар должен быть оборудован 
системами контроля уровня, сигнализации и блокировки 
предельно допустимых значений верхнего и нижнего уров-
ня.

76. Изотермический резервуар для хранения СПГ дол-
жен быть оборудован системой контроля температуры.

Контроль значения температуры СПГ должен быть 
предусмотрен на трубопроводах нагнетания насосов, ли-
нии рециркуляции и приема СПГ в резервуар.

77. Изотермический резервуар СПГ следует оснащать 
системой постоянного контроля (мониторинга) и сигнали-
зации уровня, температуры и плотности, обеспечивающей 
контроль свойств СПГ на различных уровнях внутри резер-
вуара для обнаружения расслоения СПГ и возможного са-
мопроизвольного перемещения (переворачивания) слоев 
(фаз) СПГ.

Для предотвращения расслоения фаз СПГ следует обе-
спечить перемешивание продукта внутри резервуара пу-
тем циркуляции СПГ насосами отгрузки через линии ре-
циркуляции насосов.

Технические решения по оснащению изотермического 
резервуара системой постоянного контроля и сигнализа-
ции уровня, температуры и плотности обосновываются в 
проектной документации.

78. Для обнаружения утечек из внутреннего резервуара 
в изолирующее пространство следует предусматривать си-
стему постоянного контроля и сигнализации возможных 
утечек.

Технические решения по оснащению изотермического 
резервуара для хранения СПГ системой постоянного кон-
троля и сигнализации возможных утечек определяются 
проектной документацией.

79. Изотермические резервуары должны быть подвер-
гнуты испытаниям на прочность и герметичность.

Методика испытаний, включая последовательность 
проведения гидравлических и пневматический испыта-
ний, должна быть разработана на основании проектно-кон-
структорской документации на изотермический резерву-
ар.

80. Испытания двустенных изотермических резервуа-
ров (двухоболочечных с полной герметизацией) должны 
проводиться гидравлическим способом на прочность и 
герметичность внутреннего резервуара.

При проведении гидроиспытаний должна быть обеспе-
чена подготовка воды для предотвращения возникновения 
коррозии металла и сварных швов, включая микробио-
логическую коррозию. Должны быть приняты меры по 
очистке и осушке внутренней поверхности внутреннего 
резервуара после гидроиспытаний.

81. Испытания внешнего резервуара двустенного изо-
термического резервуара (двухоболочечного с полной гер-
метизацией) и его облицовки должны проводиться пневма-
тическим способом. Пневмоиспытания следует проводить 
при частично или полностью опорожненном внутреннем 
резервуаре.

82. Мембранные резервуары должны подвергаться ис-
пытаниям:

внешние резервуары – на прочность и герметичность;
мембраны – на герметичность.
83. Испытания внешнего резервуара мембранного типа 

должны проводиться гидравлическим способом до уста-
новки изоляции и мембраны. Гидротест не применяется, 
если строительство внутренней части резервуара и его ис-
пытания завершаются до буксировки ОГТ к месту эксплуа-
тации ОПО СПГ. В указанном случае в проектной докумен-
тации должны быть определены иные способы проверки 
внешнего резервуара.

84. Испытания на герметичность мембраны допуска-
ется проводить продувкой изолирующего пространства 
фракцией газообразного аммиака. Перед продувкой ам-
миаком поверхность мембранных сварных швов должна 
быть окрашена реактивной краской, чувствительной к воз-
действию аммиака.

85. При проведении испытаний изотермического резер-
вуара следует провести испытания на прочность и герме-
тичность внутренних трубопроводов, колонн погружных 
насосов и проходящих через крышу патрубков.

86. Перед захолаживанием изотермического резервуара 
должны быть проведены его продувка и осушка азотом.

87. Продувке и осушке подлежат внутренний резервуар 
и трубопроводы, изолирующее пространство с теплоизоля-
цией. Допустимые значения содержания влаги в резервуа-
ре после осушки и кислорода в резервуаре после продувки, 
а также способы их контроля устанавливаются в проект-
ной документации.

88. При захолаживании изотермического резервуара 
следует использовать жидкий азот или СПГ.

При проведении захолаживания следует обеспечить 
равномерное охлаждение всей поверхности внутреннего 
резервуара (днище и стены), не приводящее к недопусти-
мым тепловым напряжениям стенок внутреннего резерву-
ара.

89. Методики проведения осушки, продувки и захола-
живания изотермического резервуара определяются на 
основании проектно-конструкторской документации на 
изотермический резервуар.

90. На проведение пусконаладочных работ (включая 
осушку, продувку, захолаживание изотермического резер-
вуара) и эксплуатацию изотермического резервуара следу-
ет разработать технологический регламент, который под-
лежит уточнению по результатам проведения испытаний 
и пусконаладочных работ.

91. Эксплуатация изотермических резервуаров ОПО 
СПГ должна осуществляться в соответствии с технологи-
ческим регламентом, определяющим порядок организа-
ции надежного и безопасного ведения технологического 
процесса, и производственными инструкциями, составлен-
ными на его основе.

92. Система приема/отгрузки СПГ в танкеры должна 
включать в себя комплекс оборудования, необходимый 
для проведения операций приема/отгрузки и управления 
указанными операциями.

93. Технологические трубопроводы приема/отгрузки 
СПГ, предназначенные для периодического использова-
ния, следует поддерживать в холодном состоянии, в том 
числе за счет циркуляции СПГ.
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94. Технологические трубопроводы приема/отгрузки 
СПГ должны быть оборудованы:

предохранительными устройствами (термальными 
клапанами);

трубопроводной арматурой, управляемой как дистанци-
онно, так и вручную, в том числе в начале и в конце линии 
технологических трубопроводов приема/отгрузки СПГ;

системами дренажа жидкой и стравливания газообраз-
ной фаз.

95. Стендер должен быть изготовлен из марок стали, 
устойчивых к перекачиваемой среде и воздействию крио-
генных температур.

96. Конструкция шарнирных соединений стендера не 
должна допускать проникновение воды с внешней сторо-
ны во вращающиеся части шарнира и ее замерзание в ука-
занных соединениях.

97. Уплотнения шарнирных соединений на трубопрово-
дах для перекачки СПГ должны обеспечивать эксплуата-
цию стендера при временном возникновении вакуума, вы-
званном охлаждением стендера.

98. Конструкция стендера, включая шарнирные соеди-
нения на трубопроводах для перекачки СПГ, должна пред-
усматривать систему продувки азотом.

99. Конструкция соединительного устройства стендера 
должна обеспечивать герметичное соединение с мани-
фольдом танкера-газовоза.

Вокруг стендеров, установленных на причале отгрузки, 
должно быть свободное пространство, предотвращающее 
касание стендеров друг с другом (вне зависимости от режи-
ма работы), а также с близрасположенными установками 
и сооружениями.

100. Проектом должна быть определена рабочая зона 
стендера, в пределах которой перемещение соединителя 
стендера не приводит к срабатыванию аварийной системы 
автоматического отсоединения.

101. Стендер должен иметь быстродействующую муфту 
автоматического аварийного отсоединения от танкера при 
аварийной ситуации.

102. Время срабатывания отсечных клапанов при ава-
рийных ситуациях должно определяться в проектной до-
кументации с учетом объема возможного пролива СПГ и 
воздействия гидроудара.

103. Проектной документацией должно быть опреде-
лено значение максимальной скорости движения СПГ по 
трубопроводам при отгрузке. Сигнал превышения значе-
ния максимальной скорости отгрузки должен поступать в 
пункт управления операциями приема/отгрузки СПГ.

104. Система приема/отгрузки СПГ должна иметь ли-
нии отвода отпарного газа в закрытую систему.

105. При проведении операций приема/отгрузки СПГ 
должна быть обеспечена связь между лицами, ответствен-
ными за проведение операций приема/отгрузки на танке-
ре, причале и пункте управления.

106. При проведении операций приема/отгрузки СПГ 
между танкером и причалом отгрузки СПГ должна быть 
обеспечена передача сигналов аварийного останова и 
аварийного отсоединения по электрическому или оптово-
локонному каналу связи «судно-берег», который должен 
иметь независимое резервирование. Должна быть пред-
усмотрена активизация системы аварийного останова и 
аварийного разъединения вручную с причала приема/от-
грузки СПГ, а также автоматически при выходе стендера 
за пределы рабочей зоны.

107. В пункты управления должна постоянно поступать 
информация о состоянии моря, погодных условиях, поло-
жении судна, состоянии причальной линии при проведе-
нии операций приема/отгрузки СПГ.

108. Стендер должен иметь паспорт организации-из-
готовителя, в котором должны быть указаны сведения о 
сертификате соответствия или декларации о соответствии, 
а также протоколы испытаний на прочность и герметич-
ность. К паспорту должна быть приложена техническая 
документация организации-изготовителя, включающая 

руководство по техническому обслуживанию и эксплуата-
ции.

109. Стендеры должны поставляться в комплектации 
организации-изготовителя и с документально оформлен-
ными результатами заводских испытаний, в том числе при 
рабочей (криогенной) температуре.

По окончании монтажа стендеры должны пройти ис-
пытания на прочность и герметичность всех соединений, 
включая шарнирные, функциональные испытания, ис-
пытания на балансировку, испытания зазоров между ры-
чагами, трубопроводом и окружающими соединениями, 
испытания системы продувки азотом и гидравлической 
системы, испытание на электрическое сопротивление изо-
ляционного фланца, испытания муфты аварийного отсое-
динения, проверку аварийной сигнализации и внутренних 
блокировок.

Полный перечень испытаний на площадке определяет-
ся программой, разработанной организацией-изготовите-
лем (поставщиком) стендеров и заказчиком.

110. Процесс регазификации СПГ должен предусматри-
вать преобразование СПГ из жидкого состояния в газоо-
бразное на регазификационных установках для последую-
щего транспортирования потребителю.

111. Решения по размещению оборудования для регази-
фикации СПГ определяются в соответствии с требования-
ми законодательства о градостроительной деятельности и 
технических регламентов.

112. Выбор типа испарителя для газификации СПГ на 
регазификационных установках должен быть обоснован в 
проектной документации.

113. Испарители СПГ должны иметь резерв, обоснован-
ный в проектной документации, для осуществления пери-
одических переключений с одного испарителя на другой 
в целях обеспечения заданной продолжительности непре-
рывного процесса регазификации.

114. Регазификационные установки должны оборудо-
ваться приборами контроля и регулирования и предохра-
нительными устройствами.

Сброс от предохранительных устройств следует направ-
лять в факельную систему. Допускается осуществлять 
сброс в атмосферу. Высота свечи рассеивания паров СПГ 
должна определяться из условия обеспечения допустимой 
плотности теплового потока на оборудование и персонал 
при возможном воспламенении сброса и его безопасном 
рассеивании без воспламенения.

IV. ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ТРУБОПРОВОДОВ

115. Порядок организации и проведения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту технологического 
оборудования должен быть определен эксплуатирующей 
организацией с учетом технической документации орга-
низации-изготовителя.

Допускается проведение технического обслуживания, в 
том числе ремонта оборудования на основе оценки риска 
с использованием процедур контроля технического со-
стояния и технического обслуживания, управления, срока 
службы оборудования.

116. Для безопасной организации и порядка проведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах, вхо-
дящих в комплекс ОПО СПГ, следует руководствоваться 
требованиями Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасного ведения 
газоопасных, огневых и ремонтных работ», утвержденных 
приказом Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору от 20 ноября 2017 г. № 
485 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 декабря 2017 г., регистрационный № 49189), а 
также требованиями технических регламентов и других 
нормативных правовых актов в области промышленной 
безопасности.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К АНАЛИЗУ ОПАСНОСТЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ 
РИСКА АВАРИЙ

117. Анализ опасностей технологических процессов, 
количественный анализ риска (количественная оценка 
риска) аварий или иные методы анализа риска являются 
частью подготовки проектной документации, деклариро-
вания промышленной безопасности, обоснования безопас-
ности ОПО и должны учитываться при функционировании 
риск-менеджмента и системы управления промышленной 
безопасностью ОПО СПГ.

118. Основная задача анализа риска должна заключать-
ся в предоставлении лицам, принимающим решения по 
обеспечению безопасности, сведений о наиболее опасных 
процессах, составных элементах технологических систем 
ОПО СПГ для выработки обоснованных мер по снижению 
риска и обеспечению промышленной безопасности.

119. При выборе методов анализа риска должны быть 
учтены стадии жизненного цикла объекта, цели анализа 
(например, обоснование безопасных расстояний до близ-
расположенных объектов), тип анализируемого ОПО, кри-
терии допустимого (приемлемого) риска, необходимость 
применения наиболее точных моделей аварийных процес-
сов (например, методов численного моделирования).

120. При проведении анализа риска следует учитывать:
стадию жизненного цикла ОПО (проектирование, строи-

тельство, эксплуатация, консервация, ликвидация);
возможные отклонения технологических параметров 

от регламентных значений при ведении технологических 
процессов;

организационные и технические меры безопасности (ба-
рьеры безопасности), в том числе характеристики систем 
противоаварийной защиты, обнаружения утечек опасных 
веществ, запорных и отсекающих устройств;

внешние природные воздействия (землетрясения, 
оползни, состояние грунта, обледенение, иные гидромете-
орологические, сейсмические и геологические опасности);

поражающие факторы аварий, в том числе на близра-
сположенных ОПО (выброс опасных веществ, разрушение 
технических устройств, сооружений, взрыв, термическое, 
токсическое поражение, разлет осколков, загрязнение 
окружающей среды);

влияние последствий аварий на близрасположенные 
ОПО, танкеры, населенные пункты, транспортные пути, 
водозаборы, заповедники и иные экологически уязвимые 
объекты;

современный опыт обеспечения безопасности ОПО СПГ;
воздействия на изотермические резервуары аварий на 

технологических установках ОПО СПГ и объектах, не вхо-
дящих в состав ОПО СПГ;

последствия аварий на изотермических резервуарах и 
эскалации аварии с резервуара на резервуар, резервуара 
(группы резервуаров) на близрасположенные технологи-
ческие установки ОПО СПГ, а также на объекты, не входя-
щие в состав ОПО СПГ.

121. В целях идентификации опасностей, обоснования 
технических и организационных мер предупреждения ава-
рий и инцидентов, в том числе при разработке обоснования 
безопасности ОПО, следует проводить анализ опасностей 
технологических процессов с определением отклонений 
технологических параметров от регламентных в соответ-
ствии с требованиями приложения № 1 к Федеральным 
нормам и правилам в области промышленной безопасно-
сти «Общие правила взрывобезопасности для взрывопо-
жароопасных химических, нефтехимических и нефтепе-
рерабатывающих производств», утвержденным приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическо-
му и атомному надзору от 11 марта 2013 г. № 96.

122. При количественном анализе риска аварий на ОПО 
СПГ должны быть проведены следующие процедуры:

идентификация опасностей, которые могут привести к 

инцидентам и авариям;
определение вероятностей (частот) возникновения ин-

цидентов и аварий;
построение сценариев развития возможных аварий и 

определение вероятности (частоты) реализации каждого 
сценария;

оценка количества опасных веществ, участвующих в 
аварии и создании поражающих факторов, в том числе ис-
течение, растекание, испарение СПГ, дрейф облака топлив-
но-воздушной смеси паров природного газа с воздухом;

расчет зон действия поражающих факторов;
оценка последствий аварий;
расчет индивидуального, коллективного, социального 

риска, частоты разрушения зданий, сооружений и иных 
показателей риска аварий;

определение наиболее опасных составных элементов 
(участков) ОПО по возможным последствиям и показате-
лям риска.

Анализ риска для ОПО СПГ, расположенных на ОГТ, 
проводимый с целью определения оптимального разме-
щения ОГТ и компоновки ОПО на ОГТ, должен учитывать 
следующие события:

повреждения ОГТ из-за экстремальных погодных усло-
вий, ударов/столкновений, падения объектов, столкнове-
ний вертолетов, воздействия криогенных температур или 
высокого теплового излучения;

разгерметизация первичного контейнера (мембранно-
го).

Полнота процедур и расчетов определяется целями и за-
дачами анализа риска.

123. Расчет дрейфа облака топливно-воздушной смеси 
на открытых пространствах допускается проводить по 
упрощенным (интегральным) моделям тяжелого и легко-
го газа. Распространение и сгорание СПГ, СУГ в помеще-
ниях, модулях и замкнутом/полузамкнутом пространстве 
следует проводить с помощью численного моделирования.

124. Учитывая специфику сгорания больших несфериче-
ских объемов паров СПГ, которые обладают невысокой ре-
акционной способностью, целесообразно использовать при 
расчетах прямое численное моделирование рассеивания и 
горения облаков больших объемов.

125. При оценке последствий аварий и расчетах показа-
телей риска следует использовать нормативные правовые 
акты в области промышленной безопасности и методики 
анализа риска аварий на ОПО.

126. Критерии допустимого (приемлемого) риска гибе-
ли людей для безопасных расстояний обосновываются в 
проектной документации или в обосновании безопасности 
ОПО СПГ исходя из условия непревышения индивидуаль-
ного риска гибели персонала при авариях среднестатисти-
ческих значений гибели людей в техногенных происше-
ствиях (неестественных причин).

127. Результаты анализа риска аварии должны быть 
обоснованы и оформлены таким образом, чтобы выпол-
ненные расчеты и выводы могли быть проверены и повто-
рены квалифицированными специалистами, которые не 
участвовали при первоначальной процедуре оценки риска 
аварии.
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Приложение № 1
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности объектов

сжиженного природного газа»,
утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

от 26 ноября 2018 г. № 588

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Анализаторные» - помещения, в которых установлены 
измерительные преобразователи и другие приборы и сред-
ства автоматизации для обеспечения технологического 
процесса и контроля по предельно допустимой концентра-
ции и нижнему концентрационному пределу распростра-
нения пламени опасных веществ в воздухе производствен-
ных зон;

«дренажная система» - система трубопроводов и аппа-
ратов для отвода (сброса) скапливающихся во внутренних 
полостях жидкостей и конденсата от работающего обору-
дования, в том числе при возникновении утечки или для 
предотвращения повреждений и разрушений устройств 
или оборудования;

«дренчерная установка пожаротушения» - установка по-
жаротушения, оборудованная дренчерными оросителями 
или генераторами пены;

«застойные зоны» - участок трубопровода или внутрен-
няя полость оборудования или арматуры в которой воз-
можно накопление среды, для удаления которой требуется 
индивидуальное дренажное или стравливающее устрой-
ство;

«закрытая система» - технологическая герметичная си-
стема, предназначенная для безопасного организованного 
сбора аварийного выброса опасных веществ;

«зона хранения СПГ» - территория ОПО СПГ, на которой 
расположены резервуары для хранения СПГ и вспомога-
тельное оборудование, обеспечивающее безопасную экс-
плуатацию резервуаров;

«контроллерные» - помещения или группа помещений, 
которые предназначены для размещения неоперативных 
средств обеспечения функционирования систем контроля, 
управления, противоаварийной автоматической защиты;

«криогенная температура» - температура в интервале от 
0,7 К (минус 273,85 °C) до 120 К (минус 153,15 °C);

«максимальная безопасная скорость» - максимальная 
безопасная скорость движения жидких и газообразных 
сред по технологическим трубопроводам, при которой 
обеспечивается регламентный режим эксплуатации тех-
нологической системы, в том числе исключаются недопу-
стимые величины гидроудара, накопления статического 
электричества;

«основание гравитационного типа» - сооружение, удер-
живаемое на дне акватории за счет собственного веса, веса 
сооружений верхнего строения и связей его нижней части 
с грунтом;

«отключающие устройства» - отсекающая запорная ар-
матура или отсекающая арматура соответствующего клас-
са герметичности;

«стендеры (загрузочные рукава)» - полностью метал-
лические свободно опирающиеся специализированные 
трубопроводы с шарнирными соединениями в комплекте 
с быстро соединяемыми/быстроразъемными муфтами с 
возможностью регулирования пространственного положе-
ния при приливах, колебаниях высоты надводного борта и 
перемещении судов, системой наведения, системой энер-
госнабжения, органами управления операциями загрузки, 
системой продувки, системой аварийного отсоединения и 
подъемными устройствами;

«стравливание газообразной фазы» - технологическая 
операция опорожнения емкостного оборудования, тех-

нологических коммуникаций, линейных участков тру-
бопроводов от газообразной фазы, сопровождающаяся 
выбросом газообразной фазы в факельную систему или 
атмосферу;

«теплый (влажный) газ» - газы и пары с температурой от 
плюс 300 °C до минус 130 °C;

«термальный клапан» - предохранительное устройство 
для предотвращения повышения давления в отсеченных 
отключающими устройствами участках трубопроводов, 
перекачивающих жидкости, выше допустимого значения, 
возникающего из-за термального расширения рабочей сре-
ды;

«термообработка» - процесс обработки изделий из ме-
таллов и сплавов путем теплового воздействия с целью 
изменения их структуры и свойств в заданном направле-
нии;

«технологическая установка (технологическая линия)» 
- совокупность взаимосвязанных технологических и инже-
нерных систем отдельного технологического, инженерно-
го и вспомогательного оборудования, хранилищ товарных 
продуктов, хранилищ вспомогательных веществ и мате-
риалов, предназначенная для производства, хранения и 
отгрузки товарного продукта, обеспечивающая безопасное 
ведение технологического процесса;

«технологическая система» - функционально объеди-
ненная совокупность нескольких технических устройств, 
технологического оборудования, агрегатов, аппаратуры, 
механизмов, взаимосвязанных технологическими потока-
ми, действующих как единое целое при выполнении после-
довательности технологических операций и расположен-
ных в одном или нескольких модулях;

«технологический блок» - аппарат, группа аппаратов и 
оборудования (независимо от количества единиц), кото-
рые в заданное время могут быть отключены (изолирова-
ны) от технологической системы без опасных изменений 
режима, приводящих к развитию аварии в смежной аппа-
ратуре или системе;

«технологический модуль» - отдельная, конструктивно 
законченная и пространственно сформированная метал-
лическая конструкция с технологическим и инженерным 
оборудованием, трубопроводами, системами и сетями в 
помещениях и (или) вне помещений, поставляемая к ме-
сту монтажа в виде изделия заданного уровня заводской 
готовности, предназначенная для осуществления техноло-
гических или иных процессов и размещаемая на опорном 
основании и (или) фундаменте;

«трубопроводная эстакада» - сооружение с проложенны-
ми технологическими трубопроводами, инженерными се-
тями и коммуникациями, обеспечивающими в комплексе 
транспортировку жидких и газообразных сред между тех-
нологическими установками, а также до мест отгрузки/
сдачи продукции;

«холодный (сухой) газ» - смесь газообразных углеводо-
родов, обращаемых на установках низкотемпературной 
конденсации, фракционирования и сжижения СПГ при 
низких (криогенных) температурах;

«электропомещения» - помещения или отгороженные 
(например, сетками) части помещения, в которых располо-
жено электрооборудование, доступное только для квали-
фицированного обслуживающего персонала.
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Приложение № 2
к Федеральным нормам и правилам

в области промышленной безопасности
«Правила безопасности объектов

сжиженного природного газа»,
утвержденным приказом Федеральной

службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

от 26 ноября 2018 г. № 588

ТИПЫ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ХРАНЕНИЯ

СЖИЖЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

Рисунок 2. Мембранный резервуар в корпусе (секция хранения) ОГТ (не приводится)

1 - первичный контейнер (мембранный); 2 - изоляция днища; 3 - изоляция стен; 4 - изоляция крыши; 5 - система подогрева 
днища и стен; 6 - вторичный контейнер (железобетон); 7 - балласт; 8 - морское дно

Рисунок 1. Двустенный (двухоболочечный с полной герметизацией) резервуар (не приводится)

1 - первичный контейнер (стальной); 2 - вторичный контейнер (стальной); 3 - изоляция днища; 4 - фунда-
мент; 5 - система обогрева грунта; 6 - гибкое изоляционное уплотнение; 7 - висячая крыша (изолированная); 
8 - крыша (стальная); 9 - засыпная изоляция; 10 - железобетонная крыша; 11 - внешний резервуар из предва-
рительно напряженного железобетона (вторичный контейнер); 12 - изоляция внутри внешнего резервуара.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 8 апреля 2019 г. № 140

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ОБЪЕКТОВ»

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзо-
ру предоставления государственной услуги по регистра-
ции опасных производственных объектов в государствен-
ном реестре опасных производственных объектов (далее 
- Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность административных процедур (дей-
ствий) должностных лиц Ростехнадзора (его территори-
альных органов) при предоставлении государственной 
услуги по регистрации опасных производственных объ-
ектов в государственном реестре опасных производствен-
ных объектов (далее - государственная услуга), а также 
порядок взаимодействия между структурными подраз-
делениями Ростехнадзора (его территориальных органов) 
и их должностными лицами, взаимодействия Ростехнад-
зора (его территориальных органов) с заявителями при 
предоставлении государственной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями являются юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие эксплуа-
тацию опасных производственных объектов (далее - ОПО) 
на праве собственности или ином законном основании 
(далее - заявители).

Требования к порядку информирования 
о предоставлении государственной услуги

3. Информация по вопросам предоставления государ-
ственной услуги, сведения о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, справочная информация предостав-
ляются заинтересованным лицам должностными лицами 
Ростехнадзора (территориальных органов Ростехнадзо-
ра) посредством индивидуального информирования (на 
личном приеме или по телефону - в устной форме, путем 
направления мотивированного ответа на обращение - в 
письменной (электронной) форме (в зависимости от фор-
мы обращения заинтересованного лица), посредством пу-
бличного информирования на информационных стендах 
в местах предоставления государственной услуги, в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»): на официальных сайтах Ростех-

В соответствии с пунктом 4 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 «О 
регистрации объектов в государственном реестре опас-
ных производственных объектов» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2005, 
№ 7, ст. 560; 2009, № 18, ст. 2248; 2011, № 7, ст. 979; № 48, ст. 
6942; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 18, ст. 2187; № 34, ст. 4673; 
2016, № 1, ст. 234; № 51, ст. 7390; 2017, № 21, ст. 3024; 2018, № 
10, ст. 1514), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов осуществления 
государственного контроля (надзора) и административ-
ных регламентов предоставления государственных ус-
луг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2011, № 22, ст. 3169; № 35, ст. 5092; 2012, № 28, ст. 3908; № 36, ст. 
4903; № 50, ст. 7070; № 52, ст. 7507; 2014, № 5, ст. 506; 2017, № 44, 
ст. 6523; 2018, № 6, ст. 880; № 25, ст. 3696; № 36, ст. 5623; № 46, 
ст. 7050), подпунктом 5.2.2.5 пункта 5 Положения о Феде-
ральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, 
№ 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527; № 52, ст. 5587; 
2008, № 22, ст. 2581; № 46, ст. 5337; 2009, № 6, ст. 738; № 33, ст. 
4081; № 49, ст. 5976; 2010, № 9, ст. 960; № 26, ст. 3350; № 38, ст. 
4835; 2011, № 6, ст. 888; № 14, ст. 1935; № 41, ст. 5750; № 50, ст. 
7385; 2012, № 29, ст. 4123; № 42, ст. 5726; 2013, № 12, ст. 1343; № 
45, ст. 5822; 2014, № 2, ст. 108; № 35, ст. 4773; 2015, № 2, ст. 491; 
№ 4, ст. 661; 2016, № 28, ст. 4741; № 48, ст. 6789; 2017, № 12, ст. 
1729; № 26, ст. 3847; 2018, № 29, ст. 4438), приказываю:

Утвердить прилагаемый Административный ре-
гламент Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору предоставления 
государственной услуги по регистрации опасных произ-
водственных объектов в государственном реестре опас-
ных производственных объектов.

Руководитель
А.В.АЛЕШИН

Утверждён
приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому
и атомному надзору

от 8 апреля 2019 г. № 140

Административный регламент
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

предоставления государственной услуги по регистрации опасных производственных 
объектов в государственном реестре опасных производственных объектов



59

нормативная база

надзора (территориальных органов Ростехнадзора) в сети 
«Интернет» (далее - официальные сайты Ростехнадзора 
(территориальных органов Ростехнадзора), в федераль-
ной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее - ЕПГУ).

4. Информация по вопросам предоставления государ-
ственной услуги включает следующие сведения:

перечень нормативных правовых актов, регулирую-
щих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, с указанием их реквизитов и ис-
точников официального опубликования;

категории заявителей, которым предоставляется госу-
дарственная услуга;

перечень документов, представляемых заявителем для 
получения государственной услуги, требования, предъяв-
ляемые к этим документам и их оформлению, включая 
образцы заполнения форм документов;

сроки предоставления государственной услуги;
порядок и способы подачи документов, представляе-

мых заявителем для получения государственной услуги;
порядок получения заявителем информации по вопро-

сам предоставления государственной услуги, сведений о 
ходе предоставления государственной услуги, в том чис-
ле с использованием ЕПГУ;

результаты предоставления государственной услуги, 
порядок направления документа, являющегося результа-
том предоставления государственной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги;

порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) Ростехнадзора (его тер-
риториальных органов), а также его должностных лиц.

5. Справочная информация включает в себя следующее:
места нахождения и графики работы Ростехнадзора 

(территориальных органов Ростехнадзора);
справочные телефоны структурных подразделений Ро-

стехнадзора и территориальных органов Ростехнадзора, 
предоставляющих государственную услугу, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официальных сайтов Ростехнадзора (террито-
риальных органов Ростехнадзора), а также электронной 
почты и (или) формы обратной связи Ростехнадзора в 
сети «Интернет».

Справочная информация размещается на информаци-
онных стендах в помещениях территориальных органов 
Ростехнадзора, официальных сайтах Ростехнадзора и 
его территориальных органов в сети «Интернет», в феде-
ральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - федеральный реестр), а также 
на ЕПГУ.

Информация на ЕПГУ о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги на основании сведений, 
содержащихся в федеральном реестре, предоставляется 
заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предостав-
ления государственной услуги на ЕПГУ осуществляется 
без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, 
установка которого на технические средства заявителя 
требует заключения лицензионного или иного согла-
шения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или 
авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

6. Информация о порядке предоставления государ-
ственной услуги предоставляется на безвозмездной осно-
ве.

7. Основными требованиями к информированию о по-
рядке предоставления государственной услуги являются:

достоверность предоставляемой информации;
полнота информирования;

удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

II. Стандарт предоставления 
государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Государственная услуга по регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов.

Наименование органа исполнительной власти, 
предоставляющего государственную услугу

9. Государственная услуга предоставляется территори-
альными органами Ростехнадзора, за исключением меж-
региональных территориальных управлений по надзору 
за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзо-
ра.

10. Территориальный орган Ростехнадзора не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения госу-
дарственной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением 
получения услуг, включённых в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления федеральными органами исполнительной вла-
сти, Государственной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом» государственных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении госу-
дарственных услуг, утверждённый постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 352 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 20, ст. 2829; 2012, № 14, ст. 1655; № 36, ст. 4922; 2013, № 52, ст. 
7207; 2014, № 21, ст. 2712; 2015, № 50, ст. 7165, ст. 7189; 2016, № 
31, ст. 5031; № 37, ст. 5495; 2017, № 8, ст. 1257; № 28, ст. 4138; № 
32, ст. 5090; № 40, ст. 5843; № 42, ст. 6154; 2018, № 16, ст. 2371; № 
27, ст. 4084; 2018, № 40, ст. 6129; 2019, № 5, ст. 390).

Описание результата предоставления 
государственной услуги

11. Результатом предоставления государственной ус-
луги является:

1) регистрация ОПО в государственном реестре опас-
ных производственных объектов (далее - Реестр) и выдача 
свидетельства о регистрации ОПО в Реестре установлен-
ного образца (далее свидетельство о регистрации), сведе-
ний, характеризующих ОПО;

2) отказ по результатам предварительного рассмотре-
ния заявления и комплекта документов;

3) отказ в регистрации ОПО;
4) исключение ОПО из Реестра;
5) отказ в исключении ОПО из Реестра;
6) переоформление бланка свидетельства о регистра-

ции ОПО в Реестре в связи с исправлением допущенных 
опечаток и (или) ошибок;

7) отказ в переоформлении бланка свидетельства о ре-
гистрации ОПО в Реестре в связи с исправлением допу-
щенных опечаток и (или) ошибок;

8) внесение изменений в сведения, содержащиеся в Ре-
естре;

9) отказ во внесении изменений в сведения, содержа-
щиеся в Реестре;

10) изменение сведений, связанных с исключением 
ОПО из Реестра в связи со сменой эксплуатирующей ор-
ганизации;

10) отказ во внесении изменений в сведения, связанных 
с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой эксплу-
атирующей организации;

12) выдача дубликата бланка свидетельства о реги-
страции ОПО в Реестре;
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13) отказ в выдаче дубликата бланка свидетельства о 
регистрации ОПО в Реестре;

14) предоставление информации о зарегистрирован-
ных в Реестре ОПО и заявителях в форме выписки, справ-
ки об отсутствии запрашиваемых сведений в Реестре;

15) отказ в предоставлении информации о зарегистри-
рованных в Реестре ОПО;

16) прекращение предоставления государственной ус-
луги по инициативе заявителя.

Документ, оформленный по результату предоставле-
ния государственной услуги, по выбору заявителя может 
быть представлен в форме документа на бумажном носи-
теле либо в форме электронного документа через ЕПГУ, 
подписанного уполномоченным должностным лицом 
территориального органа Ростехнадзора с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи.

Срок предоставления государственной услуги, 
в том числе с учётом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, срок приостановления 
предоставления государственной услуги в случае, 
если возможность приостановления 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом 
предоставления государственной услуги

12. Регистрация ОПО в Реестре, оформление и выдача 
свидетельства о регистрации, исключение ОПО из Рее-
стра, внесение изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре (изменения характеристик ОПО; изменения, свя-
занные с исключением ОПО в связи со сменой эксплуати-
рующей организации), осуществляются в срок, не превы-
шающий 20 (двадцати) рабочих дней со дня регистрации 
соответствующего заявления от заявителя в системе де-
лопроизводства территориального органа Ростехнадзора 
(далее - система делопроизводства).

13. Внесение изменений в сведения о заявителе, со-
держащиеся в Реестре, указанных эксплуатирующей 
организацией в подпунктах 1.1 - 1.6 формы заявления, 
установленной приложением № 1 к Административному 
регламенту, осуществляется в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней со дня регистрации соответствующе-
го заявления в системе делопроизводства.

14. 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) ра-
бочих дней со дня регистрации соответствующего заявле-
ния в системе делопроизводства.

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

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

Нормативные правовые акты, регулирующие 
предоставление государственной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предоставление государственной услуги, размеща-
ется на официальных сайтах Ростехнадзора (его терри-

ториальных органов) в сети «Интернет», в федеральном 
реестре и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы 
их получения заявителем, в том числе 
в электронной форме, порядок их представления

18. Основанием для предоставления государственной 
услуги является направление (представление) заявите-
лем в территориальный орган Ростехнадзора (по адресу 
места нахождения заявителя) заявления о предоставле-
нии государственной услуги, а также документов, опреде-
лённых требованиями Административного регламента, 
содержащих сведения, необходимые для формирования и 
ведения Реестра.

19. Заявление о предоставлении государственной ус-
луги заполняется заявителем в соответствии с формой, 
установленной приложением № 1 к Административному 
регламенту (далее - заявление), от руки или с использо-
ванием электронных печатающих устройств и подпи-
сывается руководителем юридического лица, индиви-
дуальным предпринимателем либо уполномоченным 
представителем заявителя, заверяется печатью заявите-
ля (при наличии) или оформляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо уполно-
моченного представителя заявителя (далее - усиленная 
квалифицированная электронная подпись).

20. Для регистрации ОПО в Реестре заявитель прила-
гает к заявлению следующие документы, содержащие 
сведения, необходимые для формирования и ведения Ре-
естра:

1) сведения, характеризующие ОПО (в 2 экземплярах), 
оформленные согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту, подписанные руководителем юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем 
либо уполномоченным представителем заявителя и заве-
ренные печатью (при наличии);

Сведения, характеризующие ОПО, оформляются за-
явителем в виде документа для каждого ОПО.

Сведения, характеризующие ОПО, представленные в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, представля-
ются в одном экземпляре.

2) копии документов, подтверждающих наличие на 
праве собственности или ином законном основании ОПО, 
в том числе земельных участков, зданий, строений и со-
оружений, на (в) которых размещаются ОПО (для объек-
тов недвижимости), права на которые не зарегистрирова-
ны в Едином государственном реестре недвижимости (в 
случае, если такие права зарегистрированы в указанном 
реестре, представляются реквизиты документов, под-
тверждающих наличие на праве собственности или ином 
законном основании таких земельных участков, зданий, 
строений и сооружений);

3) копию обоснования безопасности ОПО с указани-
ем реквизитов положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности (в случаях, установленных 
пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1997, № 30, ст. 3588; 2000, № 33, ст. 3348; 
2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, 
№ 52, ст. 5498; 2009, № 1, ст. 17, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 
30, ст. 4002; № 31, ст. 4195, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; № 30, 
ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 49, ст. 7015, ст. 7025; 2012, № 26, 
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ст. 3446; 2013, № 9, ст. 874; № 27, ст. 3478; 2015, № 1, ст. 67; № 29, 
ст. 4359; 2016, № 23, ст. 3294; № 27, ст. 4216; 2017, № 9, ст. 1282; 
№ 11, ст. 1540; 2018, № 31, ст. 4860) (далее - Федеральный за-
кон № 116-ФЗ);

4) копию текстовой части подраздела «Технологиче-
ские решения» проектной документации (документации) 
на производственные объекты капитального строитель-
ства (с указанием реквизитов заключения соответству-
ющей экспертизы, утверждения и (или) регистрации в 
органах исполнительной власти данного заключения экс-
пертизы);

В случае, если проектная документация ОПО, разрабо-
танная до вступления в силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О 
составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию» (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 2008, № 8, ст. 744; 2009, № 21, ст. 2576; № 52, 
ст. 657; 2010, № 16, ст. 1920; № 51, ст. 6937; 2011, № 8, ст. 1118; 
2012, № 27, ст. 3738; № 32, ст. 4571; 2013, № 17, ст. 2174; № 20, 
ст. 2478; № 32, ст. 4328; 2014, № 14, ст. 1627; № 50, ст. 7125; 2015, 
№ 31, ст. 4700; № 45, ст. 6245; 2016, № 5, ст. 698; 2017, № 19, ст. 
2843; № 48, ст. 6764; № 6, ст. 942; № 21, ст. 3015; № 29, ст. 4368; 
№ 38, ст. 5619; № 51, ст. 7839; 2018, № 13, ст. 1779; № 18, ст. 2630; 
№ 39, ст. 5970) (далее - постановление Правительства Рос-
сийской Федерации № 87), не содержит подраздела «Тех-
нологические решения», заявителем представляются до-
кументы, содержащие сведения об объекте капитального 
строительства, в объёме, установленном для соответству-
ющего раздела проектной документации Положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию, утверждённым постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 87.

5) опись документов.
Заявитель вправе представить:
копии документов, подтверждающих наличие факто-

ров, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Феде-
ральному закону № 116-ФЗ (при наличии);

электронный носитель, содержащий заявление, сведе-
ния, характеризующие ОПО и документы, указанные в 
подпунктах 1 - 4 пункта 20 Административного регламен-
та.

В случае, если заявление и сведения, характеризую-
щие ОПО, подписаны уполномоченным представителем 
заявителя, к заявлению прикладывается оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность или её копия, заверенная организацией 
заявителя, или иной документ, подтверждающий право 
действовать от имени заявителя.

При подаче заявления и сведений, характеризующих 
ОПО, на бумажном носителе не допускается исправление 
ошибок в тексте с помощью корректирующего или иного 
аналогичного средства, двусторонняя печать заявления и 
сведений, характеризующих ОПО, а также скрепление ли-
стов заявления, приводящее к порче бумажного носителя.

21. Для выдачи дубликата свидетельства о регистра-
ции заявитель представляет непосредственно, направ-
ляет почтовым отправлением либо посредством ЕПГУ в 
территориальный орган Ростехнадзора заявление, оформ-
ленное в соответствии с приложением № 3 к Администра-
тивному регламенту.

22. В случае допущения территориальным органом Ро-
стехнадзора опечаток (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах за-
явитель вправе представить в территориальный орган 
Ростехнадзора непосредственно, направить почтовым 
отправлением либо посредством ЕПГУ подписанное за-
явителем или его уполномоченным представителем, за-
веренное печатью заявителя (при наличии) или оформ-
ленное в форме электронного документа и подписанное 
усиленной квалифицированной электронной подписью 
заявление об исправлении допущенных опечаток (оши-
бок) в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах (далее - заявление об устра-

нении ошибок) с изложением сути допущенных опечаток 
(ошибок) и приложением копии документа, содержащего 
опечатки (ошибки).

Для переоформления бланка свидетельства о регистра-
ции в связи с исправлением допущенных опечаток (оши-
бок) заявитель направляет в регистрирующий орган заяв-
ление, оформленное в соответствии с приложением № 3 к 
Административному регламенту.

23. Для внесения изменений в сведения, содержащиеся 
в Реестре (о заявителе и (или) характеристик ОПО, изме-
нение адреса места нахождения ОПО, а также связанных 
с исключением ОПО из Реестра в связи со сменой экс-
плуатирующей организации), заявитель представляет в 
территориальный орган Ростехнадзора заявление и со-
ответствующие документы, подтверждающие наличие 
оснований для внесения изменений, актуализированные 
сведения, характеризующие каждый ОПО (в 2 экземпля-
рах), оформленные согласно приложению № 2 к Админи-
стративному регламенту, подписанные руководителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимате-
лем либо уполномоченным представителем заявителя 
и заверенные печатью (при наличии) или подписанные 
усиленной квалифицированной электронной подписью в 
случае представления сведений в форме электронного до-
кумента в одном экземпляре.

Заявитель вправе представить электронный носитель, 
содержащий заявление, актуализированные сведения, 
характеризующие ОПО, документы, подтверждающие 
наличие оснований для внесения изменений в сведения, 
содержащиеся в Реестре.

24. Для исключения ОПО из Реестра заявитель пред-
ставляет заявление с указанием причины исключения 
ОПО из Реестра, копии документов, подтверждающих 
причину исключения ОПО из Реестра:

1) в случае ликвидации ОПО: сведения о документации 
на ликвидацию ОПО (включая информацию о наименова-
нии документации, разработчиках), реквизиты регистра-
ционного номера заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности на документацию на ликвидацию ОПО 
в реестре заключений экспертиз промышленной безопас-
ности, копии документов, подтверждающих утилизацию 
или передачу опасных веществ (при наличии опасных 
веществ), копии документов, подтверждающих снос (де-
монтаж) технических устройств, зданий и сооружений на 
ОПО, имеющих признаки опасности согласно приложе-
нию 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ, копию акта лик-
видации объекта;

2) в случае вывода ОПО из эксплуатации: сведения о 
документации на консервацию ОПО на срок более 1 года 
(включая информацию о наименовании документации, 
разработчиках), реквизиты регистрационного номера за-
ключения экспертизы промышленной безопасности на 
документацию о консервации ОПО в реестре заключений 
экспертиз промышленной безопасности, копию акта о 
консервации объекта на срок более 1 года;

3) в случае утраты ОПО признаков опасности, указанных 
в приложении 1 и 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ: сведе-
ния из проектной документации (при наличии) на опасный 
производственный объект, включая копию раздела «Техно-
логические решения» (при наличии) или документы, под-
тверждающие утрату объектом признаков опасности, ука-
занных в приложении 1 и 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ;

4) изменением критериев отнесения объектов к кате-
гории ОПО или требований к идентификации ОПО, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации: пояснительная записка с указанием 
изменившихся критериев отнесения объектов к катего-
рии ОПО или требований к идентификации ОПО.

Заявитель вправе представить электронный носитель, 
содержащий заявление и документы, подтверждающие 
причину исключения ОПО из Реестра.

25. Для получения информации о зарегистрированных 
в Реестре ОПО заявителями направляются заявление о 
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предоставлении информации о зарегистрированных в 
Реестре ОПО в соответствии с приложением № 4 к Адми-
нистративному регламенту в территориальные органы 
Ростехнадзора.

26. Заявление и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, перечисленные в пун-
ктах 20 и 23, 24, 28 Административного регламента (далее 
- комплект документов), представляются в соответству-
ющий территориальный орган Ростехнадзора непосред-
ственно либо направляются почтовым отправлением или 
в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, через 
ЕПГУ.

27. Заявление и комплект документов заверяются под-
писью руководителя юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо уполномоченного представи-
телем заявителя и заверяются печатью (при наличии) или 
в случае направления их в виде электронного документа 
через ЕПГУ подписываются усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

28. В целях прекращения предоставления государ-
ственной услуги заявитель представляет заявление о 
прекращении предоставления государственной услуги 
и возврате комплекта документов до истечения срока 
предоставления государственной услуги, в соответствии 
с приложением № 5 к Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления 
государственной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, 
и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

29. Указанный перечень документов включает доку-
менты, подтверждающие наличие у заявителя свидетель-
ства о государственной регистрации права на здания, 
сооружения, земельные участки или копии выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости и сде-
лок с ним; свидетельства о постановке на учёт в налого-
вом органе, которые представляются в территориальные 
органы Ростехнадзора в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия по запросу в соответ-
ствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179; 2011, 
№ 15, ст. 2038; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4291; № 30, ст. 
4587; № 49, ст. 7061; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; 
№ 27, ст. 3477, ст. 3480; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6679; № 52, ст. 
6952, ст. 6961, ст. 7009; 2014, № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4264; № 
49, ст. 6928; 2015, № 1, ст. 67, ст. 72; № 10, ст. 1393; № 29, ст. 
4342, ст. 4376; 2016, № 7, ст. 916; № 27, ст. 4293, ст. 4294; 2017, 
№ 1, ст. 12; № 31, ст. 4785; № 50, ст. 7555; 2018, № 1, ст. 63; № 9, 
ст. 1283; № 17, ст. 2427; № 18, ст. 2557; № 24, ст. 3413; № 27, ст. 
3954; № 30, ст. 4539; № 31, ст. 4858; 2019, № 14, ст. 1461) (далее 
- Федеральный закон «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»).

Указанные документы могут быть представлены за-
явителем по собственной инициативе.

30. При предоставлении государственной услуги запре-
щается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осу-
ществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

представления документов и информации, которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и (или) подведомственных государственным органам 
и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муни-
ципальных услуг, за исключением документов, указанных 
в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг»;

предоставления документов, подтверждающих внесе-
ние заявителем платы за предоставление государственной 
услуги;

представления документов и информации, отсутствие 
и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

31. При записи на приём в территориальный орган Ро-
стехнадзора для подачи запроса о предоставлении услуги 
запрещается требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме прохождения идентификации и аутен-
тификации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указания цели приёма.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
в приёме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

32. Основаниями для отказа в приёме заявления и ком-
плекта документов, являются:

представление заявления (при личном приёме) о пре-
доставлении государственной услуги представителем за-
явителя без представления документа, удостоверяющего 
личность, либо без представления доверенности, оформ-
ленной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или иных документов, подтверж-
дающих основания для представления интересов заявите-
ля при подаче заявления и документов;

представленные заявителем документы не поддаются 
прочтению;

отсутствие подтверждения действительности, усилен-
ной квалификационной электронной подписи, включаю-
щей проверку статуса (действительности) сертификата 
открытого ключа, при предоставлении заявительных до-
кументов в виде электронного дела через ЕПГУ;

отсутствие описи документов, а также несоответствие 
документов, указанных в описи, фактически представ-
ленным (направленным);

подача заявительных документов в регистрирующий 
орган не по принадлежности.

Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа 
в предоставлении государственной услуги

33. Основания для приостановления государственной 
услуги законодательством Российской Федерации не 
предусмотрены.

34. Основания для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги отсутствуют.

Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), 
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выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении государствен-

ной услуги

35. При предоставлении государственной услуги по-
лучение иных услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления государственной услуги, а также участие 
иных организаций в предоставлении государственной ус-
луги не требуется.

Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление государственной 
услуги

36. За предоставление государственной услуги госу-
дарственная пошлина или иная плата не взимается.

Порядок, размер и основания взимания платы 
за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной услуги, 
включая информацию о методике расчёта 
такой платы

37. Плата за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления го-
сударственной услуги, не взимается ввиду их отсутствия.

Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении 
государственной услуги и при получении 
результата предоставления государственной 
услуги

38. Максимальный срок ожидания в очереди при пода-
че документов в территориальные органы Ростехнадзора 
- 15 (пятнадцать) минут.

39. Максимальный срок ожидания в очереди при полу-
чении документов, подтверждающих предоставление го-
сударственной услуги - 15 (пятнадцать) минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении государственной услуги, 
в том числе в электронной форме

40. Регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, поступившего в территориальный орган 
Ростехнадзора, осуществляется в день его получения тер-
риториальным органом Ростехнадзора в порядке, уста-
новленном пунктом 41 Административного регламента.

41. Срок регистрации заявлений и комплекта докумен-
тов:

1) при подаче заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги до 15:00 - в день обращения;

2) при подаче заявлений о предоставлении государ-
ственной услуги после 15:00 - на следующий день после 
обращения до 10:00.

Заявителю предоставляется возможность записи на 
приём на любые свободные дату и время в пределах уста-
новленного графика приёма заявителей.

42. Заявление, поступившее посредством ЕПГУ в форме 
электронного документа, регистрируется в день получе-
ния заявления территориальным органом Ростехнадзора.

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется государственная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении государственной услуги, 
информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
государственной услуги, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о порядке 
предоставления такой услуги, в том числе 
к обеспечению доступности для инвалидов 
указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов

43. Рядом с входом в помещение приёма и выдачи до-
кументов размещаются информационные стенды.

44. Помещения, в которых предоставляется государ-
ственная услуга, должны оснащаться табличками с ука-
занием фамилии, имени, отчества (при наличии) долж-
ностного лица, ответственного за работу с заявителями, а 
также телефоном, компьютером с возможностью вывода 
документов на печать и выхода в сеть «Интернет», авто-
информатором (при наличии).

45. Для ожидания приёма заявителям (их уполномочен-
ным представителям) должны отводиться места, оборудо-
ванные стульями, кресельными секциями или скамьями, 
столами (стойками) для возможности оформления доку-
ментов. На столах (стойках) должны находиться писчая 
бумага и канцелярские принадлежности.

46. Визуальная, текстовая и мультимедийная инфор-
мация о порядке предоставления государственной услуги 
размещается на информационном стенде в помещении 
Ростехнадзора (его территориальных органов), предус-
мотренном для приёма заявителей (их уполномоченных 
представителей), а также на ЕПГУ и на официальных сай-
тах Ростехнадзора (его территориальных органов) в сети 
«Интернет».

47. В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов в целях органи-
зации беспрепятственного доступа инвалидов (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-прово-
дников) к месту предоставления государственной услуги 
им должны обеспечиваться:

условия для беспрепятственного доступа к объекту 
(зданию, помещению), в котором предоставляется государ-
ственная услуга, а также для беспрепятственного пользо-
вания транспортом, средствами связи и информации;

возможность самостоятельного передвижения по тер-
ритории, на которой расположены объекты (здания, по-
мещения), в которых предоставляется государственная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 
числе с использованием кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передви-
жения;

надлежащее размещение оборудования и носителей 
информации, необходимых для обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, по-
мещениям), в которых предоставляется государственная 
услуга, с учётом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой 
и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, вы-
полненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помеще-

ния), в которых предоставляется государственная услуга, 
при наличии документа, подтверждающего ее специаль-
ное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые 
установлены приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специ-
альное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи» 
(зарегистрирован Министерством Юстиции Российской Фе-
дерации 21 июля 2015 г., регистрационный № 38115);

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими государственной услуги на-
равне с другими лицами.
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В случае невозможности полностью приспособить объ-
ект с учётом потребности инвалида ему должен быть обе-
спечен доступ к месту предоставления государственной 
услуги.

На каждой стоянке автотранспортных средств выде-
ляется не менее 10 (десяти) процентов мест (но не менее 
одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов.

48. Дополнительные требования к размещению и 
оформлению помещений, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации, 
оборудованию мест ожидания, парковочным местам, ме-
стам для информирования заявителей, получения инфор-
мации и заполнения необходимых документов, местам 
ожидания заявителей и их приёма не предъявляются.

Показатели доступности и качества 
государственной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении государственной 
услуги и их продолжительность, возможность 
получения информации о ходе предоставления 
государственной услуги, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения государственной 
услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (в том числе в полном 
объеме), в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего 
государственную услугу, по выбору заявителя 
(экстерриториальный принцип) посредством 
запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг 
в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

49. Возможность получения государственной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, в том числе посред-
ством направления комплексного запроса, не предусмо-
трена.

50. Основными показателями доступности и качества 
предоставления государственной услуги являются:

1) степень информированности заявителей о порядке 
предоставления государственной услуги (доступность 
информации о государственной услуге);

2) количество взаимодействий заявителя с должност-
ными лицами при предоставлении государственной услу-
ги и их продолжительность;

3) возможность выбора заявителем формы обращения 
за предоставлением государственной услуги (лично, по-
чтовым отправлением, в форме электронного документа 
с использованием ЕПГУ);

4) возможность получения информации о ходе предо-
ставления государственной услуги, в том числе с исполь-
зованием информационно-коммуникационных техноло-
гий;

5) отношение количества жалоб заявителей о наруше-
ниях порядка предоставления государственной услуги, 
предусмотренных Административным регламентом, к 
общему числу поданных заявлений на предоставление 
государственной услуги за отчётный период;

6) количество судебных исков по обжалованию реше-
ний территориального органа Ростехнадзора, принимае-
мых при предоставлении государственной услуги.

В рамках подачи заявления о предоставлении (полу-
чении результата) государственной услуги предполага-

ется однократное взаимодействие должностного лица 
территориального органа Ростехнадзора, ответственного 
за взаимодействие с заявителями, и заявителя, продол-
жительность которого не должна превышать 10 (десять) 
минут.

Продолжительность индивидуального информиро-
вания в устной форме каждого заинтересованного лица 
составляет не более 10 (десять) минут. В случае если для 
индивидуального информирования в устной форме требу-
ется продолжительная (более 10 минут) подготовка, долж-
ностным лицом территориального органа Ростехнадзора, 
осуществляющим информирование в устной форме, пред-
лагается заинтересованному лицу обратиться за необхо-
димой информацией в письменной форме.

При индивидуальном информировании в письменной 
форме мотивированный ответ уполномоченным орга-
ном направляется заинтересованным лицам в течение 30 
(тридцати) дней со дня регистрации письменного обраще-
ния в территориальном органе Ростехнадзора.

51. При предоставлении государственной услуги в 
электронной форме с использованием ЕПГУ заявителю 
обеспечивается выполнение следующих действий:

получение информации о порядке и сроках предостав-
ления государственной услуги;

запись на приём в территориальный орган Ростехнад-
зора для подачи запроса о предоставлении услуги;

формирование запроса о предоставлении государ-
ственной услуги;

приём и регистрация в территориальном органе Ро-
стехнадзоре запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги;

получение документа, оформленного по результату 
предоставления государственной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении государственной услуги;

осуществление оценки качества предоставления госу-
дарственной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Ростехнадзора, должностного лица 
либо федерального государственного гражданского слу-
жащего Ростехнадзора.

52. Возможность получения государственной услуги 
в любом территориальном органе Ростехнадзора, предо-
ставляющем государственную услугу, по выбору заявите-
ля не предусмотрена.

Возможность получения государственной услуги в 
территориальном органе Ростехнадзора, предоставляю-
щем государственную услугу, посредством направления 
комплексного запроса не предусмотрена.

Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления государственной 
услуги по экстерриториальному принципу 
(в случае, если государственная услуга 
предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления 
государственной услуги в электронной форме

53. Получение государственной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также предоставление государ-
ственной услуги по экстерриториальному принципу зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

54. Для обеспечения возможности подачи запроса о 
предоставлении государственной услуги в электронной 
форме через ЕПГУ заявитель должен быть зарегистриро-
ван в системе ЕПГУ.

55. При направлении в территориальный орган Ростех-
надзора запроса, требующего предоставления справочной 
либо иной информации, не предполагающей получение го-
сударственной услуги, используется простая электронная 
подпись заявителя в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (Со-
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брание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15, 
ст. 2036; № 27, ст. 3880; 2012, № 29, ст. 3988; 2013, № 14, ст. 1668; 
№ 27, ст. 3463, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1098; № 26, ст. 3390; 2016, 
№ 1, ст. 65; № 26, ст. 388) (далее - Федеральный закон № 63-ФЗ) 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных услуг» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2012, № 27, ст. 3744; 
2013, № 45, ст. 5807; 2018, № 36, ст. 5623) (далее - постановление 
Правительства Российской Федерации № 634).

56. При направлении в территориальный орган Ростех-
надзора заявления и комплекта документов в электрон-
ной форме используется усиленная квалифицированная 
электронная подпись в соответствии с Федеральным за-
коном № 63-ФЗ и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 634.

III. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) 
в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг

57. Предоставление государственной услуги включает 
в себя следующие административные процедуры:

1) приём заявления и комплекта документов, регистра-
ция заявления в системе делопроизводства;

2) предварительное рассмотрение заявления и ком-
плекта документов и принятие решения по результатам 
предварительного рассмотрения;

3) рассмотрение заявления и комплекта документов и 
принятие решения по результатам рассмотрения;

4) оформление результата предоставления государ-
ственной услуги, выдача и направление заявителю ре-
зультата предоставления государственной услуги;

5) возврат комплекта документов по заявлению о пре-
кращении предоставления государственной услуги;

6) исправление допущенных опечаток (ошибок) в вы-
данных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

58. Перечень административных процедур (действий) в 
электронной форме, в том числе с использованием ЕПГУ:

1) приём, регистрация, рассмотрение заявления и ком-
плекта документов, поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, выдача результата предостав-
ления государственной услуги в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью;

2) исправление допущенных опечаток и ошибок в до-
кументах, поступивших в электронной форме с исполь-
зованием ЕПГУ, выданных в результате предоставления 
государственной услуги.

Приём заявления и комплекта документов, 
регистрация заявления в системе 
делопроизводства

59. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в территориальные органы 
Ростехнадзора заявления и комплекта документов.

60. В случае подачи заявления и комплекта докумен-
тов в отношении ОПО, сведения о котором отнесены к 
государственной тайне, их приём, рассмотрение и реги-
страция осуществляются уполномоченным должност-
ным лицом, имеющим соответствующую форму допуска 
к государственной тайне, в помещении, специально пред-
назначенном для хранения таких документов.

61. При личной подаче заявления и комплекта докумен-
тов в территориальный орган Ростехнадзора представи-
тель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, и документы, подтверждающие его полно-
мочия на подачу заявления и комплекта документов.

62. При наличии оснований, указанных в пункте 32 
Административного регламента, должностное лицо, от-
ветственное за работу с заявителями структурного под-
разделения территориального органа Ростехнадзора, 
возвращает заявителю комплект документов в день их 
поступления либо направляет уведомление об отказе в их 
приёме с приложением комплекта документов почтовым 
отправлением или через ЕПГУ.

63. Заявление регистрируется в системе делопроизвод-
ства в срок, указанный в пункте 41 Административного 
регламента.

64. После регистрации заявление с комплектом доку-
ментов направляются в структурное подразделение тер-
риториального органа Ростехнадзора, ответственное за 
предоставление государственной услуги.

65. Результатом административной процедуры явля-
ется регистрация заявления и его передача с комплектом 
документов на рассмотрение в структурное подразделе-
ние территориального органа Ростехнадзора, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги.

Предварительное рассмотрение заявления 
и комплекта документов и принятие решения 
по результатам предварительного рассмотрения

66. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление заявления и комплекта доку-
ментов в структурное подразделение территориального 
органа Ростехнадзора, ответственное за предоставление 
государственной услуги.

67. В соответствии с резолюцией руководителя (заме-
стителя руководителя) территориального органа Ростех-
надзора заявление о предоставлении государственной 
услуги и комплект документов направляются для рассмо-
трения в уполномоченный отдел структурного подраз-
деления территориального органа Ростехнадзора, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, и в 
течение 1 (одного) рабочего дня с даты регистрации заяв-
ления определяется должностное лицо, уполномоченное 
рассматривать заявление и комплект документов (далее 
- исполнитель).

68. Исполнитель:
1) рассматривает заявление и комплект документов;
2) запрашивает выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) о заявителе, в порядке, предусмотренном пун-
ктами 130 - 131 Административного регламента, а так же 
информацию и документы, необходимые для предостав-
ления государственной услуги, находящиеся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного само-
управления, в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации в случае 
непредставления их в инициативном порядке заявителем 
для проверки сведений, представляемых заявителем в 
территориальный орган Ростехнадзора;

3) проводит проверку правильности оформления заяв-
ления и непротиворечивости, указанных в нем сведений, 
а также проверку правильности оформления прилагаемо-
го к заявлению комплекта документов.

69. Исполнитель, получивший ответ в соответствии с 
межведомственным запросом в порядке, установленном 
пунктами 130 - 131 Административного регламента, в 
случае отсутствия оснований для отказа по результатам 
рассмотрения заявления и комплекта документов, ука-
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занных в пункте 70 Административного регламента, в 
срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента 
регистрации заявления и документов в системе делопро-
изводства, принимает решение о соответствии представ-
ленного заявления и комплекта документов требованиям 
Административного регламента.

70. Основанием для принятия решения об отказе по 
результатам рассмотрения заявления и комплекта доку-
ментов являются:

несоответствие информации, представленной заяви-
телем, сведениям, полученным на основании межведом-
ственных запросов;

представление комплекта документов не в полном 
объёме и (или) оформление заявления с нарушением тре-
бований Административного регламента;

несоответствие сведений, содержащихся в докумен-
тах, предусмотренных Административным регламентом, 
сведениям, указанным в заявлении.

71. При принятии решения о соответствии заявления и 
комплекта документов требованиям Административного 
регламента структурное подразделение территориально-
го органа Ростехнадзора, ответственное за предоставле-
ние государственной услуги, определяет структурное(ые) 
подразделение(я) территориального органа Ростехнад-
зора, наделённое(ые) соответствующими полномочиями 
по осуществлению государственного контроля (надзора) 
в установленной сфере, ответственным за рассмотре-
ние заявления и комплекта документов и направляет в 
его адрес заявление и комплект документов (или их ко-
пии) или в территориальный(е) орган(ы) Ростехнадзора, 
осуществляющий(е) надзор за регистрируемым объектом 
(далее - ответственный исполнитель), для подготовки 
решения(й) о полноте и правильности проведённой иден-
тификации ОПО и возможности регистрации (внесении 
изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, исклю-
чении) ОПО, а также определения вида надзора, осущест-
вляемого на ОПО.

Заявление и комплект документов передаются струк-
турным подразделением территориального органа Ро-
стехнадзора, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, ответственному исполнителю для 
рассмотрения и уточнения правильности идентификации 
ОПО с записью (фиксацией) в системе делопроизводства 
(в случае указания заявителем нескольких кодов отрасле-
вой принадлежности, заявление и комплект документов 
передаются нескольким ответственным исполнителям) 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации за-
явления в системе делопроизводства.

72. При наличии оснований для отказа по результатам 
предварительного рассмотрения заявления и комплекта 
документов, указанных в пункте 70 Административно-
го регламента, Исполнитель в срок, не превышающий 5 
(пяти) рабочих дней с даты регистрации заявления в си-
стеме делопроизводства, осуществляет подготовку уве-
домления об отказе по результатам предварительного 
рассмотрения заявления и комплекта документов, кото-
рое подписывается руководителем (заместителем руково-
дителя) территориального органа Ростехнадзора.

Уведомление об отказе по результатам рассмотрения 
заявления и комплекта документов с указанием причины 
отказа в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с 
даты регистрации заявления, передаётся должностному 
лицу, ответственному за работу с заявителями структур-
ного подразделения территориального органа Ростехнад-
зора, для выдачи заявителю в порядке, установленном 
пунктом 99 Административного регламента, или направ-
ляется заявителю в порядке, установленном пунктами 95, 
100 Административного регламента.

73. Результатом административной процедуры явля-
ется направление структурным подразделением терри-
ториального органа Ростехнадзора, ответственного за 
предоставление государственной услуги, ответственному 
исполнителю заявления и комплекта документов (или их 

копий) или вручение (направление) заявителю уведомле-
ния об отказе по результатам рассмотрения заявления и 
комплекта документов.

Рассмотрение заявления и комплекта документов 
и принятие решения по результатам 
рассмотрения

74. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление заявления и комплекта до-
кументов ответственному исполнителю от структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора, 
ответственного за предоставление государственной услу-
ги.

75. При принятии к рассмотрению заявления и ком-
плекта документов о регистрации ОПО в Реестре от-
ветственный исполнитель (при наличии нескольких от-
ветственных исполнителей - каждый из них) оформляет 
решение об определении вида надзора, осуществляемого 
на ОПО, о полноте и правильности проведённой иденти-
фикации ОПО и возможности регистрации, исключении 
ОПО (внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре), критериями которого являются:

1) идентификация ОПО проведена правильно (не пра-
вильно) и в полном (не в полном) объёме;

2) у ОПО имеются (отсутствуют) признаки опасности, 
установленные приложением 1 к Федеральному закону № 
116-ФЗ;

3) класс опасности ОПО соответствует требованиям, 
установленным приложением 2 к Федеральному закону 
№ 116-ФЗ;

4) имеются (отсутствуют) основания для внесения из-
менений в сведения, содержащиеся в Реестре;

5) имеются (отсутствуют) основания для исключения 
ОПО;

6) соответствие представленных заявления, сведений, 
характеризующих ОПО, и комплекта документов требо-
ваниям Административного регламента.

76. Решение об определении осуществляемого на ОПО 
вида надзора, о правильности идентификации ОПО и воз-
можности его регистрации (внесении изменений в сведе-
ния, содержащиеся в Реестре, исключении) (далее - реше-
ние ответственного исполнителя) в Реестре в письменной 
форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
регистрации заявления в системе делопроизводства на-
правляется в структурное подразделение территориаль-
ного органа Ростехнадзора, ответственное за предостав-
ление государственной услуги, для учёта при подготовке 
документов, оформляемых по результату предоставле-
ния государственной услуги.

77. При отсутствии хотя бы одного из критериев, ука-
занных в пункте 75 Административного регламента, от-
ветственный исполнитель, направляет в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней с момента регистрации заявления 
в структурное подразделение территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, проект решения об отказе в регистрации 
(внесении изменений в сведения, содержащиеся в Рее-
стре, исключении) ОПО с указанием причины отказа и 
обоснованием принятого решения с записью (фиксацией) 
в системе делопроизводства.

78. Исполнитель на основании принятого решения от-
ветственного исполнителя, в срок, указанный в пункте 12 
Административного регламента, осуществляет подготов-
ку уведомления об отказе в регистрации (внесении изме-
нений в сведения, содержащиеся в Реестре, исключении) 
ОПО в (из) Реестре(а) с обоснованием причины отказа, 
которое подписывается уполномоченным лицом террито-
риального органа Ростехнадзора.

79. При наличии всех критериев, указанных в пункте 
75 Административного регламента, оформляется ответ-
ственным исполнителем решение в срок, указанный в 
пункте 76 Административного регламента.
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80. Решение ответственного исполнителя, зарегистри-
рованное в системе делопроизводства, направляется в 
структурное подразделение территориального органа 
Ростехнадзора, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, для оформления свидетельства о 
регистрации и заполнения полей раздела 9 сведений, ха-
рактеризующих ОПО, установленных приложением № 2 к 
Административному регламенту.

81. При внесении изменений в сведения о заявителе, 
содержащиеся в Реестре, указанных эксплуатирующей 
организацией в подпунктах 1.1 - 1.9 формы заявления, 
установленной приложением № 1 к Административному 
регламенту, структурным подразделением территори-
ального органа Ростехнадзора, ответственным за пре-
доставление государственной услуги, осуществляется 
рассмотрение заявления и комплекта документов, пред-
ставленных в порядке, предусмотренном пунктами 67 - 69 
Административного регламента, и подготовка решения о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре 
в срок установленный пунктами 13, 15 Административно-
го регламента.

82. Структурное подразделение территориального ор-
гана Ростехнадзора, ответственное за предоставление 
государственной услуги, на основании принятого реше-
ния о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
Реестре, вносит соответствующие сведения в базу данных 
Реестра, предусмотренные приложениями № 1 и № 2 к Ад-
министративному регламенту.

В случае отсутствия оснований для внесения измене-
ний в сведения, содержащиеся в Реестре, структурное 
подразделение территориального органа Ростехнадзора, 
ответственное за предоставление государственной услу-
ги, готовит уведомление об отказе во внесении изменений 
в сведения, содержащиеся в Реестре, с указанием причи-
ны отказа и обоснованием принятого решения с записью 
(фиксацией) в системе делопроизводства, в срок установ-
ленный пунктами 13, 15 Административного регламента.

83. По результатам внесения изменений в Реестр 
структурным подразделением территориального органа 
Ростехнадзора, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, готовится новое свидетельство о 
регистрации (при необходимости внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в ранее выданном свидетельстве 
о регистрации) и (или) заполняются поля раздела 9 све-
дений, характеризующих ОПО, в соответствии с формой, 
установленной приложением № 2 к Административному 
регламенту, уведомление о внесении изменений в сведе-
ния, содержащиеся в Реестре.

84. Принятие решения об исключении ОПО из Реестра 
осуществляется руководителем (заместителем руково-
дителя) территориального органа Ростехнадзора, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, в 
порядке, установленном пунктами 75 - 77 Административ-
ного регламента.

По результатам проведения мероприятий по контролю 
в отношении соответствующего ОПО, в результате кото-
рых выявлены утрата объектом признаков опасности, 
указанных в приложении 1 к Федеральному закону № 
116-ФЗ, а также предусмотренные нормативными право-
выми актами Российской Федерации изменения критери-
ев отнесения объектов к категории ОПО или требований 
к идентификации ОПО, решение об исключении ОПО из 
Реестра принимает руководитель (заместитель руководи-
теля) территориального органа Ростехнадзора.

85. По результатам решения по исключению ОПО из Ре-
естра должностным лицом структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, ответственного 
за предоставление государственной услуги, готовится 
уведомление об исключении ОПО из Реестра, а также ис-
ключаются сведения об ОПО из базы данных Реестра.

86. В случае отсутствия оснований для исключения 
ОПО из Реестра должностное лицо структурного под-
разделения территориального органа Ростехнадзора, от-

ветственное за предоставление государственной услуги, 
готовит уведомление об отказе в исключении ОПО из Рее-
стра с указанием причины отказа и обоснованием приня-
того решения с записью (фиксацией) в системе делопро-
изводства.

87. Оформление дубликата свидетельства о регистра-
ции ОПО осуществляется структурным подразделением 
территориального органа Ростехнадзора, ответственным 
за предоставление государственной услуги, на основании 
соответствующего заявления, в случае отсутствия основа-
ний для отказа по результатам рассмотрения заявления 
и комплекта документов, указанных в пункте 70 Админи-
стративного регламента.

88. Предоставление информации о зарегистрирован-
ных в Реестре ОПО и заявителях в форме выписки или 
справки об отсутствии запрашиваемых сведений осу-
ществляется структурным подразделением, ответствен-
ным за предоставление государственной услуги, в срок, 
не превышающий 10 (десять) рабочих дней со дня реги-
страции заявления в системе делопроизводства.

89. В случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении информации о зарегистрированных в Реестре 
ОПО, указанных в пункте 90 Административного регла-
мента, исполнитель организует подготовку и представ-
ление выписки из Реестра либо справки об отсутствии 
запрашиваемых сведений на подпись руководителю (за-
местителю руководителя) территориального органа Ро-
стехнадзора, оформляется решение о возможности предо-
ставления информации о зарегистрированных в Реестре 
ОПО и заявителях в форме выписки или справки об отсут-
ствии запрашиваемых сведений в срок, установленный 
пунктом 15 Административного регламента.

Информация из Реестра предоставляется в форме вы-
писки, содержащей сведения об организациях (индиви-
дуальных предпринимателях), эксплуатирующих ОПО, 
наименованиях ОПО, их количестве, признаках и классе 
опасности.

90. Основаниями для принятия решения об отказе в 
предоставлении информации о зарегистрированных в Ре-
естре ОПО являются:

1) несоответствие информации, представленной заяви-
телем, сведениям, полученным на основании межведом-
ственных запросов;

2) оформление заявления о предоставлении информа-
ции о зарегистрированных в Реестре ОПО с нарушениями 
требований Административного регламента;

3) предоставление в заявлении о предоставлении ин-
формации о зарегистрированных в Реестре ОПО недосто-
верных сведений.

Результатом административной процедуры являет-
ся направление решения ответственного исполнителя в 
структурное подразделение территориального органа Ро-
стехнадзора, ответственным за предоставление государ-
ственной услуги, оформление исполнителем решения о 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре, 
о возможности предоставления информации о зареги-
стрированных в Реестре ОПО и заявителях в форме выпи-
ски или справки об отсутствии запрашиваемых сведений, 
дубликата свидетельства о регистрации ОПО.

Оформление результата предоставления 
государственной услуги, выдача и направление 
заявителю результата предоставления 
государственной услуги

91. Основанием для начала административной проце-
дуры является поступление в структурное подразделение 
территориального органа Ростехнадзора, ответственного 
за предоставление государственной услуги, решения от-
ветственного исполнителя.

92. Документами, которые оформляются по результа-
там предоставления государственной услуги, являются:

1) свидетельство о регистрации;
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2) сведения, характеризующие ОПО;
3) дубликат свидетельства о регистрации;
4) переоформленное свидетельство о регистрации;
5) уведомление об отказе по результатам рассмотрения 

заявления и комплекта документов;
6) уведомление об отказе в регистрации ОПО в Реестре;
7) уведомление об исключении ОПО из Реестра либо от-

казе в исключении;
8) уведомление о внесении изменений в сведения, со-

держащиеся в Реестре, либо отказе во внесении измене-
ний;

9) выписка из Реестра о зарегистрированных ОПО и за-
явителях (справка об отсутствии запрашиваемых сведе-
ний) либо отказе в предоставлении выписки.

При оформлении дубликата свидетельства о регистра-
ции на бланке свидетельства о регистрации в правом 
верхнем углу проставляется пометка «Дубликат» с указа-
нием даты выдачи дубликата.

93. Структурное подразделение территориального ор-
гана Ростехнадзора, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, в срок, не превышающий 3 (трёх) 
рабочих дней с момента получения решения ответствен-
ного исполнителя, оформляет свидетельство о регистра-
ции в Реестре и (или) заполняет поля раздела 9 сведений, 
характеризующих ОПО, в соответствии с формой, уста-
новленной приложением № 2 к Административному ре-
гламенту.

94. Свидетельство о регистрации и сведения, характе-
ризующие ОПО, дубликат свидетельства о регистрации 
ОПО, переоформленное свидетельство о регистрации 
и сведения, характеризующие ОПО, выписка (справка 
об отсутствии запрашиваемых сведений) передаются 
структурным подразделением территориального органа 
Ростехнадзора, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, на подпись уполномоченному долж-
ностному лицу территориального органа Ростехнадзора.

95. Уполномоченное должностное лицо территориально-
го органа Ростехнадзора заверяет своей подписью докумен-
ты, указанные в пункте 92 Административного регламента.

При указанном в запросе, поступившем посредством 
ЕПГУ, способе получения «в электронной форме» соот-
ветствующий электронный документ, оформленный по 
результатам предоставления государственной услуги, на-
правляется заявителю не позднее одного рабочего дня со 
дня принятия решения о результате предоставления госу-
дарственной услуги.

96. Структурное подразделение территориального ор-
гана Ростехнадзора, ответственное за предоставление го-
сударственной услуги, обеспечивает проставление печа-
ти на документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 92 
Административного регламента.

97. В день подготовки свидетельства о регистрации и 
сведений, характеризующих ОПО, к подписанию уполно-
моченное должностное лицо структурного подразделе-
ния, ответственного за предоставление государственной 
услуги, вносит соответствующую запись в Реестр.

98. Выдача или направление заявителю документа 
оформленного по результатам предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в зависимости от спосо-
ба, указанного в заявлении:

в регистрирующем органе;
почтовым отправлением;
в электронной форме.
Структурное подразделение территориального органа 

Ростехнадзора, ответственное за предоставление государ-
ственной услуги, в день подписания уполномоченным 
должностным лицом территориального органа Ростех-
надзора документов, указанных в пункте 93 Администра-
тивного регламента, передает их должностному лицу, 
ответственному за работу с заявителями структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора.

99. При указанном в заявлении способе получения "в 
регистрирующем органе" должностное лицо, ответствен-

ное за работу с заявителями структурного подразделения 
территориального органа Ростехнадзора, осуществляет 
выдачу документа, оформленного по результату предо-
ставления государственной услуги:

руководителю юридического лица при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность;

индивидуальному предпринимателю при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность;

лицу, действующему на основании доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя на получение документов, при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, а также подлин-
ника документа, подтверждающего соответствующие 
полномочия.

В случае, если заявитель в течение 10 (десяти) рабочих 
дней не обратился в территориальный орган Ростехнадзо-
ра для получения документа, оформленного по результа-
ту предоставления государственной услуги, должностное 
лицо, ответственное за работу с заявителями структурно-
го подразделения территориального органа Ростехнад-
зора, направляет уведомление и комплект документов 
почтовым отправлением по адресу, указанному в заявле-
нии.

100. При указанном в заявлении способе получения 
«почтовым отправлением» должностное лицо структур-
ного подразделения территориального органа Ростехнад-
зора, ответственное за работу с заявителями, не позже 1 
(одного) рабочего дня со дня принятия решения о резуль-
тате предоставления государственной услуги направляет 
документ, оформленный по результату предоставления 
государственной услуги заявителю почтовым отправле-
нием.

101. Результатом исполнения административной про-
цедуры является оформление и вручение (направление) 
заявителю документа, оформленного по результату пре-
доставления государственной услуги.

Возврат комплекта документов по заявлению 
о прекращении предоставления государственной 
услуги

102. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение структурным подразделением 
территориального органа Ростехнадзора, ответственным за 
предоставление государственной услуги, заявления о пре-
кращении предоставления государственной услуги и воз-
врате комплекта документов, оформленное в соответствии 
с приложением № 5 к Административному регламенту.

Должностное лицо структурного подразделения тер-
риториального органа Ростехнадзора, ответственного 
за предоставление государственной услуги, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о 
прекращении предоставления государственной услуги и 
возврате комплекта документов передаёт в структурное 
подразделение территориального органа Ростехнадзора, 
ответственное за работу с заявителями, копию заявле-
ния и комплект документов (подлинники) для вручения 
заявителю либо направления почтовым отправлением в 
порядке, предусмотренном пунктами 99, 100 Администра-
тивного регламента.

103. Результатом исполнения административной про-
цедуры является оформление и вручение структурным 
подразделением территориального органа Ростехнадзо-
ра, ответственным за работу с заявителями, заявителю 
либо направление в его адрес почтовым отправлением 
копии заявления и комплекта документов (подлинники).

Исправление допущенных опечаток (ошибок) 
в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах

119. Основанием для начала административной проце-
дуры является получение структурным подразделением 
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территориального органа Ростехнадзора, ответственным 
за предоставление государственной услуги, заявления об 
устранении опечаток (ошибок) в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах.

120. Рассмотрение обращения заявителя об исправле-
нии допущенных опечаток (ошибок) в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах 
исполнителем, исправление допущенных опечаток (оши-
бок) в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах и передача должностному 
лицу, ответственному за работу с заявителями структур-
ного подразделения территориального органа Ростехнад-
зора, для выдачи и направления заявителю в установлен-
ном порядке осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня регистрации заявления о необходимости ис-
правления допущенных опечаток (ошибок) при оформ-
лении в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

В случае выявления допущенных опечаток (ошибок) в 
выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах исполнитель осуществляет замену 
указанных документов в срок, не превышающий 5 (пяти) 
рабочих дней с даты регистрации заявления об исправле-
нии ошибок.

В случае отсутствия опечаток (ошибок) в выданных в 
результате предоставления государственной услуги до-
кументах исполнитель письменно сообщает заявителю 
об отсутствии таких опечаток (ошибок) в срок, не превы-
шающий 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации заяв-
ления об исправлении ошибок.

121. Переоформление свидетельства о регистрации в 
целях устранения технической ошибки и (или) опечатки, 
допущенных при оформлении свидетельства о регистра-
ции, осуществляется структурным подразделением, от-
ветственным за предоставление государственной услуги, 
на основании соответствующего обращения заявителя.

В случае отсутствия оснований для отказа по резуль-
татам рассмотрения заявления и комплекта документов, 
указанных в пункте 70 Административного регламента, 
исполнителем осуществляется переоформление свиде-
тельства о регистрации.

122. Результатом административной процедуры явля-
ется оформление и вручение заявителю либо направле-
нии в его адрес почтовым отправлением соответствующе-
го документа, выданного по результатам предоставления 
государственной услуги.

Приём заявления и комплекта документов, 
поступивших в электронной форме 
с использованием ЕПГУ, регистрация заявления 
в системе делопроизводства, принятие решения 
по результатам предварительного рассмотрения 
и выдача результата посредством ЕПГУ

123. Основанием для начала административной про-
цедуры является поступление в территориальные органы 
Ростехнадзора заявления о предоставлении государствен-
ной услуги и комплекта документов от заявителей в элек-
тронной форме с использованием ЕПГУ.

Заявитель представляет в территориальный орган Ро-
стехнадзора заявление о предоставлении государствен-
ной услуги и комплект документов в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, с использованием ЕПГУ, за 
исключения случая, указанного в пункте 59 Администра-
тивного регламента.

124. При направлении заявления о предоставлении го-
сударственной услуги в виде электронного документа с 
использованием ЕПГУ (далее - запрос) днём его подачи 
считается день его регистрации в системе электронного до-
кументооборота территориального органа Ростехнадзора.

125. Формирование запроса заявителем на ЕПГУ осу-
ществляется посредством заполнения электронной фор-

мы, при этом необходимость дополнительной подачи за-
явления в какой-либо иной форме отсутствует.

На ЕПГУ размещаются образцы заполнения электрон-
ной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного за-
проса осуществляется автоматически после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы. При 
выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы запроса заявитель уведомляется о характере вы-
явленной ошибки и порядке её устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в элек-
тронной форме.

При формировании запроса через ЕПГУ заявителю обе-
спечивается:

а) возможность копирования и сохранения комплекта 
документов;

б) возможность печати на бумажном носителе копии 
электронной формы запроса;

в) сохранение ранее введённых в электронную форму 
запроса значений в любой момент по желанию пользо-
вателя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса;

г) заполнение полей электронной формы запроса до 
начала ввода сведений заявителем с использованием све-
дений, размещённых в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» (далее - единая система идентификации и аутен-
тификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполне-
ния электронной формы запроса без потери ранее введён-
ной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее по-
данным им запросам в течение не менее одного года.

126. Сформированный, подписанный запрос и ком-
плект документов направляются в территориальный ор-
ган Ростехнадзора посредством ЕПГУ.

127. Территориальный орган Ростехнадзора определя-
ет должностное лицо, ответственное за приём запроса и 
комплекта документов, поступивших посредством ЕПГУ.

128. Предоставление государственной услуги начина-
ется с момента регистрации территориальным органом 
Ростехнадзора запроса.

Срок регистрации запроса - один рабочий день.
При получении запроса в электронной форме в автома-

тическом режиме осуществляется форматно-логический 
контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приёме запроса, указанных в пункте 32 Админи-
стративного регламента, а также осуществляются следу-
ющие действия:

1) при наличии указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за работу с заявителями структурно-
го подразделения территориального органа Ростехнадзо-
ра, в срок, не превышающий срока предоставления госу-
дарственной услуги, подготавливает письмо об отказе в 
предоставлении государственной услуги;

2) при отсутствии указанных оснований заявителю со-
общается присвоенный запросу в электронной форме уни-
кальный номер, по которому в соответствующем разделе 
ЕПГУ заявителю будет представлена информация о ходе 
выполнения указанного запроса.

Приём запросов осуществляется должностным лицом, 
ответственным за работу с заявителями структурного 
подразделения территориального органа Ростехнадзора, 
поступающих через ЕПГУ. Запрос регистрируется в систе-
ме делопроизводства в порядке, установленном пунктом 
62 Административного регламента.
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После регистрации запрос и комплект документов на-
правляется в структурное подразделение территориаль-
ного органа Ростехнадзора, ответственное за предостав-
ление государственной услуги.

Заявитель имеет возможность получения информации 
о ходе предоставления государственной услуги.

Информация о ходе предоставления государственной 
услуги направляется заявителю в срок, не превышающий 
1 (одного) рабочего дня после завершения выполнения 
соответствующего действия, с использованием средств 
ЕПГУ.

При предоставлении государственной услуги в элек-
тронной форме заявителю направляются:

а) уведомление о записи на приём в территориальный 
орган Ростехнадзора;

б) уведомление о приёме и регистрации запроса и ком-
плекта документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги;

в) уведомление о мотивированном отказе в приёме за-
проса и комплекта документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги;

г) уведомление о возможности получить результат 
предоставления государственной услуги, либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении государственной услуги.

129. Представление документов и (или) информации, 
необходимых для предоставления государственной ус-
луги, осуществляется, в том числе в форме электрон-
ного документа с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия по межведомственно-
му запросу органа, предоставляющего государственную 
услугу.

130. Формирование и направление межведомственных 
запросов о предоставлении документов и (или) информа-
ции, необходимых для предоставления государственной 
услуги, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и под-
ключаемых к ней региональных систем межведомствен-
ного электронного взаимодействия, осуществляется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».

131. Формирование и направление межведомственных 
запросов осуществляется исполнителем в срок, не превы-
шающий 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации запро-
са о предоставлении государственной услуги.

132. Рассмотрение запроса и комплекта документов, 
поступивших посредством ЕПГУ, осуществляется в по-
рядке, предусмотренном пунктами 67 - 72 Административ-
ного регламента.

133. Вручение (направление) заявителю уведомления о 
результате предоставления государственной услуги либо 
обоснованного отказа в предоставлении государственной 
услуги, осуществляется в зависимости от способа, указан-
ного в заявлении, в том числе с использованием ЕПГУ, в 
порядке, предусмотренном пунктами 95, 99, 100 Админи-
стративного регламента.

134. Заявителям обеспечивается возможность оценить 
доступность и качество государственной услуги на ЕПГУ 
или с помощью официальных сайтов Ростехнадзора (его 
территориальных органов) в сети «Интернет».

135. Результатом административной процедуры яв-
ляется направление структурным подразделением тер-
риториального органа Ростехнадзора, ответственного за 
предоставление государственной услуги, ответственному 
исполнителю запроса и комплекта документов (или их 
копий) или вручение (направление) заявителю уведомле-
ния об отказе в предоставлении государственной услуги 
посредством ЕПГУ.

Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в документах, поступивших в электронной 

форме с использованием ЕПГУ, выданных 
в результате предоставления государственной 
услуги

136. Исправление допущенных опечаток и ошибок в 
документах, выданных в результате предоставления го-
сударственной услуги, поступивших в электронной фор-
ме с использованием ЕПГУ, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 120 - 121 Административного 
регламента.

IV. Формы контроля за предоставлением 
государственной услуги

Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением ответственными 
должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению 
государственной услуги, а также принятием 
ими решений

137. Текущий контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги, за соблюдением и 
исполнением должностными лицами территориальных 
органов Ростехнадзора, участвующими в предоставлении 
государственной услуги, положений Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги, а также принятием ими решений осу-
ществляется должностными лицами Ростехнадзора (его 
территориальных органов), ответственными за организа-
цию работы по предоставлению государственной услуги.

Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок полноты 
и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

138. Плановый контроль за полнотой и качеством пре-
доставления государственной услуги структурным под-
разделением территориального органа Ростехнадзора, 
ответственного за предоставление государственной услу-
ги, осуществляется в ходе проведения проверок в установ-
ленном порядке.

139. Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги территориальным 
органом Ростехнадзора осуществляются на основании 
жалоб на решения или действия (бездействие) должност-
ных лиц территориального органа Ростехнадзора, приня-
тые или осуществлённые в ходе предоставления государ-
ственной услуги.

140. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением государствен-
ной услуги (комплексные проверки), или отдельные во-
просы, связанные с предоставлением государственной 
услуги (тематические проверки).

141. Результаты проверки полноты и качества предо-
ставления государственной услуги оформляются актом, 
в котором отмечаются выявленные недостатки и предло-
жения по их устранению.

Ответственность должностных лиц 
Ростехнадзора (его территориальных органов), 
ответственных за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в ходе предоставления государственной услуги

142. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по исполнению административных 
процедур и соблюдению требований Административного 
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регламента при предоставлении государственной услуги 
должностные лица Ростехнадзора (его территориальных 
органов) несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования 
к порядку и формам контроля за 
предоставлением государственной услуги, 
в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций

143. Контроль за предоставлением государственной ус-
луги со стороны уполномоченных должностных лиц Ро-
стехнадзора (его территориальных органов) должен быть 
постоянным, всесторонним и объективным.

144. В целях осуществления контроля за предоставле-
нием государственной услуги граждане, их объединения 
и организации имеют право направлять в Ростехнадзор и 
его территориальные органы индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями, рекомендациями 
по совершенствованию качества и порядка предоставле-
ния государственной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами тер-
риториального органа Ростехнадзора, ответственными 
за организацию работы по предоставлению государствен-
ной услуги, требований Административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению государ-
ственной услуги.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) 
территориальных органов Ростехнадзора, 
предоставляющих государственную услугу, 
а также его должностных лиц

Информация для заинтересованных лиц об их 
праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществлённых) в ходе 
предоставления государственной услуги

145. Заявители могут обратиться с жалобой на дей-
ствия (бездействие) Ростехнадзора (его территориальных 
органов), его должностных лиц и решения, принятые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления государственной 
услуги (далее - жалоба), в том числе с использованием 
ЕПГУ.

Органы государственной власти, организации 
и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, 
которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

146. Жалоба рассматривается Ростехнадзором (его тер-
риториальным органом) в соответствии с Правилами по-
дачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти 
и их должностных лиц, федеральных государственных 
служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, государственных 
корпораций, наделённых в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и 
их должностных лиц, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных 
услуг», и их работников, а также многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и их работников, утверждёнными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 16 августа 
2012 г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц 
государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделённых в со-
ответствии с федеральными законами полномочиями по 
предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», и их работников, а также 
многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и их работников» (Со-
брание законодательства Российской Федерации 2012, № 
35, ст. 4829; 2014, № 50, ст. 7113; 2015, № 47, ст. 6596; 2016, № 51, 
ст. 7370; 2017, № 44, ст. 6523; 2018, № 25, ст. 3696) (далее - По-
становление Российской Федерации № 840).

Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 
территориального органа Ростехнадзора при предостав-
лении государственной услуги направляются руководи-
телю территориального органа Ростехнадзора.

Жалобы на решения, принятые руководителем терри-
ториального органа Ростехнадзора, рассматриваются не-
посредственно руководителем (заместителем руководи-
теля) Ростехнадзора.

Способы информирования заявителей о порядке 
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе 
с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

147. Информирование заявителей о порядке обжалования 
решений и действий (бездействия) Ростехнадзора (его терри-
ториальных органов), должностных лиц Ростехнадзора (его 
территориальных органов) посредством размещения инфор-
мации на стендах в местах представления государственной 
услуги, на официальных сайтах Ростехнадзора (его террито-
риальных органов) в сети «Интернет» и на ЕПГУ.

148. Заявитель вправе получать информацию и доку-
менты, необходимые для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

149. Консультирование заявителей о порядке обжало-
вания решений и действий (бездействия) Ростехнадзора 
(его территориальных органов), должностных лиц Ро-
стехнадзора (его территориальных органов) осуществля-
ется, в том числе по телефону, электронной почте, при 
личном приёме.

Перечень нормативных правовых актов, 
регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную услугу, а также его 
должностных лиц

150. Нормативные правовые акты, регулирующие поря-
док досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) Ростехнадзора (его территориаль-
ных органов), предоставляющего государственную услу-
гу, а также его должностных лиц:

Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

постановление Правительства Российской Федерации 
№ 840;

постановление Правительства Российской Федерации 
от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государствен-
ной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 
6706; 2013, № 52, ст. 7218; 2015, № 2, ст. 518; 2018, № 49, ст. 7600).
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151. Перечень нормативных правовых актов, указан-
ных в пункте 150 Административного регламента, регу-
лирующих порядок досудебного (внесудебного) обжало-
вания решений и действий (бездействия) Ростехнадзора 

(его территориальных органов), а также его должностных 
лиц, размещается на официальных сайтах Ростехнадзора 
(его территориальных органов) в сети «Интернет», в феде-
ральном реестре и ЕПГУ.

1. Сведения о заявителе:

Приложение № 1
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

предоставления государственной услуги 
по регистрации опасных производственных объектов

в государственном реестре опасных производственных объектов
№ 140 от 8 апреля 2019 г.

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

1.1. Полное наименование юридического лица, или фамилия, имя и отче-
ство (при наличии) индивидуального предпринимателя

1.2. Сокращенное наименование юридического лица (при наличии)

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), основной 
государственный регистрационный номер индивидуального предпри-
нимателя (ОГРНИП) или сведения о внесении записи в государствен-
ный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностран-
ных юридических лиц (в случае, если имеется)

1.5. Данные документа, удостоверяющего личность индивидуального 
предпринимателя

Адрес электронной почты (при наличии)

1.6 Почтовый адрес

Телефон

1.7. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) с указанием административ-
но-территориальная единицы, населенного пункта улицы, номер 
дома (корпуса, строения), соответствующего ему почтового индекса 
согласно учредительным документам (для индивидуального предпри-
нимателя - адрес на основании записи в паспорте).

1.8. Сведения о правах владения ОПО, в том числе земельных участков, 
зданий, строений, сооружений с указанием вида права на ОПО, рек-
визитов документов подтверждающие право владения, кадастровые 
номера (при наличии)

1.9. Код общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности

2. Прошу:
(отметить в правом поле знаком «V»)

Код 
регистра-
ционного 
действия

Регистрационное действие (в отношении указанных ОПО заяви-
теля)

2.1. Зарегистрировать ОПО в Реестре (указывается полное наименова-
ние ОПО)

1)
2)

2.2. Исключить ОПО из Реестра в связи с:

2.2.1. ликвидацией или выводом из эксплуатации следующего(их) ОПО 
(с указанием полного наименования и регистрационного номера)
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1)

2)

2.2.2. утратой объектом признаков опасности, указанных в приложении 
1 к Федеральному закону № 116-ФЗ в составе следующего (их) ОПО 
(с указанием полного наименования и регистрационного номера)

1)
2)

2.2.3. предусмотренными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации изменениями критериев отнесения объектов к 
категории опасных производственных объектов или требований к 
идентификации опасных производственных объектов следующе-
го (их) ОПО (с указанием полного наименования и регистрацион-
ного номера)

1)
2)

2.3. Внести в Реестр ОПО изменения в связи с:

2.З.1.* изменением характеристик, следующего (их) ОПО связанных с 
изменением количества и (или) вида опасных веществ, получение 
использование, переработка, образование, хранение, транспорти-
рование, уничтожение которых обуславливает наличие признака 
опасности;
с изменением состава ОПО или исключения из него предприятий 
или их цехов, участков, площадок, наружных установок, зданий и 
сооружений, эксплуатация которых обуславливает признак опас-
ности;
с изменением состава, количества, типа, марки, модели (при 
наличии) технических устройств (замена оборудования или рекон-
струкция, исключение, использование на опасном производствен-
ном объекте новых (дополнительных) технических устройств), 
эксплуатация которых дает признаки опасности;
с изменением технологического процесса;
с изменением признаков или класса опасности ОПО; с изменени-
ем типового наименования (именного кода объекта) (с указанием 
полного наименования и регистрационного номера, и вносимых 
изменений в сведения, характеризующие ОПО)

1)
2)

2.3.2. изменением адреса места нахождения, следующего (их) ОПО (с 
указанием полного наименования и регистрационного номера 
ОПО)

1)
2)

2.3.3. изменением сведений, связанных с исключением следующего (их) 
ОПО (с указанием полного наименования и регистрационного 
номера ОПО) в связи со сменой эксплуатирующей организации

1)
2)

2.3.4. изменением сведений о заявителе, собственнике ОПО (с указа-
нием полного наименования и регистрационного номера ОПО) и 
(или) сведений, указанных заявителем в заявлении о регистрации 
ОПО в Реестре

1)
2)

3. Изменение сведений о заявителе:
(заполняется в случае изменения сведений о заявителе, собственнике ОПО)

№ п/п 3.1. Сведения о заявителе ОПО 
и (или) сведения о собственнике 
ОПО, указанные заявителем в 
заявлении до внесения измене-
ний

3.2. Причина вносимых из-
менений

3.3. Сведения о заявителе ОПО 
и (или) сведения собственнике 
ОПО, указанные заявителем в 
заявлении с учетом вносимых 
изменений
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Способ получения:
(отметить одни из предложенных вариантов знаком "V")

          в регистрирующем органе

          почтовым отправлением

          в электронной форме

Приложение согласно описи.

Сведения, указанные в заявлении, достоверны.
____________________________________                        ____________ «___»__________20____г.
должность, фамилия, имя, отчество                          (подпись)
          (при наличии)

                                                                       Место печати (при наличии)

Приложение № 2
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

предоставления государственной услуги
по регистрации опасных

производственных объектов
в государственном реестре опасных

производственных объектов
№ 140 от 8 апреля 2019 г.

(форма)

СВЕДЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОПО

1. ОПО

1.1. Полное наименование ОПО

1.2. Типовое наименование (именной код объекта) в соответствии с приложением № 1 к 
Требованиям к регистрации объектов в государственном реестре опасных производствен-
ных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 (далее - Требования)<*>

1.3. Цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности (вида дея-
тельности), присвоенное объекту при идентификации ОПО заявителем в соответствии с 
установленными Требованиями

1.4. Место нахождения (адрес) ОПО (указывается адрес фактического места нахожде-
ния объекта (адресный ориентир или другие, позволяющие идентифицировать объект 
данные), согласно данных Государственного кадастра недвижимости и Единого госу-
дарственного реестра недвижимости или документах, подтверждающих иное законное 
основание эксплуатации опасного производственного объекта, независимо от того, к 
какой категории относится объект недвижимости (точечный, линейный или полигональ-
ный (площадной)

1.5. Код общероссийского классификатора территорий муниципальных образований - 
места нахождения ОПО (ОКТМО)

1.6 Дата ввода объекта в эксплуатацию (при наличии)

1.7. Собственник ОПО (указывается в случае, если заявитель не является собственником ОПО)

1.7.1. Полное наименование юридического лица, организационно-правовая форма или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

1.7.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

 
<*> Приказ Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об утверждении Требований к регистрации объектов в государ-
ственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производствен-
ных объектов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 февраля 2017 г., регистрационный 
№ 45760; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2017 г.) с изменения-
ми, внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9 апреля 
2018 г. № 165 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2018 г., регистрационный № 
50931; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28 апреля 2018 г.).
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2. Признаки опасности ОПО и их числовые обозначения
(отметить в правом поле знаком «V» признаки ОПО)

2.1. Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспорти-
рование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложе-
ния 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 
(далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) в количествах, указанных в приложении 2 к 
Федеральному закону № 116-ФЗ

2.2. Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа

а) пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии)

б) воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия

в) иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их кипения при 
избыточном давлении 0,07 МПа

2.3. Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов (за 
исключением лифтов, подъемных платформ для инвалидов), эскалаторов в метро-
политенах, канатных дорог, фуникулеров

2.4. Получение, транспортирование, использование расплавов черных и цветных 
металлов, сплавов на основе этих расплавов с применением оборудования, рассчи-
танного на максимальное количество расплава 500 килограммов и более

2.5. Ведение горных работ (за исключением добычи обще распространенных полез-
ных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, 
осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работ по 
обогащению полезных ископаемых

2.6. Осуществление хранения или переработки растительного сырья, в процессе 
которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовоз-
гораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления, а также осуществление хранения зерна, продуктов его переработки и 
комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и самовозгоранию

3. Класс опасности ОПО и его числовое обозначение
(отметить в правом поле знаком «V» один из классов опасности, установленный в соответствии 
с приложением 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4. Классификация ОПО:
(отметить в правом поле знаком «V»)

3.1. ОПО чрезвычайно высокой опасности (I класс)

3.2. ОПО высокой опасности (II класс)

3.3. ОПО средней опасности (III класс)

3.4. ОПО низкой опасности (IV класс)

4.1. ОПО, указанные в пункте 1 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.2. ОПО по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического 
оружия и ОПО спецхимии, указанные в пункте 2 приложения 2 к Федеральному закону 
№ 116-ФЗ

4.3. ОПО бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата, указанные в пункте 3 при-
ложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.4. ОПО газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотре-
бления, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.5. ОПО, предусмотренные пунктом 5 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.6. ОПО, предусмотренные пунктом 6 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.7. ОПО, предусмотренные пунктом 7 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.8. ОПО, предусмотренные пунктом 8 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.9. ОПО, предусмотренные пунктом 9 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ

4.10. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 10 приложения 2 к Федеральному 
закону № 116-ФЗ

4.11. Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному 
закону № 116-ФЗ

на землях особо охраняемых природных территорий

на континентальном шельфе Российской Федерации
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во внутренних морских водах, территориальном море или прилежащей зоне Российской 
Федерации

на искусственном земельном участке, созданном на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности

5. Виды деятельности, на осуществление которых требуется получение лицензии для эксплуатации ОПО
(отметить в правом поле знаком «V» лицензируемые виды деятельности)

5.1. Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объ-
ектов I, II и III классов опасности

5.2. Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного 
назначения

5.3 Деятельность, связанная с производством маркшейдерских работ

6. Сведения о составе ОПО

7. Количество опасных веществ на ОПО в тоннах, находящихся на расстоянии менее 500 метров на других 
ОПО заявителя или иной организации по видам в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федераль-
ному закону № 116-ФЗ (при наличии)_____________________________________

8. Заявитель

№ п/п Наименование 
площадки, участ-
ка, цеха, здания, 
сооружения, 
входящих в состав 
ОПО

Краткая ха-
рактеристика 
опасности в 
соответствии с 
приложением 1 
к Федеральному 
закону № 116-ФЗ

Наименова-
ние опасного 
вещества, тип; 
марка, модель 
(при наличии), 
регистрационный 
или учётный № 
(для подъёмных 
сооружений и 
оборудования, 
работающего под 
давлением, под-
лежащего учёту в 
регистрирующем 
органе (при на-
личии)), завод-
ской № и (или) 
инвентарный № 
(при наличии) 
технического 
устройства

Проектные (экс-
плуатационные) 
характеристики 
технических 
устройств (объем, 
температура, дав-
ление в МПа, гру-
зоподъёмность в 
тоннах), опасного 
вещества (вид, 
характеристика, 
количество опас-
ного вещества, 
выраженное в 
тоннах регла-
ментированного 
объемом резер-
вуаров, емкостей 
и параметрами 
трубопроводов 
или иного обору-
дования, процент-
ное содержание 
сероводорода 
в добываемой 
продукции, объем 
выплавки и объем 
горных работ). 
Год изготовления 
и ввода в эксплуа-
тацию.

Числовое обозна-
чение признака 
опасности (2.1, 2.2, 
2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

1 2 3 4 5 6

Суммарном количество опасного вещества по видам в тоннах на ОПО
в соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ

8.1. Полное наименование заявителя

8.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридиче-
ского лица (индивидуального предпринимателя)

8.3. Должность руководителя

8.4. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

8.5. Подпись руководителя

8.6. Дата подписания руководителем

Место печати (при наличии)
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9. Реквизиты ОПО и территориального органа Ростехнадзора

                                                                                                                                                                                   Место печати (при наличии)

Сведения, характеризующие ОПО, достоверны.
__________________________________                                           ___________ «____»_____________20___г.
 должность, фамилия, имя, отчество                                       (подпись)
                 (при наличии)

                                                                                                                                                                                   Место печати (при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

предоставления государственной услуги
по регистрации опасных

производственных объектов
в государственном реестре опасных

производственных объектов
№ 140 от 8 апреля 2019 г.

(форма)

№ _______ «____»___________20___г.

В территориальный орган Ростехнадзора

Заявление
о переоформлении (выдаче дубликата) <1> свидетельства о регистрации

в государственном реестре опасных производственных объектов<2>

Заявитель
Юридическое лицо
Полное наименование 
Сокращенное наименование (при наличии) 
Фирменное наименование (при наличии) 
Адрес места нахождения 
ИНН  
                                                   (согласно документу, выданному налоговым органом)
Должность   и   фамилия, имя,   отчество    (при  наличии)   руководителя юридического  
 
Контактные данные:
Почтовый адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Индивидуальный предприниматель
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения  
Данные документа, удостоверяющего личность  
Адрес места жительства  
ИНН  
                                                            (согласно документу, выданному налоговым органом)
Контактные данные:
Почтовый адрес  
телефон  
Адрес электронной почты  
Прошу переоформить (выдать дубликат) <2> свидетельство (свидетельства)  орегистрации в государственном реестре 

9.1. Регистрационный номер

9.2. Дата регистрации

9.3. Дата внесения изменений

9.4. Полное наименование территориального органа Ростехнадзора

9.5. Должность уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора

9.6. Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица территориального органа 
Ростехнадзора

9.7. Подпись уполномоченного лица территориального органа Ростехнадзора

9.8. Дата подписания уполномоченным лицом территориального органа Ростехнадзора
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опасных  производственных объектов,
выданное (выданного) 
                                                   (наименование территориального органа Ростехнадзора)
 
                                                     (наименование опасного производственного объекта)
в связи  
                                            (исправление допущенных технических опечаток(ошибок))

Способ получения:
(отметить одни из предложенных вариантов знаком «V»)

         в регистрирующем органе

         почтовым отправлением

         в электронной форме

____________________________________          ____________ «___»__________20____г.
должность, фамилия, имя, отчество            (подпись)
          (при наличии)

                                                                                                                                                                                 Место печати (при наличии)

 
<1> Указать нужное.
<2> Указать нужное.

Приложение № 4 
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

предоставления государственной услуги
по регистрации опасных производственных объектов

в государственном реестре опасных
производственных объектов

№ 140 от 8 апреля 2019 г.

(форма)

№__________ «____»_____________20___г.

В территориальный орган Ростехнадзора

Заявление
о предоставлении информации о зарегистрированных в Реестре ОПО

Заявитель
Юридическое лицо
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Фирменное наименование  
Адрес места нахождения  
ИНН  
                                              (согласно документу, выданному налоговым органом)
а) Полномочия, в целях реализации которых заявителю необходимо получение информации из государственного рее-
стра опасных производственных объектов  ;
б) Данные, объясняющие необходимость получения информации из государственного реестра опасных производствен-
ных объектов для реализации указанных в подпункте «а» настоящего пункта полномочий   
 ;
в) Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми на заявителя возложено осуществление указанных  в  под-
пункте «а» настоящего пункта полномочий  .
Должность и фамилия, имя, отчество (при   наличии) руководителя юридического лица   
 
Контактные данные:
Почтовый адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  
Индивидуальный предприниматель
Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения  
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Данные документа, удостоверяющего личность  
Адрес места жительства  
ИНН  
                                                                (согласно документу, выданному налоговым органом)
Контактные данные:
Почтовый адрес  
Телефон  
Адрес электронной почты  

Способ получения:
(отметить одни из предложенных вариантов знаком «V»)

         в регистрирующем органе

         почтовым отправлением

         в электронной форме

____________________________________                ____________ «___»__________20____г.
должность, фамилия, имя, отчество                  (подпись)
          (при наличии)

                                                                                                                                                                                 Место печати (при наличии)

Приложение № 5
к Административному регламенту

Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

предоставления государственной услуги
по регистрации опасных

производственных объектов
в государственном реестре опасных

производственных объектов
№ 140 от 8 апреля 2019 г.

(форма)

№ ________ «___»______________20__г.

В территориальный орган Ростехнадзора

Заявление
о прекращении предоставления государственной услуги

Заявитель
Юридическое лицо
Полное наименование  
Сокращенное наименование  
Фирменное наименование  
Адрес места нахождения  
ИНН  
                                                        (согласно документу, выданному налоговым органом)
Должность и фамилия, имя,   отчество (при наличии) руководителя юридического лица   
 
Контактные данные:
Почтовый адрес  
Телефон ______________________, факс ______________________________________
Адрес электронной почты  
Индивидуальный предприниматель
Фамилия, имя, отчество (при наличии) дата рождения  
Данные документа, удостоверяющего личность  
Адрес места жительства  
ИНН  
                                                         (согласно документу, выданному налоговым органом)
Контактные данные:
Почтовый адрес  
телефон ____________________, факс ______________________________________
Адрес электронной почты  
Прошу прекратить предоставление государственной услуги
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                                                                                               (наименование государственной услуги)
осуществить возврат документов  
                                                                                (№ (номер) заявления о предоставлении государственной услуги)
 
 
 

Способ получения:
(отметить одни из предложенных вариантов знаком «V»)

         в регистрирующем органе

         почтовым отправлением

         в электронной форме
     

____________________________________         ____________ «___»__________20____г.
должность, фамилия, имя, отчество          (подпись)
          (при наличии)

                                                                                                                                                                                       Место печати (при наличии)

 
<1> Указать нужное.
<2> Указать нужное.
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  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕЛО 
ПРОВЕРКУ АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
В период с 8 апреля по 8 мая 2019 года Сибирским управ-

лением Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору проведена плановая про-
верка соблюдения требований законодательства в области 
промышленной безопасности в отношении АО «УК «Куз-
бассразрезуголь».

Инспекторским составом Сибирского управления 
Ростехнадзора были проверены 70 опасных производ-
ственных объектов АО «УК «Кузбассразрезуголь», распо-
ложенных на территории Кемеровской области, эксплу-
атируемых филиалами: «Кедровский угольный разрез», 
«Моховский угольный разрез», «Бачатский угольный раз-
рез», «Краснобродский угольный разрез», «Талдинский 
угольный разрез», «Калтанский угольный разрез» и ОСП 
«Салаирское горнорудное производство».

По результатам проверки Сибирским управлением Ро-
стехнадзора составлен акт и выдано предписание об устра-
нении более 200 нарушений требований промышленной 
безопасности.

За выявленные нарушения, представляющие угрозу 
жизни и здоровью работников предприятия, оформлены 
протоколы об административном правонарушении в отно-
шении АО «УК «Кузбассразрезуголь» и направлены в суд 
для принятия решения о приостановлении деятельности. 
Постановлениями судов была приостановлена деятель-
ность по эксплуатации и ведению погрузочно-разгрузоч-
ных работ на перегрузочном пункте №2 угольного разреза 
№5 филиала «Бачатский угольный разрез» на срок 30 су-
ток; по ведению горных и буровых работ по кровле пласта 
«Мощный» на угольном разрезе №7 филиала «Красноброд-
ский угольный разрез» на срок 90 суток.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности по статье 9.1 КоАП РФ в виде штрафа привле-
чены юридическое лицо и 142 должностных лица АО «УК 
«Кузбассразрезуголь».

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ТЕПЛЫЙ ДОМ»
В апреле 2019 года Центральное управление Федераль-

ной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору завершило плановую выездную проверку в 
отношении ООО «Теплый дом» (Тверская область).

Цель проверки – федеральный государственный надзор 
в области промышленной безопасности, государственный 
контроль (надзор) за соблюдением требований техническо-
го регламента о безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления, лицензионный контроль.

В ходе проверки было выявлено 10 нарушений требо-
ваний при осуществлении деятельности по эксплуатации 
опасных производственных объектов, в том числе: не пред-
ставлены документы, подтверждающие соответствие под-
земного газопровода требованиям технических регламен-
тов, федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности; не обеспечена безопасная эксплуатация 
технических устройств системы теплоснабжения, не про-
водятся техническое обслуживание и ремонт газопроводов 
и газового оборудования (журналы и акты выполненных 
работ отсутствуют), не проведена государственная повер-
ка сигнализаторов загазованности оксидом углерода и ме-
таном «Seitron».

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического и 
должностного лиц вынесены постановления о привлече-
нии к административной ответственности ч.1 ст. 9.1 КоАП 

РФ и назначении административного наказания на общую 
сумму 220 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО  
АО «ЕВРО ХОУМ БИЛДИНГ», ООО «РЕСТАВРАТОР»  
И ООО «НАСЛЕДИЕ»
Межрегиональное технологическое управление Ростех-

надзора провело выездную проверку АО «Евро Хоум Бил-
динг», ООО «РЕСТАВРАТОР» и ООО «НАСЛЕДИЕ».

В ходе проверки объекта капитального строительства 
«Реконструкция и реставрация с приспособлением для со-
временного использования объекта федерального государ-
ственного бюджетного учреждения культуры «Политех-
нический музей» были выявлены нарушения требований 
градостроительного законодательства, в частности – нару-
шения проектной документации.

Результаты проверок: АО «Евро Хоум Билдинг», ООО 
«РЕСТАВРАТОР» и ООО «НАСЛЕДИЕ» и их должностные 
лица привлечены к административной ответственности по 
ч. 1 ст. 9.4 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в виде штрафа на общую сумму 
450 тысяч рублей.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ХЛЕБ»
В период с 13 мая по 22 мая 2019 года Ленское управление 

Ростехнадзора провело внеплановую выездную проверку в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Хлеб» на предмет соблюдения требований безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей.

В ходе проверочных мероприятий выявлено 30 наруше-
ний обязательных требований, в том числе: не выполняется 
модернизация и реконструкция электроустановок и электро-
оборудования ВРУ-04; не проведены планово-предупреди-
тельные ремонты оборудования; не проведены испытания 
молниезащиты оборудования электроустановки; не прове-
дены контрольные противоаварийные и противопожарные 
тренировки; не предоставлены инструкции по ликвидации 
аварийных режимов; однолинейные схемы не соответствуют 
эксплуатационным; отсутствуют бланки переключений; не 
проводятся испытания электрооборудования; не обеспечено 
работодателем проведение своевременных испытаний при-
меняемых защитных средств и другие нарушения.

По результатам проверочных мероприятий ООО «Хлеб» 
выдано предписание об устранении выявленных наруше-
ний.

Результаты проверок: в отношении юридического 
лица возбужденно административное производство по 
статье 9.11. Кодекса РФ об административных правонару-
шениях.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ЭКОТЕК-ОЙЛ»
В мае 2019 года Центральное управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору завершило плановую выездную проверку в 
отношении ООО «Экотек-Ойл». Цель проверки – федераль-
ный государственный надзор в области промышленной 
безопасности.

В ходе проверки выявлены нарушения требований за-
конодательства в области промышленной безопасности, в 
том числе: не разработаны производственные инструкции 
по хранению нефтепродуктов на опасных производствен-
ных объектах; на территории опасных производственных 
объектов отсутствует прибор, определяющий направление 
и скорость ветра; отсутствует список лиц, ответственных 
за подготовку и проведение газоопасных работ; перечень 
газоопасных работ, проводимых на опасных производ-
ственных объектах, не согласован с профессиональной 
аварийно-спасательной службой, с которой заключен до-
говор на обслуживание.

ПРОВЕРКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического и 
должностного лиц направлено уведомление о составлении 
протокола об административном правонарушении, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч.1 ст.9.1 КоАП РФ.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ЖУПИКОВ»
В период с 23 апреля по 7 мая 2019 года сотрудники отде-

ла котлонадзора, государственного строительного надзора 
и надзора за подъемными сооружениями по Тамбовской об-
ласти Верхне-Донского управления Ростехнадзора провели 
внеплановую выездную проверку технического состояния и 
условий эксплуатации грузоподъёмных башенных кранов, 
эксплуатируемых ООО «Строительная компания Жупиков» 
на объекте капитального строительства в Тамбове.

В ходе проверки было выявлено 19 нарушений требова-
ний промышленной безопасности, в частности: башенные 
краны эксплуатировались с неработоспособными при-
борами безопасности, дефектами металлоконструкций, а 
также в условиях несоблюдения требований, изложенных 
в проекте производства работ.

Результаты проверок: юридическое лицо ООО «Стро-
ительная компания Жупиков» привлечено к администра-
тивной ответственности по ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ в виде адми-
нистративного штрафа на сумму 200 000 рублей. Вынесено 
постановление по ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ об административ-
ном приостановлении деятельности грузоподъёмного ба-
шенного крана на 40 суток. 

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «КРАНТЕХМОНТАЖ-СЕРВИС»
В период с 18 апреля по 5 июня 2019 года Сибирским 

управлением Ростехнадзора проведена проверка соблюде-
ния требований промышленной безопасности при эксплу-
атации башенных кранов ООО «Крантехмонтаж-сервис» в 
городе Новосибирске.

В ходе проверки тридцати башенных кранов было вы-
явлено 95 нарушений требований промышленной безопас-
ности. К основным нарушениям относятся: при работе в 
стесненных условиях не настроена координатная защита 
кранов в соответствии с проектом производства работ; не-
исправны приборы и устройства безопасности; рельсовый 
путь башенных кранов имеет технические неисправности, 
не подвергается постоянной проверке, техническому об-
служиванию и ремонту; отсутствуют элементы огражде-
ния лестниц для подъема по башне крана; не назначены 
специалисты, ответственные за безопасное производство 
работ с применением подъемных сооружений из числа 
работников предприятия. Кроме того, работа крана в ох-
ранной зоне воздушной ЛЭП 0,4 кВ осуществлялась без 
разрешения организации, эксплуатирующей линию элек-
тропередачи. Перечисленные нарушения создавали угрозу 
жизни и здоровью людей и могли привести к аварии при 
дальнейшей эксплуатации башенных кранов.

В целях пресечения административного правонару-
шения и для предотвращения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью людей Сибирским управлением Ростех-
надзора оформлены протоколы об административном 
правонарушении и направлены в районные суды г. Ново-
сибирска для принятия решения о приостановлении дея-
тельности трех башенных кранов.

Суды Октябрьского и Советского районов г. Новосибир-
ска поддержали позицию Сибирского управления Ростех-
надзора и приостановили деятельность одного крана сро-
ком на 30 суток, двух кранов сроком на 60 суток.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности по статье 9.1 часть 1 КоАП РФ в виде штрафа 

привлечены одиннадцать должностных лиц на общую 
сумму 220 тысяч рублей.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН»
В период с 29 по 31 мая 2019 года сотрудники отдела об-

щепромышленного надзора по Тамбовской области Верх-
не-Донского управления Ростехнадзора провели проверку 
выполнения ранее выданного предписания ООО «Тамбов-
ский бекон».

В ходе проверки было выявлено невыполнение пунктов 
ранее выданного предписания. В частности, не переоформ-
лена лицензия на эксплуатацию взры¬вопожароопасных 
производствен¬ных объектов в связи с изменением адре-
сов осуществления деятельности и перечня выполняемых 
работ, оказываемых услуг; автомобилеразгрузчики элева-
тора и цеха по производству комбикормов оборудованы 
аспирацией, работа которой не обеспечивает эффективное 
обеспыливание бункеров.

Результаты проверок: к ответственности привлечено 
юридическое лицо по ч.11 ст. 19.5 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в виде 
штрафа на сумму 450 000 рублей.

  ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ЗАВОД ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
В период с 20 мая по 14 июня 2019 года Забайкальский 

отдел энергетического надзора и надзора за ГТС Забай-
кальского управления Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору провел 
внеплановую выездную проверку в отношении АО «Завод 
горного оборудования».

В ходе проверки выявлено 173 нарушения требований 
технических регламентов и иных обязательных требова-
ний, установленных нормативными актами.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо и три должност-
ных лица по ст. 9. 11 КоАП РФ.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «СМЕТАНИНО»
В период с 10 по 17 июня 2019 года Межрегиональное 

технологическое управление Ростехнадзора провело вне-
плановую выездную проверку в отношении ООО «Птице-
фабрика «Сметанино».

В ходе проверки было выявлены нарушения обязатель-
ных норм и правил в области устройства и эксплуатации 
энергопотребляющих установок. В частности, отсутству-
ют паспорта силовых трансформаторов, установленных на 
подстанциях; не представлен перечень технической доку-
ментации, утвержденный техническим руководителем; от-
сутствуют испытанные средства индивидуальной защиты 
для безопасной работы в электроустановках.

Результаты проверок: ООО «Птицефабрика «Сме-
танино» и его должностное лицо будут привлечены к 
административной ответственности по ст. 9.11 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО АО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
В период с 3 июня по 1 июля 2019 года инспекторы Верх-

не-Донского управления Ростехнадзора провели выездную 
плановую проверку соблюдения требований промышлен-
ной безопасности при эксплуатации опасных производ-
ственных объектов АО «Воронежсинтезкаучук».

В ходе мероприятия были проверены 7 производствен-
ных объектов I, II и III класса опасности. Выявлено 100 на-
рушений требований промышленной безопасности, 38 из 
которых устранены в ходе проверки.

июнь  2019 г.
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Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечены должностные лица по ч.1 ст. 9.1 
КоАП РФ и юридическое лицо по ч.3 ст. 9.1 КоАП РФ.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
В период с 10 по 28 июня 2019 года Ленское управление Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору провело плановую выездную проверку Об-
щества с ограниченной ответственностью «Стройиндустрия».

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 12 на-
рушений требований промышленной безопасности, феде-
ральных норм и правил безопасности.

По результатам проверки составлены протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Результаты проверок: к административной ответ-
ственности привлечено юридическое лицо и два должност-
ных лица в виде штрафа на общую сумму 240 тысяч рублей.

  ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ФИЛИАЛ ООО «ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС»
В июне 2019 года Центральное управление Ростехнадзо-

ра завершило плановую выездную проверку в отношении 
Общества с ограниченной ответственностью «Хайдель-
бергЦемент Рус». Цель проверки – федеральный государ-
ственный надзор в области промышленной безопасности.

В ходе проверки было выявлено 24 нарушения обяза-
тельных требований промышленной безопасности, в том 
числе: отсутствуют планы диагностического обследования 
линейной части газопровода-отвода и газораспределитель-
ной станции (ГРС); не обеспечена готовность предприятия 
к действиям по локализации и ликвидации последствий 
аварий на объектах; не выполнена сертификация систе-
мы электрохимической защиты (ЭХЗ) опасных производ-
ственных объектов «Станция газораспределительная» и 
«Участок магистрального газопровода»; не соблюдается 
порядок ведения документации, связанной с эксплуатаци-
ей опасных производственных объектов.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание с указанием конкретных сроков устранения выяв-
ленных нарушений.

Результаты проверок: в отношении юридического 
и должностного лиц вынесены постановления о привле-
чении к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 
КоАП РФ и назначении административного наказания в 
виде штрафа на общую сумму 220 тысяч рублей.

  МТУ РОСТЕХНАДЗОРА ПРОВЕРИЛО 
ООО «ОЧАКОВСКИЙ КОМБИНАТ ЖБИ»
В период с 4 июня по 1 июля 2019 года Межрегиональ-

ным технологическим управлением Ростехнадзора про-
ведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО 
«Очаковский комбинат ЖБИ».

В ходе проверки выявлены нарушения требований про-
мышленной безопасности, в том числе: не осуществляется 
в полном объёме производственный контроль за соблюде-
нием требований промышленной безопасности при экс-
плуатации опасного производственного объекта; не уста-
новлен порядок технического обслуживания подъемных 
сооружений; не разработаны графики планово-предупре-
дительных ремонтов подъемных сооружений с учетом 
требований руководств по эксплуатации заводов-изготови-
телей; металлоконструкции крана КБ-403 зав. 1828 подвер-
жены коррозии, во многих местах произошло отслоение 
лакокрасочного покрытия и другие нарушения.

Результаты проверок: выдано предписание с указа-
нием конкретных сроков устранения выявленных нару-
шений, составлены протоколы и вынесены постановления 
о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 
9.1 КоАП РФ в отношении юридического лица ООО «Оча-
ковский комбинат ЖБИ» и трех должностных лиц в виде 
штрафа на общую сумму 260 тысяч рублей.

  СИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
В период с 1 по 19 июля 2019 года Сибирским управле-

нием Ростехнадзора проведена плановая проверка соблю-
дения требований законодательства в области промыш-
ленной безопасности ООО «Топкинский цемент» (г. Топки 
Кемеровской области).

Инспекторским составом Управления проведены про-
верки на трёх опасных производственных объектах: ка-
рьер, склад взрывчатых материалов, полигон испытания и 
утилизации (переработки) взрывчатых материалов.

В ходе проверки было выявлено 39 нарушений обяза-
тельных требований промышленной безопасности. Основ-
ные нарушения: отсутствие в штате предприятия главного 
геолога, участкового маркшейдера; отсутствие геологиче-
ского контроля на объекте ведения горных работ; наруше-
ния в ведении геолого-маркшейдерской документации; на-
рушения в эксплуатации электромеханического хозяйства 
и другие нарушения.

По результатам проверки составлен акт и выдано пред-
писание об устранении нарушений требований промыш-
ленной безопасности.

Результаты проверок: за допущенные нарушения 
юридическое лицо и шесть должностных лиц ООО «Топ-
кинский цемент» привлечены к административной ответ-
ственности по статье 9.1 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа.

  ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО СПК «БОРЕЦ»
В период с 15 по 19 июля 2019 года инспекторы отдела 

государственного энергетического надзора и надзора за 
ГТС по Тамбовской области Верхне-Донского управления 
Ростехнадзора провели внеплановую выездную проверку 
соблюдения требований безопасности в электроэнергетике 
Сельскохозяйственным производственным кооперативом 
«Борец».

В ходе проверочных мероприятий были выявлены 62 на-
рушения требований безопасности в электроэнергетике, в 
частности: нарушена гидроизоляция стыков крыши котель-
ной, что создает угрозу затопления силового электрообору-
дования; вводное распределительное устройство котельной 
находится в аварийном состоянии; вводное распределитель-
ное устройство котельной и склада №7 не закрыто на замок 
и открытые токоведущие части доступны для прикоснове-
ния; в котельной электродвигатели насосов №1 и №2 присо-
единены к сети заземления последовательно; отсутствуют 
паспорта на заземляющее устройство котельной и склада 
№7; для оценки технического состояния не производятся ос-
мотры заземляющего устройства котельной и склада №7 с 
выборочным вскрытием грунта и другие нарушения.

Результаты проверок: к ответственности привлечено 
по ст. 9.11 КоАП РФ в виде административного приостанов-
ления деятельности электрических сетей котельной сро-
ком на 90 суток и в виде административного приостановле-
ния деятельности электрических сетей склада №7 сроком 
на 90 суток.

  ЛЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА 
ПРОВЕРИЛО ООО «ДОЛГУЧАН»
В период с 1 по 19 июля 2019 года Ленское управление Ро-

стехнадзора совместно с Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере природопользования по Республике 
Саха (Якутия) провело плановую проверку ООО «Долгу-
чан», во исполнение решения пункта «м» раздела 1 Про-
токола заседания Комиссии при Президенте Российской 
Федерации по вопросам стратегии развития топливно-
энергетического комплекса и экологической безопасности 
под председательством Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 27 августа 2018 года.

В результате проверки было выявлено 18 нарушений 
требований Федеральных норм и правил в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности при раз-
работке угольных месторождений открытым способом».
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Результаты проверок: привлечено к административ-
ной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 

9.1 КоАП РФ, 1 юридическое лицо и 5 должностных лиц на 
сумму 350 тыс. рублей.

  НА АРХАНГЕЛЬСКОМ ЦБК ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЕ 
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Специалисты Северного межрегионального управле-

ния Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования провели в отношении Акционерного обще-
ства «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» 
плановую комплексную проверку соблюдения требований 
природоохранного законодательства при осуществлении 
хозяйственной деятельности на объекте негативного воз-
действия на окружающую среду I категории «Промпло-
щадка по производству целлюлозы, бумаги, картона АО 
«АЦБК»» (код объекта 11-0129-001100-П, категория риска – 
чрезвычайно высокая).

В целом требования действующего законодательства на 
предприятии соблюдаются, выявлено 1 нарушение возду-
хоохранного законодательства – паспорт и руководство га-
зоочистного оборудования содорегенерационного котла № 
5 разработаны с нарушением требований Правил эксплу-
атации установок очистки газа, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 15.09.2017 № 498. 

Результаты проверок: нарушены требования ч. 1 ст. 
16.1 абзаца 8 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 № 
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Правил эксплу-
атации установок очистки газа, утвержденных приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 15.09.2017 № 498. Предприятию выдано пред-

писание об устранении нарушения. После получения раз-
ногласий по акту проверки виновные лица будут привле-
чены к административной ответственности.

  «СИБУР ТОБОЛЬСК» ПРЕВЫСИЛ КОНЦЕНТРАЦИЮ 
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И ВОДУ
Сотрудники Управления Росприроднадзора по Тюмен-

ской области завершили плановую выездную проверку в 
отношении ООО «СИБУР Тобольск». По результатам про-
верки выявлено 3 нарушения требований законодатель-
ства РФ в области охраны окружающей среды.

ООО «СИБУР Тобольск» допущено превышение концен-
траций выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух по сравнению с разрешенными нормативами пре-
дельно-допустимых выбросов. Не актуализированы учет-
ные сведения об объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду в части эксплуатируемых 
ООО «СИБУР Тобольск» источников выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Не выполняются условия Решения о предоставлении 
водного объекта в пользование: 1) обнаружено превыше-
ние нормативно допустимого сброса в месте водовыпуска 
сточных вод в р.Аремзянка по следующим показателям: 
взвешенным веществам, сухому остатку, ХПК, кальцию, 
магнию, хлорид-иону; 2) при сравнении полученных значе-
ний проб природной поверхностной воды из р.Аремзянка, 
отобранных 500 м ниже места выпуска сточных вод, с про-
бами, отобранными 500 м выше места выпуска, прослежи-
вается увеличение концентраций загрязняющих веществ 
по следующим показателям: взвешенные вещества, сухой 

ПРОВЕРКИ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

  РОСТРУД ДОБИЛСЯ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА СУММУ БОЛЕЕ 70 МЛН РУБЛЕЙ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ 
«ПМК СИБИРИ»
По требованию территориального органа Роструда в 

Красноярском крае ООО «Проектно-монтажная компания 
Сибири» погасило задолженность по заработной плате на 
сумму свыше 70 млн рублей.

С апреля текущего года 4 территориально обособлен-
ных подразделения ООО «Проектно-монтажная компания 
Сибири», находящихся на территории Красноярского края, 
неоднократно попадали в поле зрения Государственной 
инспекции труда. Руководство компании в связи с возник-
шими финансовыми проблемами допустило образование 
задолженности по заработной плате.

По обращениям работников организации, а также на ос-
новании сведений Красноярскстата по факту образования 
задолженности инспекцией труда были проведены про-
верки соблюдения трудового законодательства, по итогам 
которых выдавались обязательные для исполнения пред-
писания о погашении долга. Виновные в нарушениях лица 
привлекались к административной ответственности.

Результаты проверок: 482 работникам организации 
выплачены задержанные денежные средства в размере 
более 70 млн рублей. По состоянию на конец сентября за-
долженность по заработной плате в подразделениях Крас-
ноярского края ООО «ПМК Сибири» полностью погашена.

  БОЛЕЕ 1,3 МЛН РУБЛЕЙ ВЫПЛАТИЛИ РАБОТНИКАМ 
КОМПАНИИ «АРМАГУС» ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ РОСТРУДА
По обращению работника АО «Армагус» территориаль-

ным органом Роструда во Владимирской области была 
проведена проверка.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий факты, 
указанные в обращении, подтвердились. Инспектор труда 
установил, что работодатель допустил образование задол-
женности на сумму 1 млн 345 тыс. рублей перед 149 работ-
никами.

Результаты проверок: выявленная задолженность 
погашена в полном объеме. За нарушение трудового за-
конодательства юридическое лицо привлечено к админи-
стративной ответственности.

  РОСТРУД ДОБИЛСЯ ПОГАШЕНИЯ 5-МИЛЛИОННОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПЕРЕД РАБОТНИКАМИ 
«ЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ»
В связи с обращением работников ОАО Гороховецкого 

завода подъемно-транспортного оборудования «Элеватор-
мельмаш», сообщивших о нарушение работодателем сро-
ков оплаты труда, территориальный орган Роструда во 
Владимирской области провел проверку на предприятии.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий факты, ука-
занные в обращении работников, подтвердились. Инспек-
тор труда установил, что руководство завода допустило 
образование задолженности по заработной плате в отно-
шении 114 работников. Сумма долга за май и первую по-
ловину июня составила 5,7 млн рублей.

Результаты проверок: выявленная задолженность 
погашена в полном объеме. За нарушение трудового зако-
нодательства виновные привлечены к административной 
ответственности.

ПРОВЕРКИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

октябрь 2019 г.

сентябрь 2019 г.

июль  2019 г.
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остаток, аммоний-ион, нефтепродукты, магний, хлорид-
ион, сульфат-ион, что свидетельствует об отрицательном 
влияние сброса сточных вод на р.Аремзянка.

Результаты проверок: ООО «СИБУР Тобольск» выда-
ны предписания об устранении нарушения законодатель-
ства в области охраны окружающей среды и нарушений 
природоохранных требований. В адрес юридического и 
должностного лиц, виновных в совершении вышеуказан-
ных правонарушений, направлены уведомления о време-
ни и месте составления протоколов об административных 
правонарушениях по ч. 2 ст. 8.21 и ст. 8.46 КоАП РФ.

  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ МУП «ВОДОКАНАЛ»  
Г. ЙОШКАР-ОЛЫ СОСТАВЛЕНО 4 АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРОТОКОЛА
Сотрудники Управления Росприроднадзора по Респу-

блике Марий Эл завершили плановую выездную проверку 
МУП «Водоканал» г. Йошкар-Олы.

В ходе проверки выявлены нарушения обязательных 
требований, или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

МУП «Водоканал» допущено превышение нормативов 
допустимого воздействия на водный объект, в том числе в 
пределах лимита на сброс загрязняющих веществ в составе 

сточных вод, прошедших очистку на БОСК МУП «Водока-
нал» и сбрасываемых в реку Малая Кокшага.

МУП «Водоканал» не установлены нормативы обра-
зования отходов производства и потребления в составе 
комплексного экологического разрешения, либо утверж-
денных в установленном законом порядке на осадок с пе-
сколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных 
сточных вод малоопасный; мусор с защитных решеток 
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации мало-
опасный; смесь осадков механической и биологической 
очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 
обезвоженная, малоопасная.

Результаты проверок: выявлены нарушения Водного 
Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 25.02.2010 № 50 «О Порядке разработки и ут-
верждения нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение». По результатам проверки составлен акт, 
выдано предписание об устранении нарушений законода-
тельства в области охраны окружающей среды и выдано 
4 уведомления на составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях на юридическое и должностное 
лицо по ч.1 ст8.14 и ч.1 ст.8.2 КоАП РФ.
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Результаты Расследований

РОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ ОБ АВАРИЯХ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ, 
РАССЛЕДОВАНИЕ ПО КОТОРЫМ ЗАВЕРШЕНО

ПАО «ТГК-1», 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
29 марта 2019 года в 22.28 (мск) на филиале «Карельский» 

ПАО «ТГК-1» аварийно отключилась ВЛ 330 кВ Путкинская 
ГЭС – Лоухи № 1 с неуспешным АПВ, на ПС 110 кВ Лоухи-
тяговая отключился ВЛ-154 действием ДА по факту ФОЛ 
ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1, в результате чего 
произошло выделение на изолированную от ЕЭС России 
работу энергосистемы Мурманской области и части энер-
госистемы Республики Карелия.

В 22:36 (мск) синхронизировались по ВЛ 330 кВ Путкин-
ская ГЭС – Лоухи № 1 включением ВЛ-393 на ПС 330 кВ Ло-
ухи.

30.03.2019 в 01.51 (мск) аварийно отключилась ВЛ 330 кВ 
Путкинская ГЭС – Лоухи №1 с неуспешным АПВ, на ПС 
110 кВ Лоухи-тяговая отключился ВЛ-154 действием ДА по 
факту ФОЛ ВЛ 330 кВ Путкинская ГЭС – Лоухи № 1, в ре-
зультате чего произошло выделение на изолированную от 
ЕЭС России работу энергосистемы Мурманской области и 
части энергосистемы Республики Карелия. На Путкинской 
ГЭС (ГЭС-9) в результате повреждения отключился авто-
трансформатор 330/220/35 кВ АТ-4 с возгоранием фазы «В» 
трансформатора тока ВЛ-393-2.

Авария произошла на территории Северо-Западного 
управления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

ФИЛИАЛ ПАО «ФСК ЕЭС» ХАБАРОВСКОГО ПМЭС, 
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
18 марта 2019 года после аварийных отключений на ПС 

500 кВ Комсомольская и ПС 220 кВ Старт произошло выде-
ление Комсомольского энергорайона на изолированную 
работу.

Авария произошла на территории Дальневосточного 
управления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шие к короткому замыканию.

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» – 
«СЕВКАВКАЗЭНЕРГО», Г. ВЛАДИКАВКАЗ
14 мая 2019 года произошло аварийное отключение ПС 

110 кВ «Восточная» с разрушением силового трансформа-
тора мощностью 10 МВА, в результате чего отключилась 
ВЛ 110 кВ «Юго-Западная-Восточная» с отпайкой на Дзауд-
жикауской ГЭС (Л-32).

Авария произошла на территории Кавказского управле-
ния Ростехнадзора.

Причина: механическое повреждение силового транс-
форматора, повреждение корпуса от воздействия открыто-
го огня вследствие пожара.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭНЕРГЕТИК» 
(ООО РСП «ЭНЕРГЕТИК»), Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, ВООЛОГОДСКАЯ 
ОБЛ., ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ», УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ЭНЕРГЕТИКА
17 мая 2019 года в газокислородном цехе водородной стан-

ции (ресивер водорода Е-413-6) при выполнении работ по за-
чистке сварных швов около люка внутри ресивера водорода 
для подготовки его к экспертизе промышленной безопасно-
сти произошел хлопок вследствие воспламенения водорода, 
пламя с образованием ударной волны было выброшено из 
отверстия люка. В результате пострадало три работника, ко-
торые получили травмы различной степени тяжести.

Несчастный случай произошел на территории Северо-
Западного управления Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства ра-

бот по подготовке водородного ресивера рег. № 01166 ГКЦ 

УГЭ ПАО «Северсталь» к проведению экспертизы промыш-
ленной безопасности, выразившаяся в:

– не проведении продувки ресивера от водорода с по-
следующим отбором проб на содержание в ресивере опти-
мального количества кислорода для выполнения ремонт-
ных работ;

– не определении в наряде-допуске необходимости и по-
рядка отбора проб внутри ресивера перед началом работ 
для определения состава среды;

– применении для очистки внутренней поверхности 
ресивера углошлифовальной машинки, а не шабера, что 
не соответствует «Технологической карте на подготовку 
к ЭПБ ресиверов ресиверного парка водородной станции 
ГКЦ (КХ) ПАО «Северсталь»;

– неудовлетворительной организации производственно-
го контроля при проведении газоопасных и огневых работ;

- неудовлетворительном производственном контроле за 
безопасным проведением работ по подготовке водородно-
го ресивера.

АО «ВИТИМЭНЕРГО», 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
31 мая 2019 года на ПС 220 кВ Мамакан АО «Витимэ-

нерго» действием защит отключился выключатель 110 кВ 
В-110 Таксимо ВЛ 110 кВ Таксимо – Мамакан, в результате 
произошло выделение части Бодайбинского энергорайона, 
включающего в себя Мамаканскую ГЭС (установленная 
мощность 86 МВт), на изолированную работу.

Авария произошла на территории Енисейского управле-
ния Ростехнадзора.

Причина: ошибочные действия подрядной организа-
ции при выполнении работ.

ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО», 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
21 января 2019 года в 20.31 (мск) в результате аварийного 

отключения ВЛ 110 кВ Ямбургская ГТЭС – ЯГП-2 с отпай-
ками произошло выделение Ямбургского энергорайона, в 
состав которого входит Ямбургская ГТЭС установленной 
мощностью 72 МВт, на изолированную от Единой энерге-
тической системы России работу.

Авария произошла на территории Северо-Уральского 
управления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

АО «ВИТИМЭНЕРГО», 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
18 июня 2019 года при грозе на ПС 220 кВ Таксимо одно-

сторонне отключилась ВЛ 110 кВ Мамаканская ГЭС – Так-
симо с отпайками действием ВЧБ (высокочастотной защи-
ты с блокировкой) 1-ой зоны ДЗ (дистанционной защиты), 
АПВ (автоматика повторного включения) не работала.

В условиях нахождения в ремонте ВЛ 220 кВ Таксимо –  
Мамакан для безопасного выполнения работ по рекон-
струкции ОРУ 220 кВ произошло выделение ПС 220 кВ Ма-
макан на изолированную работу от ЕЭС России с избытком 
мощности и кратковременным повышением частоты до 
52,24 Гц Бодайбинского энергорайона энергосистемы Ир-
кутской области, в состав которого входит Мамаканская 
ГЭС установленной мощностью 86 МВт.

Авария произошла на территории Енисейского управле-
ния Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

АО «ГТ ЭНЕРГО», МИЧУРИНСКАЯ ГТ-ТЭЦ, 
БЕЛОГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
16 апреля 2019 года на Мичуринской ГТ-ТЭЦ отключил-

ся элегазовый выключатель 110 кВ 2Т действием защит  
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(1 сш 110 кВ на Мичуринской ГТ-ТЭЦ на момент происше-
ствия выведена в текущий ремонт), произошла потеря соб-
ственных нужд станции и отключение электроснабжения 
потребителей, что привело к полной потере диспетчерской 
связи и телемеханики Мичуринской ГТ-ТЭЦ.

Авария произошла на территории Верхне-Донского 
управления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

АО «РУСАЛ», УЧАСТОК ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 мая 2019 года при выполнении работ по демонтажу 

фрагмента боковой стенки при помощи газовой резки 
снаружи промывателя 2/2 за защитным ограждением про-
изошло отсоединение от основной конструкции демонти-
руемого фрагмента боковой стенки промывателя, электро-
сварщик ручной сварки, находясь на технологическом 
трубопроводе, потерял равновесие и в результате падения 
получил смертельные травмы.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
Неудовлетворительная организация производства работ:
– допуск к работе по резке металла при демонтаже обо-

рудования, при которой существуют риски, связанные 
с возможным падением работника с высоты, имеющего 
медицинские противопоказания к работе на высоте, не 
имеющего квалификации, соответствующей характеру 
выполняемых работ, и не обеспеченного средствами инди-
видуальной защиты от падения с высоты;

– проведение работ на опасном производственном объ-
екте с нарушением требований промышленной безопасно-
сти: не назначение лиц в качестве наблюдающих снаружи 
бака и внутри бака и отсутствие производственного кон-
троля за соблюдением порядка выполнения работ в соот-
ветствии с проектом организации работ.

ФИЛИАЛ «ФСК ЕЭС» – НИЖЕГОРОДСКОЕ ПМЭС, 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 июля 2019 года вследствие повреждения на ВЛ 220 кВ 

Осиновка – Сеченово № 4 и отказа выключателя линии на 
РП 220 кВ Сеченово действием защит УРОВ (устройство ре-
зервирования отказа выключателя) отключалась 1 СШ 220 
кВ в условиях ремонтной схемы (2 СШ 220 кВ находилась в 
ремонте по плановой заявке). В результате данного отклю-
чения без напряжения остались РП 220 кВ Сеченово, ПС 
220 кВ Пильна, ПС 220 кВ Филатово и ПС 220 кВ Ермолово. 
В это же время произошло отключение ВЛ 220 кВ Сергач-
Сеченово и АТ-2 на ПС 220 кВ Сергач. По данным Филиала 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - Нижновэнерго отклю-
чённая нагрузка потребителей составила 1,7 МВт.

Авария произошла на территории Волжско-Окского 
управления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

КАЛИНИНСКАЯ АЭС, 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
18 июля 2019 года в результате короткого замыкания на 

ОРУ-750 кВ Калининской АЭС вследствие работы защит 
произошло отключение блоков № 1, № 2, № 4, СШ-750 кВ, 
ВЛ-750 кВ Калининская АЭС-Белозерская и Калининская 
АЭС-Опытная.

Авария произошла на территории Центрального управ-
ления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию.

АК «АЛРОСА», РУДНИК «ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ» 
МИРНИНСКОГО ГОК, РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
19 июня 2019 года при производстве буровых работ в ре-

зультате разрыва шланга высокого давления подачи воз-

духа (16–22 атм.) получили удары машинист буровой уста-
новки и горнорабочий очистного забоя.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Ленскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение технологического процесса:
– прорыв рукава высокого давления вследствие возмож-

ных перегибов в процессе длительной эксплуатации, что 
привело к излому стальных проволок внутренней арми-
ровки рукава (более 10 лет).

2. Отсутствие инструкции по эксплуатации рукавов вы-
сокого давления.

АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ», ЦЕХ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ, 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОТРОИЦК
30 июня 2019 года в ЭСПЦ на участке «Электропечей» по-

сле окончания выпуска металла электродуговая печь была 
остановлена для организации работ по очистке путей ста-
левоза №1. При очистке пути сталевоза №1 фронтальным 
погрузчиком произошел хлопок, в результате которого 
получили травмы два подручных сталевара ЭСПЦ и води-
тель погрузчика АТЦ.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства 

работ по очистке рельсовых путей от пролива шлака, при-
ведшее к выбросу пара и причинение термических ожогов 
персоналу электросталеплавильного цеха.

При подъеме ковшом фронтального погрузчика горя-
чей массы шлака произошло попадание влаги под шлак, 
что привело к выбросу пара и причинению термических 
ожогов персоналу электросталеплавильного цеха.

2. Недостаточный уровень производственной дисци-
плины работников электросталеплавильного цеха, вы-
разившийся в несогласованности выполнения работ по 
устранению пролива шлака руководителями и рабочими 
электросталеплавильного цеха.

3. Неудовлетворительное осуществление производ-
ственного контроля за соблюдением требований промыш-
ленной безопасности, а именно: не предусмотрен процесс 
по уборке и охлаждению шлака при переливах ковша, 
инструкций по охране труда для сталевара и подручных 
сталевара электродуговых печей участка «Печной» ЭСПЦ 
ИОТ.Р 88-15-2017, не определено «Регламентом уборки ава-
рийных приямов, путей шлаковозов и сталевозов на печи 
№№1-2 работниками электросталеплавильного цеха.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ», 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЕДИНОЕ СКЛАДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО», 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
18 июня 2019 года на полигоне Дудинского базисного 

склада взрывчатых материалов при уничтожении взрыв-
чатых материалов произошло возгорание контейнера УУК-
3, содержащего 1178 кг «Граммонита П 21-180» с его после-
дующим взрывом, в результате которого погиб взрывник.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
– грубые нарушения требований промышленной без-

опасности при уничтожении взрывчатых материалов;
– нарушение установленных требований к учету взрыв-

чатых материалов;
– нарушения нарядной системы.
– отсутствие соответствующей квалификации у руково-

дителя взрывных работ и, как следствие, неудовлетвори-
тельный контроль за ведением работ с ВМ.

«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АНЖЕРСКАЯ – ЮЖНАЯ» 
ШАХТА «АНЖЕРСКАЯ – ЮЖНАЯ», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОС. АРСЕНТЬЕВКА
17 июля 2019 года при проведении работ по проходке вен-

тиляционного штрека произошло отслоение горной массы 
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с незакрепленного левого борта выработки, в результате 
чего проходчик был прижат отслоившемся куском породы 
к исполнительному органу проходческого комбайна КСП-
35 и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне, незакре-

пленном пространстве горной выработки.
2. Выдача наряда на производство работ в место, в ко-

тором имеются нарушения требований промышленной 
безопасности и безопасности ведения горных работ: пре-
вышение отставания крепи кровли и боков выработки, от-
сутствие временной крепи.

3. Систематическое нарушение «Документации на про-
ведение и крепление вентиляционного штрека».

4. Не качественная оборка кровли и боков вентиляцион-
ного штрека после выемки горной массы.

5. Нахождение работника на рабочем месте в состоянии 
алкогольного опьянения.

6. Не соблюдение требований проектно-технической и 
эксплуатационной документации, утвержденной в уста-
новленном порядке, как со стороны ИТР участка, так и не-
посредственными исполнителями работ.

7. Низкий уровень производственного контроля со сто-
роны инженерно-технических работников шахты.

АО «СУЭК-КУЗБАСС» ШАХТА «ТАЛДИНСКАЯ – ЗАПАДНАЯ 1», 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
28 июля 2019 года в конвейерном уклоне при выполнении 

работ по обслуживанию ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200 
(подрезка резино-кордовых элементов на натяжном бара-
бане) произошел несанкционированный запуск конвейера, 
в результате чего получил травму проходчик. Прибывшая 
группа МБЭР доставила пострадавшего в медицинское уч-
реждение, где он от полученных травм скончался.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Сибирскому управлению Ростехнадзора.

Организационные причины:
1. Неудовлетворительное техническое состояние лен-

точного конвейера 1ЛЛТ-1200, применяемого в конвейер-
ном уклоне.

2. Неисправность предупредительного звукового сигна-
ла и блокировок, препятствующих запуску конвейера при 
снятом ограждении и включенном кабельно-тросовом вы-
ключателе.

3. Отсутствие ограждения натяжной секции ленточного 
конвейера 1ЛЛТ-1200.

4. Не выполнение мероприятий по безопасным способам 
обслуживания и ремонта ленточного конвейера 1ЛЛТ-1200, 
а именно: не отключены и не заблокированы пускатели 
главного привода и вспомогательного привода и на руко-
ятках не помещен щиток с предупреждающей надписью: 
«Не включать! Работают люди».

5. Несогласованность действий по техническому обслу-
живанию и управлению ленточного конвейера 1 ЛЛТ-1200 
работниками первой и второй смены.

6. Низкий уровень организации работ и трудовой дис-
циплины на участке, выразившийся в проведении работ 
по ремонту конвейера, не предусмотренных нарядом, в не 
предусмотренной выработке.

7. Низкий уровень производственного контроля со сто-
роны инженерно-технических работников шахты.

ПАО «САХАЛИНЭНЕРГО», 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
6 августа 2019 года в 09-18 (мск) произошло отключение 

ВЛ 220 кВ действием защит (приведшее к кратковременно-
му разделению энергосистемы на время действия АПВ), с 
успешным АПВ с двух сторон, работа АЧР на 21 МВт и от-
ключение 13 МВт в Ногликском районе, отключение ВМ-
С55 на ПС «Ногликская» действием защит, в результате 
чего произошло выделение НГЭС на изолированную рабо-

ту на Ногликский район, отключение ГТУ-2,3 на НГЭС «по 
превышению оборотов» с нагрузкой 20 МВт.

Авария произошла на территории Сахалинского управ-
ления Ростехнадзора.

Причина: нарушение электрической изоляции, привед-
шее к короткому замыканию; воздействие животных и птиц.

АО «НОВО-ШИРОКИНСКИЙ РУДНИК», 
РУДНИК «СЕВЕРНЫЙ», ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
3 июня 2019 года при производстве работ на подземном 

дробильном комплексе участка ВШТ горизонта +750 ме-
тров подземного рудника дежурный электрослесарь упал 
в приёмный бункер до отметки на горизонте +735 метров. 
При падении с высоты 15 метров он получил множествен-
ные травмы, не совместимые с жизнью.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Забайкальскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
– Ремонтные работы выполнялись без непосредственно-

го руководства лица технического надзора.
– Пострадавший выполнял ремонтные работы без при-

менения страховочного пояса.
– Должностными лицами АО "Ново-Широкинский руд-

ник" не был разработан технологический регламент про-
изводственного процесса «Транспортировка, дробление и 
сортировка полезного ископаемого» для подземного дро-
бильно-сортировочного комплекса гор. 750 м -850 м, с раз-
работкой мер по безопасному ведению работ при транспор-
тировке, дроблении и сортировке полезного ископаемого; 
мер по безопасной эксплуатации и ремонту технологиче-
ского оборудования; порядка использования систем сигна-
лизации, централизации и блокировки при эксплуатации 
технологического транспорта.

– Рудоспуск гор. 750 м -850 м с начала эксплуатации не 
осматривался ответственными лицами технического над-
зора, не был закреплен за лицами технического надзора, не 
осуществлялись наблюдения за его состоянием.

– Отклонение от проектной документации опасного произ-
водственного объекта в процессе его реконструкции и эксплу-
атации, а именно: применение люка шахтный вибрационный 
ЛШВ-3.35 вместо предусмотренного Проектом реконструкции 
перепуска руды пластичного питателя ТК-15А-01.

– Должностными лицами АО «Ново-Широкинский руд-
ник» не осуществлялся производственный контроль за 
эксплуатацией рудоспуска гор. 750 м – 850м по вопросам 
порядка и периодичности его осмотра, не назначено ответ-
ственное лицо технического надзора.

ПАО «УРАЛКАЛИЙ», РУДНИК С ПОДЗЕМНЫМ СПОСОБОМ 
РАЗРАБОТКИ БКПРУ-4, ПЕРМСКИЙ КРАЙ
21 июня 2019г. на конвейерном штреке пласта КрII 2 

северо-западной панели (2 СЗП) 2-го западного блока под-
земного очистного горного участка №4 (ПОГУ-4) рудника 
БКПРУ-4 ПАО «Уралкалий» был обнаружен зажатым меж-
ду верхней лентой конвейера и верхним поддерживающим 
роликом машинист горных выемочных машин (ГВМ) 5 
разряда подземного очистного горного участка (ПОГУ-4) 
рудника БКПРУ-4 без признаков жизни.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Западно-Уральскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Передвижение машиниста ГВМ через работающий 

конвейер.
2. Низкая производственная дисциплина: не обеспече-

ние контроля за соблюдением подчиненными работника-
ми трудовой и производственной дисциплины, требований 
правил, норм и инструкций по промышленной безопасно-
сти и охране труда.

АО «БОКСИТ ТИМАНА»,СРЕДНЕ-ТИМАНСКИЙ 
БОКСИТОВЫЙ РУДНИК, РЕСПУБЛИКА КОМИ
4 августа 2019 года при производстве работ по бурению 

скважин на добычном блоке № 50д-2 Вежаю-Ворыкквин-
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ского месторождения, север, карьер № 2 при наращивании 
буровой штанги сработало вращение, тяжелые поврежде-
ния от удара буровой штанги получили два машиниста 
буровой установки.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Печорскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Нарушение машинистом буровой установки требова-

ний охраны труда и промышленной безопасности, а имен-
но:

– при производстве технологической операции в части 
перемещения каретки вращателя по буровой мачте, при 
выполнении спуско-подъемных операций и операции по 
наращиванию бурильной трубы пострадавший не устано-
вил кран регулирования частоты вращения вращателя в 
положение «Открыто», при этом вместо технологической 
операции по подъему каретки вращателя по мачте вверх 
допустил включение вращателя.

2. Не осуществление контроля за соблюдением требо-
ваний промышленной безопасности и охраны труда при 
организации и проведению работ по бурению скважин на 
опасном производственном объекте Средне-Тиманский 
бокситовый рудник, в том числе установкой разведочного 
бурения УРБ-4Т, борт. № 134 со стороны непосредственного 
руководителя работ по смене, и.о. бурового мастера, а так-
же заместителя начальника Средне-Тиманского боксито-
вого рудника:

– не исполнение должностных обязанностей в части 
организации и осуществления контроля за безопасной экс-
плуатацией машин.

ПО «ПОЛЮС КРАСНОЯРСК», ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ЛИНИЯ КА-
РЬЕРА «ВОСТОЧНЫЙ», КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
19 июля 2019 года после производства взрывных работ в 

карьере «Восточный» ОГОК проводились работы по пере-
ключению ВЛ. Около 15 часов 30 минут электрослесарь 
по обслуживанию и ремонту оборудования энергослужбы 
карьера «Восточный» Рудоуправления ОГОК АО «Полюс 
Красноярск» поднялся на опору ВЛ-6кВ №16 и в момент ка-
сания рукой провода воздушной линии получил смертель-
ную электротравму.

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Енисейскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства ра-

бот в электроустановках:
– отсутствие наряда-допуска на выполнение работ для 

выполнения работ по ликвидации провиса провода;
– отсутствие разрешения на начало производства работ 

от лица оперативного персонала и выполнения на месте 
работ технических мероприятий, обеспечивающих без-
опасность;

– выполнение работ на передвижных ЛЭП – 10 кВ одним 
работником.

2. Нарушение работником дисциплины труда.
3. Недостаточный контроль за соблюдением работни-

ками требований безопасности при выполнении работ в 
электроустановках.

АК «САРЫЛАХ-СУРЬМА», РУДНИК «САРЫЛАХ», 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
11 августа 2019 года при производстве работ по бурению 

шпуров в блоке № 806 горизонта +382 м произошло отслое-
ние горной массы с кровли выработки, в результате чего 
был смертельно травмирован проходчик рудника «Сары-
лах» АО «Сарылах-Сурьма».

Несчастный случай произошел на территории, поднад-
зорной Ленскому управлению Ростехнадзора.

Причины несчастного случая:
1. Неудовлетворительная организация производства работ:
– не укомплектован штат работников рудника «Сары-

лах» АО «Сарылах-Сурьма»;
– производство работ в не подготовленной и не приве-

денной в безопасное состояние горной выработке;
– производство работ в подземной горной выработке без 

предварительного осмотра рабочего места лицом техниче-
ского надзора;

– неудовлетворительная организация и осуществление 
производственного контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности при ведении горных работ 
со стороны руководителей и специалистов рудника «Сары-
лах» и АО «Сарылах-Сурьма».

2. Нарушение работником трудового распорядка и дис-
циплины труда:

– нарушение требований правил и инструкций по охра-
не труда и промышленной безопасности.
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Общество с ограниченной ответственностью «Кон-
кордия» (далее – заявитель, общество, ООО «Конкор-
дия») обратилось в Арбитражный суд Московской 
области с заявлением к Центральному управлению 
Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (далее – заинтересо-
ванное лицо, административный орган, Центральное 
управление Ростехнадзора) с требованием об отмене 
постановления о назначении административного на-
казания от 02.08.2019 №5.1-Пс/1264-0000ПК-2019.

В судебном заседании представителем общества поддер-
жаны заявленные требования, представлены дополнитель-
ные документы, приобщены судом к материалам дела.

Дело рассмотрено в соответствии со статьями 123, 156, 
210 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – АПК РФ) в отсутствии представителя 
заинтересованного лица, извещенного о времени и месте 
судебного заседания надлежащим образом.

В соответствии с ч. 6 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие 
в деле, несут риск наступления неблагоприятных послед-
ствий в результате непринятия мер по получению инфор-
мации о движении дела, если суд располагает информа-
цией о том, что указанные лица надлежащим образом 
извещены о начавшемся процессе.

Выслушав представителя заявителя, оценив представ-
ленные лицами, участвующими в деле, доказательства 
арбитражный суд установил следующее.

При проведении мероприятий по контролю за соблю-
дением требований промышленной безопасности, в части 
представления сведений об организации производствен-
ного контроля при эксплуатации опасного производствен-
ного объекта «Сеть газопотребления «Конкордия» рег. 
№ А02-90759-0001; III класс опасности, расположенного по 
адресу: 143300, Московская область, Наро-Фоминский рай-
он, г. Наро-Фоминск, ул. Бобруйская, д. 2, принадлежащего 
(находящегося в эксплуатации) ООО «Конкордия», выяв-
лены нарушения обязательных норм и правил в области 
промышленной безопасности, а именно: ООО «Конкордия» 
не представило до 01.04.2019 в Центральное управление Ро-
стехнадзора сведения об организации производственного 
контроля за 2018 год, чем нарушило требования п. 2 ст. 11 
Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов», 
п.п. 14, 14.1 Правил организации и осуществления произ-
водственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности на опасном производственном 
объекте, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.1999 № 263.

По факту выявленных нарушений 23.07.2019 админи-
стративным органом в отношении общества в присутствии 
представителя по доверенности от 22.07.2019 № 05-07 состав-
лен протокол об административном правонарушении № 
5.1-0000ПК-Пр/1264-2019, предусмотренном частью 1 статьи 
9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

02.08.2019 обществу выдано представление об устране-
нии причин и условий, способствовавших совершению ад-
министративного правонарушения.

В результате рассмотрения дела об административном 
правонарушении уполномоченным должностным лицом 
Центрального управления Ростехнадзора в отношении 
ООО «Конкордия» вынесено постановление о назначение 
административного наказания от 02.08.2019 № 5.1-Пс/1264-
0000ПК-2019, которым общество привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административно-
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 
9.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее – КоАП РФ), в виде администра-
тивного штрафа в размере 200 000 руб.

Не согласившись с постановлением о привлечении к ад-
министративной ответственности, заявитель обратился с 
настоящим заявлением в арбитражный суд.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в 
материалах дела письменные доказательства, рассмотрев 
доводы, изложенные в заявлении, отзыве на него, арби-
тражный суд приходит к выводу, что заявленные требо-
вания подлежат удовлетворению в части, по следующим 
основаниям.

Согласно ч. 6 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела 
об оспаривании решения административного органа о 
привлечении к административной ответственности арби-
тражный суд в судебном заседании проверяет законность 
и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает 
наличие соответствующих полномочий административно-
го органа, принявшего оспариваемое решение, устанавли-
вает, имелись ли законные основания для привлечения к 
административной ответственности, соблюден ли установ-
ленный порядок привлечения к ответственности, не истек-
ли ли сроки давности привлечения к административной 
ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для дела.

В силу п. 7 ст. 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспа-
ривании решения административного органа арбитражный 
суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и про-
веряет оспариваемое решение в полном объеме.

В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной служ-
бе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 401 Федеральная 
служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору 
в сфере промышленной безопасности, безопасности элек-
трических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых 
установок и сетей), имеет статус специально уполномочен-
ного органа в области промышленной безопасности.

Полномочия органов промышленного надзора, к ко-
торым относится Центральное управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомно-
му надзору, на рассмотрение дел об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ закреплены ст. 
23.31 КоАП РФ.

Согласно ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ нарушение требований 
промышленной безопасности или условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов 
влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Объектом правонарушения по части 1 статьи 9.1 КоАП 
РФ являются общественные отношения в сфере промыш-
ленной безопасности, обеспечивающие защищенность 
жизненно важных интересов личности и общества на опас-
ных производственных объектах.

Объективная сторона данного правонарушения состоит 
в несоблюдении установленных федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами, а также ут-
вержденными в соответствии с ними нормативными тех-
ническими документами условий, запретов, ограничений 
и других обязательных требований, обеспечивающих про-
мышленную безопасность, или условий лицензий на осу-
ществление видов деятельности в области промышленной 
безопасности.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объек-
тов» (далее – Закон № 116-ФЗ) определяет правовые, эконо-
мические и социальные основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов и 
направлен на предупреждение аварий на опасных произ-
водственных объектах и обеспечение готовности организа-
ций, эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации 
последствий указанных аварий.

Согласно п. 1 ст. 11 Закона № 116-ФЗ организация, экс-
плуатирующая опасный производственный объект, обя-
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зана организовывать и осуществлять производственный 
контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности в соответствии с требованиями, устанавли-
ваемыми Правительством Российской Федерации.

Сведения об организации производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопас-
ности представляются в письменной форме либо в форме 
электронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, в федеральные 
органы исполнительной власти в области промышленной 
безопасности или их территориальные органы ежегодно 
до 1 апреля соответствующего календарного года. Требова-
ния к форме представления сведений об организации про-
изводственного контроля за соблюдением требований про-
мышленной безопасности устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти в области промышленной 
безопасности (п. 2 ст. 11 Закона № 116-ФЗ).

Требования к организации и осуществлению производ-
ственного контроля установлены в Правилах организации 
и осуществления производственного контроля за соблюде-
нием требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 
263 (далее – Правила № 263).

Согласно п. 14 Правил № 263 эксплуатирующие орга-
низации представляют сведения об организации произ-
водственного контроля в территориальные органы Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, а эксплуатирующие организации, под-
ведомственные указанным в пункте 3 настоящих Правил 
федеральным органам исполнительной власти, - также в 
эти федеральные органы исполнительной власти или в их 
территориальные органы.

В силу п. 14(1) Правил, сведения об организации про-
изводственного контроля представляются ежегодно, до 1 
апреля, в письменной форме либо в форме электронного 
документа, подписанного квалифицированной электрон-
ной подписью.

В силу положений ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности только за те админи-
стративные правонарушения, в отношении которых уста-
новлена его вина.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое 
лицо признается виновным в совершении администра-
тивного правонарушения, если будет установлено, что 
у него имелась возможность для соблюдения правил и 
норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами 
субъекта Российской Федерации предусмотрена админи-
стративная ответственность, но данным лицом не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюде- 
нию.

Как следует из материалов дела Обществом в срок до 
1 апреля 2019 года не представлены в Центральное управ-
ление Ростехнадзора сведения об организации производ-
ственного контроля за 2018 год.

Выявленные нарушения послужили основанием для 
привлечения общества к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ.

Как разъяснено в п. 16 Постановления Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 
№ 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной прак-
тике при рассмотрении дел об административных право-
нарушениях», выяснение виновности лица в совершении 
административного правонарушения осуществляется 
на основании данных, зафиксированных в протоколе об 
административном правонарушении, объяснений лица, 
в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, в том числе об от-
сутствии возможности для соблюдения соответствую-
щих правил и норм, о принятии всех зависящих от него 
мер по их соблюдению, а также на основании иных дока-
зательств, предусмотренных частью второй статьи 26.2 
КоАП РФ.

Факт совершения заявителем вмененного ему правона-
рушения и вина общества в его совершении подтвержда-
ются представленными материалами дела об администра-
тивном правонарушении.

Доказательств наличия чрезвычайных и непреодоли-
мых обстоятельств, исключающих возможность соблю-
дения требований промышленной безопасности, а также 
свидетельствующих о том, что общество приняло все зави-
сящие от него меры по предотвращению правонарушения, 
в материалах дела не имеется.

На момент вынесения административным органом 
оспариваемого постановления срок давности для привле-
чения к административной ответственности, установлен-
ный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Санкция ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ предусматривает наложе-
ние административного штрафа на юридических лиц – от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток.

В рамках оспариваемого постановления по делу об ад-
министративном правонарушении обществу назначено 
административное наказание в виде штрафа в размере 200 
000 руб.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении 
административного наказания юридическому лицу учи-
тываются характер совершенного им административного 
правонарушения, имущественное и финансовое положе-
ние юридического лица, обстоятельства, смягчающие ад-
министративную ответственность, и обстоятельства, отяг-
чающие административную ответственность.

В силу приведенных норм права, назначение обществу 
наказания в виде административного штрафа в размере 
200 000 руб. при отсутствии отягчающих обстоятельств, не 
отвечает принципам справедливости и соразмерности.

Определение размера штрафа в каждом случае при-
влечения к административной ответственности должно 
отвечать не только карательной цели наказания, но также 
быть направлено на предупреждение совершения правона-
рушения и воспитание добросовестного отношения к ис-
полнению своих обязанностей.

Пунктом 19 постановления Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации № 10 от 02.06.2004 
«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных правонару-
шениях» разъяснено, что суд, установив отсутствие осно-
ваний для применения конкретной меры ответственности 
и руководствуясь ч. 2 ст. 211 АПК РФ, принимает решение 
о признании незаконным и об изменении оспариваемого 
постановления в части назначения наказания. В данном 
случае в резолютивной части решения указывается мера 
ответственности, назначенная судом с учетом названных 
обстоятельств.

В силу нормативной совокупности положений ч. 3.2 и 
ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных об-
стоятельств, связанных с характером совершенного ад-
министративного правонарушения и его последствиями, 
имущественным и финансовым положением привлекае-
мого к административной ответственности юридического 
лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 
дела об административных правонарушениях либо жало-
бы, протесты на постановления и (или) решения по делам 
об административных правонарушениях, могут назна-
чить наказание в виде административного штрафа в раз-
мере менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или 
частью статьи раздела II данного Кодекса, в случае, если 
минимальный размер административного штрафа для 
юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. 
При этом размер административного штрафа не может со-
ставлять менее половины минимального размера админи-
стративного штрафа, предусмотренного для юридических 
лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела 
II настоящего Кодекса.
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Административный штраф, являющейся мерой от-
ветственности, принимается в целях предупреждения со-
вершения новых правонарушений, его размеры должны 
обладать разумным сдерживающим эффектом, отвечая 
критериям пропорциональности и обеспечения индиви-
дуализации наказания (постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 25.02.2014 № 4-П).

С учетом приведенных норм права, арбитражный суд 
пришел к выводу, что оспариваемое постановление подле-
жит изменению в части установленного размера админи-
стративного наказания, в связи с чем, считает возможным 
снизить размер назначенного административного штрафа 
по постановлению от 02.08.2019 №5.1-Пс/1264-0000ПК-2019 с 
200 000 руб. до 100 000 руб.

реШение:
руководствуясь статьей 4.1 коаП рФ, статьями 167-170, 
176, 210-211 арбитражного Процессуального кодекса 
российской Федерации, арбитражный суд Постановил  
о назнаЧении административного наказания от 02.08.2019, 
Принятое центральным уПравлением Федеральной службы 
По экологиЧескому, технологиЧескому и атомному 
надзору в отноШении ооо «конкордия» изменить в Части 
назнаЧенного наказания, заменив административный 
ШтраФ в сумме 200 000 руб. на административный ШтраФ  
в размере 100 000 руб.
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