
Для регистрации ОПО в Реестре заявитель прилагает к заявлению следующие 

документы, содержащие сведения, необходимые для формирования и ведения 

Реестра: 

1) сведения, характеризующие каждый ОПО (в 2 экземплярах), оформленные 

согласно приложению N 4 к Регламенту, подписанные руководителем юридического лица 

либо его уполномоченным представителем, индивидуальным предпринимателем либо его 

уполномоченным представителем и заверенные печатью (в случае наличия) или 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью в случае 

представления сведений в форме электронного документа; 

2) копии документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином 

законном основании ОПО, в том числе земельных участков, зданий, строений и 

сооружений, на (в) которых размещаются ОПО (для объектов недвижимости), права на 

которые не зарегистрированы в едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (в случае, если такие права зарегистрированы в указанном 

реестре, представляются реквизиты документов, подтверждающих наличие на праве 

собственности или ином законном основании таких земельных участков, зданий, строений 

и сооружений); 

3) обоснование безопасности ОПО с указанием реквизитов положительного 

заключения экспертизы промышленной безопасности (в случаях, установленных пунктом 

4 статьи 3 Федерального закона N 116-ФЗ); 

4) текстовую часть подраздела "Технологические решения" проектной 

документации (документации) на производственные объекты капитального строительства 

(с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы). 

 

Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Реестре (о заявителе и 

(или) сведений о составе ОПО, а также связанных с исключением ОПО из Реестра в связи 

со сменой эксплуатирующей организации), заявитель представляет в территориальный 

орган Ростехнадзора соответствующие документы, подтверждающие наличие оснований 

для внесения изменений. 

 

Для исключения ОПО из Реестра в случае его ликвидации или вывода из 

эксплуатации, утраты ОПО признаков опасности, указанных в приложении 1 к 

Федеральному закону N 116-ФЗ, а также предусмотренного нормативными правовыми 

актами Российской Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории ОПО 

или требований к идентификации ОПО заявитель представляет заявление с указанием 

причины исключения ОПО из Реестра, а также копии документов (по каждому 

конкретному случаю), подтверждающих: 

1) ликвидацию объекта или вывод его из эксплуатации; 

2) утрату объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к 

Федеральному закону N 116-ФЗ. 

В случае если исключение ОПО из государственного реестра осуществляется в 

связи с изменениями критериев отнесения объектов к категории ОПО или требований к 

идентификации ОПО, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, представляются копии документов, подтверждающие отсутствие у такого 

объекта иных признаков опасности, указанных в приложении 1 к Федеральному закону N 

116-ФЗ. 


