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приказ Ростехнадзора от 30.06.2017 года № 238 

«О внесении изменений в административные 
регламенты Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 
надзору по предоставлению государственных 

услуг в целях приведения в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 

в части обеспечения предоставления 
государственных услуг в электронной форме» 
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Реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности 

• заявление в электронном формате PDF 

•  заявление в формате Word 

• заключение экспертизы промышленной 
безопасности (в электронном формате PDF). 

• Все документы должны быть представлены 
отдельными файлами с ограничением по 
размеру не более 50 Мб  
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основания для отказа во внесении ЗЭПБ в Реестр: 

• Нарушения по заявлению (подписано неуполномоченным 
лицом, нет доверенности, не полные или недостоверные 
сведения, форма не соответствует регламенту),состав 
документов на электронном носителе не полный, или 
отличается от бумажного варианта 

• Заключение экспертизы выполнено экспертной 
организацией, не имеющей лицензии на дату подписания 
ЗЭПБ или ее действие не распространяется на 
выполненную работу 

• Объект, в отношении которого проведена ЭПБ, не является 
объектом экспертизы промышленной безопасности в 
понятиях статьи 13 116-ФЗ 
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Регистрация в государственном реестре ОПО 

•Административный регламент по предоставлению 
Ростехнадзором государственной услуги по регистрации 
опасных производственных объектов в государственном 
реестре ОПО, утвержден приказом Службы от 25.11.2016 N 
494 

•Требования к регистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов и ведению 
государственного реестра ОПО, утвержденные приказом 
Службы от 25.11.2016 N 495  

Волжско-Окское Управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому, и атомному надзору  



Регистрация ОПО 

1.12. Информация об ОПО (1) (Код регистрационного действия - _______) 

1.12.1. Полное наименование ОПО   

1.12.2.Код отраслевой принадлежности  

1.12.3. Место нахождения (адрес) ОПО   

1.12.4. Код общероссийского классификатора 

территорий муниципальных образований – места 

нахождения ОПО (ОКТМО) 
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Код отраслевой принадлежности 

8. Опасные производственные объекты - склады нефти и 
нефтепродуктов  

11. Опасные производственные объекты сетей 
газораспределения, сетей газопотребления и сжиженных 
углеводородных газов 

12. Опасные производственные объекты, на которых 
используется оборудование, работающее под давлением 

14. Опасные производственные объекты, использующие 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, 
эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры  
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Изменения по кодам отраслевой 
принадлежности 

Код 3 «Опасные производственные объекты, на которых 
получаются, используются, хранятся, уничтожаются 
(утилизируются) и транспортируются взрывчатые вещества и 
материалы, в том числе инициирующие и бризантные 
взрывчатые вещества, пороха, ракетные топлива и их 
компоненты, а также взрывчатые и пиротехнические составы 
и изделия, их содержащие, боеприпасы» объединяет 3 (ВМ) 
и 19 (спецхимия) 
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Изменения по кодам отраслевой 
принадлежности 

• Ранее существовавший раздел 7 разделен на 6. «Опасные 
производственные объекты химических, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств» и 7. 
«Опасные производственные объекты нефтехимических, 
нефтегазоперерабатывающих производств» 

• Изменился код «Опасных производственных объектов 
хранения или переработки растительного сырья»  - был 
16, стал 15 
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Исключены разделы: 

• 14. Опасные производственные объекты производства 
черных и цветных металлов (межотраслевые)  

• 17. Опасные производственные объекты, связанные с 
транспортировкой опасных веществ 

• 18. Опасные производственные объекты при добыче 
минеральных вод 
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