О предоставлении информации

Правовое

управление

технологическому

и

Федеральной

атомному

надзору,

компетенции запрос ООО

службы

по

рассмотрело

экологическому,
в

рамках

своей

, зарегистрированный в Ростехнадзоре

14.09.2017 № 17330, и сообщает следующее.
Подпунктом
по

4

пункта

предоставлению

21

Административного

Федеральной

службой

по

регламента

экологическому,

технологическому и атомному надзору государственной услуги по регистрации
опасных производственных объектов
производственных

объектов,

в государственном реестре опасных

утвержденного

приказом

Ростехнадзора

от 25.11.2016 № 494 (далее - Административный регламент, далее - Реестр)
установлено, что юридические

лица,

индивидуальные предприниматели,

эксплуатирующие опасные производственные объекты, представляют в составе
документов, содержащих сведения, необходимые для формирования и ведения
Реестра опасных производственных объектов, текстовую часть подраздела
«Технологические
на

решения»

производственные

проектной
объекты

документации
капитального

(документации)
строительства

(с указанием реквизитов заключения соответствующей экспертизы).
Следует

учитывать,

производственных

объектов,

что

проектная

разработанная

документация
до

вступления

опасных
в

силу

постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87

2
«О

составе

разделов

проектной

документации

и

требованиях

к их содержанию», не содержит подраздела «Технологические решения».
В таком случае предоставление в составе документов, прилагаемых
к заявлению о регистрации опасного производственного объекта в Реестре
текстовой части подраздела «Технологические решения» не требуется.
В

целях

обеспечения

предоставления

государственной

услуги

по регистрации опасных производственных объектов в Реестре, проектная
документация которых не содержит подраздела «Технологические решения»,
заявителями могут быть представлены иные документы, содержащие сведения
об

объекте

капитального

строительства,

в

объеме,

установленном

для соответствующего подраздела проектной документации Положением
о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию,
утвержденным

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 16.02.2008 № 87.
Дополнительно
экспертизы»,

то

сообщаем, в части

статьей

8

касающейся

Федерального

закона

«соответствующей
«О

промышленной

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ
установлено, что документация на техническое перевооружение опасного
производственного объекта подлежит экспертизе промышленной безопасности
в случае, если указанная документация не входит в состав проектной
документации
с

такого

законодательством

объекта,

подлежащей

Российской

экспертизе

Федерации

о

в

соответствии

градостроительной

деятельности.
Учитывая вышеизложенное, заключение экспертизы промышленной
безопасности на газопровод среднего и низкого давления может быть
представлено в составе заявительной документации с целью регистрации
опасного производственного объекта в Реестре.
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