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О рассмотрении обращения

Управление обеспечения организационно-контрольной и лицензионно
разрешительной деятельности Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, рассмотрев Ваше обращение
о техническом перевооружении опасного производственного объекта
(далее - ОПО) «Газонаполнительная станция» и исключении ОПО
из государственного реестра ОПО (далее - государственный реестр), сообщает
следующее.
В соответствии со статьёй 1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) технические устройства,
применяемые на ОПО, - машины, технологическое оборудование, системы
машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые
при эксплуатации ОПО. Паровые котлы и внутренний газопровод,
используемые на ОПО, являются техническими устройствами.
Так же статьёй 1 Федерального закона № 116-ФЗ (далее - статья 1)
определено, что техническое перевооружение ОПО - приводящие к изменению
технологического процесса на ОПО внедрение новой технологии,
автоматизация ОПО или его отдельных частей, модернизация или замена
применяемых на ОПО технических устройств.
Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона № 116-ФЗ техническое
перевооружение ОПО осуществляется на основании документации,
разработанной в порядке, установленном Федеральным законом № 116-ФЗ,
с учётом законодательства о градостроительной деятельности. Документация
на техническое перевооружение ОПО подлежит экспертизе промышленной
безопасности в случае, если указанная документация не входит в состав
проектной документации
такого
объекта,
подлежащей
экспертизе
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

2
о
градостроительной
деятельности.
Не
допускается
техническое
перевооружение ОПО без положительного заключения экспертизы
промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено
в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если
документация на техническое перевооружение ОПО входит в состав проектной
документации такого объекта, без положительного заключения экспертизы
проектной документации такого объекта.
Таким образом, техническое перевооружение ОПО осуществляется
на основании документации на техническое перевооружение ОПО при
внесённом в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности
положительного заключения экспертизы промышленной безопасности такой
документации.
В случае, если в результате технического перевооружения ОПО
изменились сведения, содержащиеся в ранее выданном свидетельстве
о регистрации или в карте учёта ОПО, эксплуатирующая организация
направляет в регистрирующий орган заявление о внесении изменений
в государственный реестр с пакетом документов, определённым пунктом 23.3
Административного регламента.
Исключение ОПО из государственного реестра осуществляется
на основании Правил регистрации объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов, утверждённых постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371
(далее Правила регистрации), и
в
порядке,
установленном
Административным регламентом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору по исполнению государственной
функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению
государственного реестра опасных производственных объектов, утверждённым
приказом
Ростехнадзора
от
4
сентября
2007
г.
№ 606
(далее - Административный регламент).
Согласно пункту 7 Правил регистрации исключение объекта
из государственного реестра производится на основании заявления
эксплуатирующей его организации федеральным органом исполнительной
власти в случаях:
а) ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации;
б) утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1
к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
в) предусмотренного нормативными правовыми актами Российской
Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории ОПО или
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требований к идентификации ОПО.
Таким образом, при возникновении одного из требований пункта 7
Правил регистрации эксплуатирующая ОПО организация вправе подать
в регистрирующий орган заявление об исключении ОПО из государственного
реестра с приложением соответствующего пакета документов, установленного
пунктом 23.3.1 Административного регламента.
При этом следует учитывать, что в соответствии с пунктом 1 статьи 8
Федерального закона № 116-ФЗ ликвидация ОПО осуществляется на основании
документации, разработанной в порядке, установленном Федеральным законом
№ 116-ФЗ, с учетом законодательства о градостроительной деятельности.
Не допускается ликвидация ОПО без положительного заключения экспертизы
промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено
в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
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