
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПИСЬМО 

от 13 октября 2022г. № 14-00-09/2087 

«О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ» 

Управление по надзору за объектами нефтегазового комплекса рассмотрело обращение, 

поступившее в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, 

и сообщает. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», опасными производственными объектами 

(далее - ОПО) являются предприятия или их цеха, участки, площадки, а также иные 

производственные объекты, перечисленные в Приложении 1 Федерального закона № 116-ФЗ 

(далее - Федеральный закон № 116-ФЗ). 

Пунктом 10 Требований к регистрации объектов в государственном реестре ОПО и ведению 

государственного реестра ОПО, утвержденных приказом Ростехнадзора от 30.11.2020 № 471 

установлено, что при проведении идентификации необходимо учитывать, что ОПО не является 

отдельный механизм, оборудование (техническое устройство), емкость с опасным веществом, 

сосуд под избыточным давлением. ОПО является определенная площадка производства, 

на которой при осуществлении определенного вида деятельности применяется то или иное 

техническое устройство, есть обращение опасного вещества. 

ОПО подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, установленном Правилами 

регистрации объектов в государственном реестре ОПО, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371 и Административным регламентом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления 

государственной услуги по регистрации ОПО в государственном реестре ОПО, утвержденным 

приказом Ростехнадзора № 140 от 08.04.2019 (далее - Приказ № 140). 

Пунктом 6 приложения 2 Приказа № 140, определен состав сведений, характеризующих 

ОПО, представляемый эксплуатирующей организацией, в котором указывается в том числе: 

- наименование площадки, участка, цеха, здания, сооружения, входящих в состав ОПО; 

- краткая характеристика опасности в соответствии с приложением 1 к Федеральному закону 

№ 116-ФЗ; 

- наименование опасного вещества, тип, марка, модель (при наличии), регистрационный 

или учетный номер (для подъемных сооружений и оборудования, работающего под давлением, 

подлежащего учету в регистрирующем органе), заводской и (или) инвентарный номер 

технического устройства; 

- проектные (эксплуатационные) характеристики технических устройств (объем, 

температура, давление в МПа, грузоподъемность в тоннах), опасного вещества (вид в 

соответствии с таблицами 1 и 2 приложения 2 к Федеральному закону № 116-ФЗ, характеристика, 

количество опасного вещества, выраженное в тоннах, регламентированного объемом резервуаров, 

емкостей и параметрами трубопроводов (диаметр, протяженность, проектное давление) или иного 

оборудования, процентное содержание сероводорода в добываемой продукции, объем выплавки 

и объем горных работ). Год изготовления и ввода в эксплуатацию технических устройств, зданий 

(сооружений), а также иные сведения согласно указанному пункту. 

Таким образом, в сведениях, характеризующих ОПО «Сеть газопотребления» должны быть 
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внесены сведения о зданиях и сооружениях, газопроводах, технических устройствах и 

газоиспользующем оборудовании (газоиспользующее оборудование (установка) - оборудование, 

использующее газ в качестве топлива (котлы, турбины, печи, газопоршневые двигатели, 

технологические линии), в том числе оборудование, работающее под давлением природного 

или сжиженного углеводородного газа 0,005 МПа и ниже участвующих в обращении опасного 

вещества. 

Дополнительные сведения, а также необходимые консультации об особенностях 

идентификации конкретных объектов можно получить в территориальном управлении 

Ростехнадзора, по месту нахождения объекта. 

Начальник Управления 

по надзору за объектами 

нефтегазового комплекса 

Ю.Л.НЕСТЕРОВ 


