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ПИСЬМО 

 

от 25 апреля 2022г. № 00-02-05/672 

 
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному  надзору  в связи с поступлением в центральный  аппарат 

Ростехнадзора обращения президента Российского союза промышленников и предпринимателей направляет разъяснения по вопросу 
предоставления организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты (далее - ОПО), в территориальные органы 
Ростехнадзора документов, подтверждающих наличие на праве собственности или ином законном основании карьеров, в  целях их 
регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (далее - Реестр). 

 
Согласно статье 11. Закона Российской Федерации № 2395-1 от 21 февраля 1992г. «О недрах» (далее - Закон РФ «О недрах») лицензия 

на пользование недрами является документом, удостоверяющим права ее владельца на пользование участком недр в определенных 
границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных 
условий. 

 
В соответствии с частью 5. статьи 9, пунктом 2. части 1. статьи 22. Закона РФ «О недрах» и пунктом 16.1 Положения о порядке 

лицензирования пользования недрами, утвержденного постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992г. 
№ 3314-1, пользователь недр вправе самостоятельно выбирать формы предпринимательской деятельности или иной деятельности, 
соответствующей цели, обозначенной в лицензии на пользование недрами, в том числе привлекать на подрядных условиях исполнителей 
отдельных видов работ, связанных с пользованием недрами, которые принимают на себя ответственность за соблюдение стандартов 
(норм, правил) в области охраны недр и окружающей природной среды в процессе ведения указанных работ. 

Условия взаимодействия, взаимные права и обязанности, а также ответственность недропользователя и  подрядных организаций 
определяются соответствующими договорами подряда, регулируемыми гражданским законодательством. 

 
Предоставление   государственной   услуги   по   регистрации   ОПО   в   Реестре   осуществляется   на   основании   и   в   соответствии 

с Федеральным законом от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правилами 
регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 ноября 1998г. № 1371, и в порядке, установленном Административным регламентом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги по регистрации опасных 
производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом Ростехнадзора 
от 8 апреля 2019г. № 140  (далее - Административный регламент), с учетом Требований к регистрации объектов в государственном 
реестре опасных производственных объектов  и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, 
утвержденных приказом Ростехнадзора от 30 ноября 2020г. № 471. 

Согласно пункту 2.  Административного регламента заявителями по предоставлению государственной услуги по  регистрации ОПО 
в Реестре являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию ОПО на праве собственности 
или ином законном основании. 

 
Согласно подпункту 2. пункта 20. Административного регламента для регистрации ОПО в Реестре заявитель прилагает к заявлению 

в том числе 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 недвижимости (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). 

 
Одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии в соответствии с подпунктом «а» пункта 4. Положения 

о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности, 
утвержденного постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  12  октября  2020г.  №  1661,  является  наличие  на  праве 
собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, 
строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, планируемых для применения на объектах. В  
качестве иного законного основания, подтверждающего наличие у соответствующего лица ОПО, в том числе земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается ОПО, могут выступать документы, подтверждающие законную передачу 
такого  объекта,  а  также  земельных  участков,  зданий,  строений  и  сооружений,  на  (в)  которых  он  размещается,  данному  лицу  его 
собственником, в том числе договор подряда, договор аренды, договор доверительного управления или иной договор. 

 
Согласно статье 421. Гражданского кодекса Российской Федерации стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом или иными правовыми актами. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Таким образом, передача ОПО в эксплуатацию третьим лицам может осуществляться на основе соответствующей гражданско-правовой 
сделки при условии соблюдения такими лицами требований промышленной безопасности. 

 
Исходя из вышеизложенного предоставление договоров подряда, договоров аренды лесных (земельных) участков, на которых 

располагаются ОПО, в качестве документов, подтверждающих иное законное основание владения ОПО, является достаточным 
основанием для регистрации ОПО в Реестре при условии соблюдения требований промышленной безопасности со стороны 
эксплуатирующих организаций. 

 
Прошу довести до работников, ответственных за предоставление государственной услуги по регистрации ОПО в Реестре, указанную 

информацию и обеспечить предоставление государственной услуги по регистрации ОПО в Реестре в строгом соответствии с 
требованиями Административного регламента. 

 
А.В.ДЕМИН 
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