
  

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
ПИСЬМО 

от 30 октября 2019 г. № 00-07-06/1854 
 

О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
 

В связи с поступающими обращениями от территориальных управлений Ростехнадзора по 

вопросам идентификации и регистрации опасных производственных объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов, в том числе в части идентификации и определения 

класса опасности опасного производственного объекта - "автомобильная газонаполнительная 

компрессорная станция" (далее - АГНКС) и "станция газозаправочная (автомобильная)" (далее - 

СГЗА) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору сообщает 

следующее. 

Опасными производственными объектами (далее - ОПО) в соответствии с пунктом 1 статьи 2 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (далее - Федеральный закон № 116-ФЗ) являются предприятия, или 

их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 

к Федеральному закону № 116-ФЗ. 

Пунктами 6 и 7 Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных 

объектов, утвержденных приказом Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 (далее - Требования) 

установлено, что отнесение объектов к ОПО осуществляется эксплуатирующей организацией на 

основании проведения их идентификации, в ходе которой, должны быть выявлены все признаки 

опасности на объекте, учтены их количественные и качественные характеристики, а также учтены 

все осуществляемые на объекте технологические процессы и применяемые технические 

устройства, обладающие признаками опасности, позволяющие отнести такой объект к категории 

ОПО. 

Таким образом, при идентификации АГНКС в составе опасного производственного объекта 

магистрального трубопроводного транспорта, построенных по отдельному проекту и 

подключенных к объектам магистрального трубопроводного транспорта, целесообразно 

присваивать наименование из раздела 5 приложения № 1 Требований "Автомобильная 

газонаполнительная компрессорная станция". 

Порядок осуществления надзора за вышеуказанными ОПО определен приказом 

Ростехнадзора от 25.01.2016 № Пр-19 "О разграничении полномочий по организации и 

осуществлению надзорной деятельности в отношении организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, эксплуатацию, капитальный ремонт, техническое перевооружение, 

консервацию и ликвидацию объектов магистрального трубопроводного транспорта и подземных 

хранилищ газа". 

Наименование иных СГЗА, подключенных к сетям газораспределения, присваивается в 

соответствии с разделом 11 приложения № 1 Требований. Надзор за такими опасными 

производственными объектами осуществляется территориальными управлениями Ростехнадзора 

по месту нахождения ОПО. 

При классификации ОПО следует учитывать пункты 1 и 5 Приложения 2 Федерального 

закона № 116-ФЗ. Также следует учитывать требование пункта 10 Приложения 2 о том, что в 

случае, если для ОПО по указанным в пунктах 1 - 9 Приложения 2 критериями могут быть 

установлены разные классы опасности, устанавливается наиболее высокий класс опасности. 



  

Обращаем внимание, что требования в отношении автогазозаправочных станций 

газомоторного топлива, к которым относятся и АГНКС и СГЗА установлены в Федеральных 

нормах и правилах в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

автогазозаправочных станций газомоторного топлива", утвержденных приказом Ростехнадзора от 

11.12.2014 № 559, зарегистрированным в Минюсте России 29.01.2015 № 35780. 

При этом, согласно Административному регламенту Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления государственной услуги 

по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов, утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 № 140, при 

заполнении сведений о составе ОПО все графы должны быть заполнены, с указанием числового 

обозначения признака опасности. 

Данное разъяснение предлагаем учесть в работе по предоставлению государственной услуги 

по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных 

производственных объектов. 
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