
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПИСЬМО  

от 19 июля 2019 г. N 11-00-15/7059 

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ 

Правовое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, рассмотрев обращение, сообщает. 

Основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов определены 

Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (далее - Федеральный закон N 116-ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона N 116-ФЗ к видам деятельности в области 

промышленной безопасности относится в том числе консервация и ликвидация опасного 

производственного объекта. 

Порядок консервации опасных производственных объектов установлен Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 802 "Об утверждении Правил 

проведения консервации объекта капитального строительства". 

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона N 116-ФЗ установлено, что консервация и ликвидация 

опасного производственного объекта осуществляется на основании документации, разработанной в 

порядке, установленном данным Федеральным законом, с учетом законодательства о 

градостроительной деятельности. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона N 116-ФЗ экспертизе промышленной 

безопасности подлежит в том числе документация на консервацию, ликвидацию опасного 

производственного объекта. 

Государственная услуга по регистрации опасных производственных объектов в государственном 

реестре опасных производственных объектов осуществляется в соответствии с Административным 

регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов в 

государственном реестре опасных производственных объектов, утвержденным приказом 

Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. N 494 (далее - Административный регламент). 

После проведения в установленном порядке консервации опасного производственного объекта 

опасный производственный объект подлежит исключению из реестра опасных производственных 

объектов на основании заявления о предоставлении государственной услуги, а также документов, 

определенных требованиями Административного регламента, содержащих сведения, необходимые для 

формирования и ведения реестра опасных производственных объектов, согласно описи, 

установленной приложением N 2 к Административному регламенту, с указанием причины, в 

рассматриваемом случае ликвидация объекта или вывод его из эксплуатации. 

Начальник Правового управления  

Д.А.ЯКОВЛЕВ 
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