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Таблица замечаний и предложений к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и иные законодательные акты Российской Федерации 

(в части совершенствования контрольно-надзорных функций и оптимизации предоставления государственных услуг)» 

№
№ 
п/п 

Номер 
пункта 
проекта 

документа 

Наименование 
организации давшей 

замечания или 
предложения, номер 

и дата письма 

Редакция проекта федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» и иные 
законодательные акты Российской 

Федерации» 

Замечания и предложения Обоснование 

1 2 3 4 5 6 

1 Общее 
замечание 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 
 

 При внесении изменений привести в 
соответствие терминологию №116-
ФЗ и Градостроительного Кодекса, 
приравняв объекты I  и II класса 
опасности к особо опасным объектам. 

— 

2 Общее 
замечание 

СРО НП 
«Агропроект» 
№АПР-167 от 
10.10.2012 г. 

 Привести в соответствие со статьей 
48.1 Градостроительного кодекса РФ. — 

3 Общее 
замечание 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

 Федеральный закон №116-ФЗ 
необходимо дополнить понятием 
«Опасный производственный объект» 
с учетом терминов, принятых в 
законодательстве Российской 
Федерации о градостроительной 
деятельности. 

Градостроительный кодекс РФ, 
ссылка на который имеется в статье 8, 
рассматривает объекты капитального 
строительства как отдельные здания, 
сооружения, а не как комплекс 
зданий, сооружений и установок, 
связанных общей инфраструктурой, 
обеспечивающих технологический 
процесс. 

4 Общее 
замечание 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

 В связи с отнесение опасных 
производственных объектов к 
четырем классам опасности, 
необходимо внесение изменений в 
статью 48.1 Градостроительного 
кодекса в части отнесения объектов к 
особо опасным, технически сложным 
и уникальным. 

— 
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1 2 3 4 5 6 

5 Общее 
замечание 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

 В закон внести требования об 
установлении правительством РФ 
перечня технических устройств, в 
отношении которых проводится 
экспертиза промышленной 
безопасности. 

В настоящее время экспертиза 
промышленной безопасности 
технических устройств проводится 
без учета их потенциальной 
опасности, информация о 
технических устройствах, в 
отношении которых проводится 
экспертиза промышленной 
безопасности разрозненная в 
различных документах. 

6 Общее 
замечание 

СРО НП 
«Агропроект» 
№АПР-167 от 
10.10.2012 г. 

 

Отсутствуют термины – капитальный 
ремонт техническое перевооружение — 

7 Общее 
замечание 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 

ОАО ГАЗПРОМ № 
ГП/13/11889/01 от 

19.10.2012 

 В законе не рассматриваются 
вопросы аварийно-спасательных 
формирований (АСФ). 
Следовательно, требования к АСФ 
должны быть одинаковыми как для 
объектов I класса, так и для объектов 
IV класса. Предлагаем рассмотреть и 
сформулировать пункт, касающийся 
требований к АСФ на опасный 
производственный объект (ОПО) в 
зависимости от класса ОПО. 

— 

8 Статья 1, 
пункт 2) 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 

ОАО ГАЗПРОМ № 
ГП/13/11889/01 от 

19.10.2012 

Система управления промышленной 
безопасностью – документально оформленный 
комплекс взаимосогласованных 
организационных и организационно-
технических мероприятий, осуществляемых 
организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в целях 
предупреждения, предотвращения и 
ликвидации последствий аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах. 

Система управления промышленной 
безопасностью – документально 
оформленный комплекс 
взаимосогласованных 
организационных и организационно-
технических мероприятий, 
осуществляемых организацией, 
эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в целях 
предупреждения, предотвращения и 
ликвидации последствий аварий и 
инцидентов на опасных 
производственных объектах, защиты 
жизни и здоровья людей, 
окружающей природной среды. 

— 

9 Статья 1, 
пункт 2) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 

Система управления промышленной 
безопасностью – документально оформленный 
комплекс взаимосогласованных 

Система управления промышленной 
безопасностью – документально 
оформленный комплекс 

— 
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1 2 3 4 5 6 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 
организационных и организационно-
технических мероприятий, осуществляемых 
организацией, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в целях 
предупреждения, предотвращения и 
ликвидации последствий аварий и инцидентов 
на опасных производственных объектах. 

взаимосогласованных 
организационных и организационно-
технических мероприятий, 
осуществляемых организацией, 
эксплуатирующей опасный 
производственный объект, в целях 
предупреждения и предотвращения 
аварий и инцидентов на опасных 
производственных объектах, а так же 
ликвидации их последствий. 

10 

Статья 1, 
пункт 3) 

подпункт б) 
 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

При этом требования к регистрации опасных 
производственных объектов в государственном 
реестре, в том числе к идентификации опасных 
производственных объектов, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В последнем абзаце исключить: 
«…совместно с федеральным 
органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций». 

Существующая система 
установления требований в части  
идентификации и регистрации 
опасных производственных объектов 
отвечает всем требованиям 
промышленной безопасности. 

11 
Статья 1, 
пункт 3), 

подпункт б) 

ЗАО Фирма 
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ

» 
№01/6382ф  

от 27.09.2012 

4. Руководитель организации, 
эксплуатирующей опасные производственные 
объекты, несет ответственность за полноту и 
достоверность сведений, представленных для 
регистрации в государственном реестре, в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Руководитель организации 
эксплуатирующей опасный (ые) 
производственные объекты, несет 
ответственность за полноту и 
достоверность сведений, 
представленных для регистрации в 
государственном реестре, в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

— 

12 

Статья 1, 
пункт 3), 

подпункт б) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

При этом требования к регистрации опасных 
производственных объектов в государственном 
реестре, в том числе к идентификации опасных 
производственных объектов, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

При этом требования к регистрации 
опасных производственных объектов 
в государственном реестре, в том 
числе к идентификации опасных 
производственных объектов 
устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти и совместно с 
уполномоченным на решение задач в 
области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

Отредактировано с целью уточнения 
требований. 

13 Статья 1, 
пункт 3), 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

Порядок регистрации опасных 
производственных объектов в государственном 

Порядок регистрации и требования к 
регистрации опасных 

За федеральными органами 
исполнительной власти 



4 

1 2 3 4 5 6 
подпункт б) » 

№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

реестре устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

производственных объектов в 
государственном реестре 
устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 

целесообразно оставить права 
принятия регламентных процедур. 

14 

Статья 1, 
пункт 3), 

подпункт б) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх.№ 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

При этом требования к регистрации опасных 
производственных объектов в государственном 
реестре, в том числе к идентификации опасных 
производственных объектов, устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на 
решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Третий абзац дополняемого пункта 3 
исключить. 

За федеральными органами 
исполнительной власти 
целесообразно оставить права 
принятия регламентных процедур. 

15 Статья 1, 
пункт 4) 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 

11) Отдельные виды деятельности в области 
промышленной безопасности подлежат 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
Лицензированию в области промышленной 
безопасности не подлежит деятельность 
организаций, эксплуатирующих объекты 
использования атомной энергии. 

11) Отдельные виды деятельности в 
области промышленной безопасности 
подлежат лицензированию в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
Лицензирование в области 
промышленной безопасности не 
подлежит деятельность организаций, 
эксплуатирующих объекты 
использования атомной энергии, а 
так же опасные производственные 
объекты IV класса опасности. 

Приведение в соответствие 
требования данного пункта статье 5 
настоящего проекта ФЗ (о внесении 
изменений в №99-ФЗ). 

16 

Статья 1, 
пункт 4), 

подпункт а) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

1. К видам деятельности в области 
промышленной безопасности относятся: 
проектирование, строительство, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервация и 
ликвидация опасного производственного 
объекта;  
изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и 
ремонт технических устройств, применяемых на 
опасном производственном объекте;  
проведение экспертизы промышленной 
безопасности;  
разработка систем управления промышленной 
безопасностью; 
подготовка и переподготовка работников 
организаций, осуществляющих указанные в 
настоящем пункте виды деятельности, в 

В предполагаемой редакции пункта 1 
статьи 6 действующего ФЗ: 
Третий абзац изложить в следующей 
редакции: 
«экспертиза промышленной 
безопасности»; 
Пятый абзац изложить в следующей 
редакции: 
«подготовка и переподготовка к 
аттестации в области 
промышленной безопасности 
работников организаций, 
осуществляющих  указанные в 
настоящем пункте виды 
деятельности, проводится в не 
образовательных учреждениях, 
аккредитованных федеральными 

Изменение внесено с целью 
исключения отнесения подготовки и 
переподготовки работников по их 
специальностям (технология, 
механика, электрика, и т.п.) 



5 

1 2 3 4 5 6 
необразовательных учреждениях.» органами исполнительной власти». 

17 

Статья 1, 
пункт 4), 

подпункт а) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

разработка систем управления промышленной 
безопасностью; 
 

Шестой абзац изложить в редакции: 
«Организация систем управления 
промышленной безопасностью». 

Отредактировано для согласования с 
пунктом 2) настоящего проекта. 

18 

Статья 1, 
пункт 4), 

подпункт а) 
 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 

ОАО ГАЗПРОМ № 
ГП/13/11889/01 от 

19.10.2012 

подготовка и переподготовка работников 
организаций, осуществляющих указанные в 
настоящем пункте виды деятельности, в 
необразовательных учреждениях. 

Предлагается внести  
соответствующее изменение в 
«Федеральный закон об 
образовании в Российской 
Федерации», так как подготовка и 
переподготовка  работников в области 
промышленной безопасности 
является дополнительной 
образовательной программой и не 
должна облагаться НДС. 

Если подготовка и переподготовка 
проводится необразовательным 
учреждением профессионального или 
дополнительного образования, его 
однозначно нельзя рассматривать как 
дополнительную образовательную 
программу. Такое образование могут 
посчитать консультационным, а 
потому услуги по его проведению 
облагаются НДС в 
общеустановленном порядке. Что 
скажется в повышении стоимости 
подготовки и переподготовки 
работников. 

19 

Статья 1, 
пункт 4), 

подпункт а) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

1. К видам деятельности в области 
промышленной безопасности относятся: 
проектирование, строительство, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, консервация и 
ликвидация опасного производственного 
объекта;  
 

Второй и третий абзацы 
изложить в редакции:  
1. К видам деятельности в области 
промышленной безопасности 
относятся: 
проектирование, строительство, 
расширение, эксплуатация, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация опасного 
производственного объекта. 

— 

20 

Статья 1, 
пункт 4), 

подпункт б) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

11) Отдельные виды деятельности в области 
промышленной безопасности подлежат 
лицензированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   
Лицензированию в области промышленной 
безопасности не подлежит деятельность 
организаций, эксплуатирующих объекты 
использования атомной энергии. 

Исключить. Соответствующая норма имеется в 
действующем ФЗ (статья 6) 

21 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункты 
а)  

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

5. Техническое устройство, применяемое на 
опасном производственном объекте, подлежит 
экспертизе промышленной безопасности в 
следующих случаях: 
а) при несоответствии технического устройства 

Подпункты а) и б) противоречат друг 
другу 

С учетом частых изменений 
требований к техническим 
устройствам в подзаконных актах по 
промышленной безопасности их 
несоответствие отдельным 



6 

1 2 3 4 5 6 
отдельным требованиям промышленной 
безопасности; 
б) при выработке установленного изготовителем 
нормативного (расчетного) срока эксплуатации 
или количества циклов нагрузки технического 
устройства; 

требованиям промышленной 
безопасности может наступить ранее 
выработки установленного 
изготовителем нормативного срока 
эксплуатации. 

22 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

а) при несоответствии технического устройства 
отдельным требованиям промышленной 
безопасности; 

Исключить подпункт а) Исходя из необходимости 
обеспечения безопасности 
технического процесса, не допустима 
эксплуатация технического 
устройства, не отвечающего 
требованиям промышленной 
безопасности. 

23 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

а) при несоответствии технического устройства 
отдельным требованиям промышленной 
безопасности; 

Изложить в следующей редакции: 
«а) при необходимости 
подтверждения соответствия 
технического устройства требованиям 
промышленной безопасности»; 

— 

24 
Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 
 

б) при выработке установленного изготовителем 
нормативного (расчетного) срока эксплуатации 
или количества циклов нагрузки технического 
устройства; 

Подпункт б) исключить.  
Оставить старую редакцию пункта 6 
статьи 7 №116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов». 
6. Применение технических 
устройств на опасных 
производственных объектах 
осуществляется при условии 
получения разрешения, выдаваемого 
федеральным органом 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности, если 
иная форма оценки соответствия 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном 
объекте, обязательным требованиям к 
ним не установлена техническими 
регламентами. 
За выдачу разрешения на применение 
технических устройств на опасных 
производственных объектах 
уплачивается государственная 
пошлина в размерах и порядке, 

В предложенной формулировке 
пункта 6 статьи 7 нет необходимости, 
т.к. это не несет смыслового 
изменения. При оставлении старой 
редакции пункта 6 статьи 7 №116-ФЗ 
«О промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов». 
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которые установлены 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. 

25 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗ-

СЕРВИС»№ НОП 55-
1/82 от 15.10.2012 

(Вх. № СРО/2247 от 
15.10.2012) 

б) при выработке установленного изготовителем 
нормативного (расчетного) срока эксплуатации 
или количества циклов нагрузки технического 
устройства; 

Подпункт б) исключить. Противоречит нормам Федерального 
закона от 09.02.2007. № 16-ФЗ «О 
безопасности машин и 
оборудования». 

26 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) при отсутствии в технической документации 
данных о сроке службы технического 
устройства, если фактический срок его службы 
превышает 20 лет; 

Исключить подпункт в). Требование об установлении 
нормативного срока службы 
определено Правилами 
промышленной безопасности и 
ГОСТом 2.601 ЕСКД 
«Эксплуатационные документы». 

27 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 
 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 

в) при отсутствии в технической документации 
данных о сроке службы технического 
устройства, если фактический срок его службы 
превышает 20 лет; 

в) при отсутствии в технической 
документации данных о 
нормативном (расчетном сроке 
эксплуатации) технического 
устройства, если фактический срок 
его эксплуатации превышает 20 лет; 

Приведение в соответствие с 
терминологией подпункта б). 

28 
Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 

г) после проведения ремонтных работ, 
связанных с изменением конструкции, заменой 
материала несущих элементов технического 
устройства, а также восстановительных 
ремонтных работ после аварии на опасном 
производственном объекте; 

Изложить подпункт в редакции: 
г) после проведения реконструкции 
и капитального ремонта; 

Определения терминов 
«реконструкция и капитальный 
ремонт» приведенные в 215- ФЗ 
учитывают все перечисленные 
работы. Это будет соответствовать 
Градостроительному кодексу. 

29 

Статья 1, 
пункт 5), 

подпункт а) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

г) после проведения ремонтных работ, 
связанных с изменением конструкции, заменой 
материала несущих элементов технического 
устройства, а также восстановительных 
ремонтных работ после аварии на опасном 
производственном объекте; 

Изложить подпункт в редакции: 
«г) после проведения работ, 
связанных с изменением 
конструкций, заменой материала 
элементов технического 
устройства, а так же при 
восстановительных работах после 
аварии на опасном производственном 
объекте. 

— 

30 

Статья 1, 
пункт 5) 

подпункт в) 
 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 
 

в) дополнить пунктами 7 и 8 следующего 
содержания: 
«7. Перечень технических устройств, 
применение которых на опасном 
производственном объекте осуществляется при 
условии выполнения требований пунктов 6 и 7 
настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Исключить из содержания 
подпункта в) пункт 7. Присвоить 
пункту 8 подпункта в) номер 7. 
Изложить в следующей редакции: 
в) дополнить пунктом 7 следующего 
содержания: 
7. Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной 

В какой-то степени такая форма 
оценки соответствия, как разрешение 
на применение технических 
устройств на опасные промышленные 
объекты заменяла сертификацию в 
отсутствие системы обязательной 
сертификации на соответствие 
требованиям промышленной 
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Положения пунктов 5 – 7 настоящей статьи не 
применяются в случае, если техническими 
регламентами либо федеральными нормами и 
правилами в области использования атомной 
энергии установлены иные формы оценки 
соответствия технического устройства, 
применяемого на опасном производственном 
объекте, обязательным требованиям к нему. 
8. Федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности может 
быть предусмотрена возможность и сроки 
опытного применения технических устройств на 
опасном производственном объекте без 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности и получения разрешения на 
применение технических устройств на опасных 
производственных объектах при условии 
соблюдения параметров технологического 
процесса, отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте.» 

безопасности может быть 
предусмотрена возможность и сроки 
опытного применения технических 
устройств на опасном 
производственном объекте без 
проведения экспертизы 
промышленной безопасности и 
получения разрешения на применение 
технических устройств на опасных 
производственных объектах при 
условии соблюдения параметров 
технологического процесса, 
отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте. 

безопасности. Предлагаемая 
поправка в пункте 7  о разработке 
Правительством  РФ дополнительно 
Перечня технических устройств, 
применяемых на опасном 
производственном объекте без 
выдачи разрешения Ростехнадзора, 
является нецелесообразной, т.к. 
перечни технических устройств 
подлежат обязательной 
сертификации предусматриваются 
техническими регламентами 
(Технический регламент о 
безопасности машин и оборудования, 
Технический регламент о 
безопасности оборудования для 
работы во взрывоопасных средах и 
др., следовательно, если ТУ не 
подлежит обязательной 
сертификации, то необходимо 
подтвердить соответствие 
разрешением Ростехнадзора на 
применение. 

31 

Статья 1, 
пункт 5, 

подпункт в) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

7. Перечень технических устройств, применение 
которых на опасном производственном объекте 
осуществляется при условии выполнения 
требований пунктов 6 и 7 настоящей статьи, 
устанавливается Правительством Российской 
Федерации. 
Положения пунктов 5 – 7 настоящей статьи не 
применяются в случае, если техническими 
регламентами либо федеральными нормами и 
правилами в области использования атомной 
энергии установлены иные формы оценки 
соответствия технического устройства, 
применяемого на опасном производственном 
объекте, обязательным требованиям к нему. 
8. Федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности может 
быть предусмотрена возможность и сроки 
опытного применения технических устройств на 
опасном производственном объекте без 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности и получения разрешения на 
применение технических устройств на опасных 

Дополнить пунктами 6 и 7 
следующего содержания: 
6. Перечень технических устройств, 
применение которых на опасном 
производственном объекте 
осуществляется при условии 
выполнения требований пунктов 5 и 
6 настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Российской 
Федерации. 
7. Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной 
безопасности может быть 
предусмотрена возможность и сроки 
опытного применения технических 
устройств на опасном 
производственном объекте, а также 
применение технических устройств 
при проведении научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и 
экспериментальных работ с 

Изменения, внесенные в текст пункта 
7 должны содействовать 
стимулированию проведения НИОКР 
для подготовки новых и 
актуализируемых нормативных 
документов. 
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производственных объектах при условии 
соблюдения параметров технологического 
процесса, отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте. 

применением опасных веществ, 
указанных в приложении 1 к 
настоящему закону, без проведения 
экспертизы промышленной 
безопасности получения разрешения 
на применение технических 
устройств на опасных 
производственных объектах при 
условии соблюдения параметров 
технологического процесса, 
отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте». 

32 

Статья 1, 
пункт 5, 

подпункт в) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

8. Федеральными нормами и правилами в 
области промышленной безопасности может 
быть предусмотрена возможность и сроки 
опытного применения технических устройств на 
опасном производственном объекте без 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности и получения разрешения на 
применение технических устройств на опасных 
производственных объектах при условии 
соблюдения параметров технологического 
процесса, отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте. 

8. Федеральными нормами и 
правилами в области 
промышленной безопасности 
должны быть предусмотрена 
возможность и сроки опытного 
применения технических устройств 
на опасном производственном 
объекте без проведения экспертизы 
промышленной безопасности и 
получения разрешения на применение 
технических устройств на опасных 
производственных объектах при 
условии соблюдения параметров 
технологического процесса, 
отклонения от которых могут 
привести к аварии на опасном 
производственном объекте. 

— 

33 

Статья 1, 
пункт 6), 

подпункт б) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

б) абзац восьмой пункта 1 после слов 
«промышленной безопасности» дополнить 
словами «, создавать и обеспечивать 
функционирование системы управления 
промышленной безопасностью в случаях, 
установленных статьей 11 настоящего 
Федерального закона»; 

После слов «промышленной 
безопасности» дополнить словами «, 
организовывать и обеспечивать 
функционирование системы 
управления промышленной 
безопасностью в случаях, 
установленных статьей 11 настоящего 
Федерального закона». 

Отредактировано для согласования с 
пунктом 2) настоящего проекта. 

34 

Статья 1, 
пункт 6) 

подпункт в) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) абзац девятый пункта 1 после слова «зданий» 
дополнить словами «и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном 
объекте»; 

Изложить в редакции:  
в) абзац десятый пункта 1 после 
слова «зданий» дополнить словами «и 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном 
объекте»; 

Перепутаны номера абзацев. 
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35 

Статья 1, 
пункт 6, 

подпункт в) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

в) абзац девятый пункта 1 после слова «зданий» 
дополнить словами «и технических устройств, 
применяемых на опасном производственном 
объекте»; 

Изложить в редакции: 
в) абзац десятый пункта 1 после 
слова «зданий» дополнить словами «и 
технических устройств, применяемых 
на опасном производственном 
объекте»; 

Девятый абзац не содержит слова 
«зданий». 

36 

Статья 1, 
пункт 6), 

подпункт г) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

г) абзац двенадцатый пункта 1 после слов 
«промышленной безопасности» дополнить 
словами «в случаях, установленных статьей 14 
настоящего Федерального закона»; 

Изложить в редакции: 
г) абзац тринадцатый пункта 1 после 
слов «промышленной безопасности» 
дополнить словами «в случаях, 
установленных статьей 14 настоящего 
Федерального закона»; 

Перепутаны номера абзацев. 

37 

Статья 1, 
пункт 6, 

подпункт г) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

г) абзац двенадцатый пункта 1 после слов 
«промышленной безопасности» дополнить 
словами «в случаях, установленных статьей 14 
настоящего Федерального закона»; 

Изложить в редакции: 
г) абзац тринадцатый пункта 1 после 
слов «промышленной безопасности» 
дополнить словами «в случаях, 
установленных статьей 14 настоящего 
Федерального закона»; 

Уточнение нумерации. 

38 
Статья 1, 
пункт 6) 

 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 
 

д) в абзаце пятом пункта 2 слова «аварии или 
инцидента на опасном производственном 
объекте» заменить на слова «аварии на опасном 
производственном объекте либо инцидента, 
создающего опасность для жизни или здоровья 
граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного, 
муниципального имущества, окружающей 
среды, или непосредственной угрозы аварии на 
опасном производственном объекте»; 

Изложить в редакции, дополнив 
пунктом е): 
д) в абзаце 15 статьи 9 убрать слово 
«указания»; 
е) в абзаце пятом пункта 2 слова 
«аварии или инцидента на опасном 
производственном объекте» заменить 
на слова «аварии на опасном 
производственном объекте либо 
инцидента, создающего опасность 
для жизни или здоровья граждан, 
имущества физических или 
юридических лиц, государственного, 
муниципального имущества, 
окружающей среды, или 
непосредственной угрозы аварии на 
опасном производственном объекте»; 

Статьей предусмотрено, что 
организации, эксплуатирующие 
опасный производственный объект, 
должны выполнять не только 
распоряжения и предписания 
должностных лиц Ростхзнадзора, но 
и их указания. В какой форме могут 
быть эти указания? Разве Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
включена норма по 
административному 
правонарушению за невыполнение 
указаний в области ПБ? 
Административное наказание было 
предусмотрено за невыполнение 
предписаний. 

39 Статья 1, 
пункт 7) 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 

ОАО ГАЗПРОМ № 
ГП/13/11889/01 от 

19.10.2012 

7) статью 11 изложить в следующей редакции: 
«Статья 11. Управление промышленной 
безопасностью…» 

Необходимо предусмотреть 
полугодовой срок вступления данной 
статьи, так как требования к системам 
управления промышленной 
безопасности устанавливаются 
Правительством Российской 
Федерации. В настоящее время 

В проекте отсутствует дата 
вступления данной статьи в силу. 
Следовательно, статья вступает в 
силу по истечении тридцати дней 
после официального опубликования 
Федерального закона. 
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документов, устанавливающих 
требования к системам 
промышленной безопасности нет  

40 
Статья 1, 
пункт 7) 

 

ЗАО Фирма 
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ

» 
№01/6382ф  

от 27.09.2012 

4. Сведения об организации системы 
управления промышленной либо об 
организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности представляются в федеральный 
орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в его 
территориальный орган не реже, чем один раз в 
течение одного года. 

Абзац 6 изложить в редакции:  
4. Сведения об организации системы 
управления промышленной 
безопасностью либо об организации 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности 
представляются в федеральный орган 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в 
его территориальный орган не реже, 
чем один раз в течение одного года.  

— 

41 
Статья 1, 
пункт 7) 

 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

4. Сведения об организации системы 
управления промышленной либо об 
организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности представляются в федеральный 
орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в его 
территориальный орган не реже, чем один раз в 
течение одного года. 

Абзац 6 изложить в редакции:  
4. Сведения об организации системы 
управления промышленной 
безопасностью либо об организации 
производственного контроля за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности 
представляются в федеральный орган 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в 
его территориальный орган не реже, 
чем один раз в течение одного года. 

В тексте пункта пропущено слово 
безопасности. 

42 
Статья 1, 
пункт 7, 

подпункт 1) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

1. Организация, эксплуатирующая опасные 
производственные объекты I или II класса 
опасности, обязана создавать и обеспечивать 
функционирование системы управления 
промышленной безопасностью. 

Изложить в редакции:   
1. Организация, эксплуатирующая 
опасные производственные объекты I  
и II класса опасности, обязана 
организовывать и обеспечивать 
функционирование системы 
управления промышленной 
безопасностью. 

Отредактировано для согласования с 
пунктом 2) настоящего проекта. 

43 
Статья 1, 
пункт 7) 

 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

2. Организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты III или IV классов 
опасности, обязаны организовывать и 
осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности либо создавать и обеспечивать 
функционирование системы управления 
промышленной безопасностью. 

Изложить в следующей редакции: 
2. Организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты 
III и IV классов опасности, обязаны 
организовывать и осуществлять 
производственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности, если не 
предусмотрено функционирование 

Предлагаемое изменение исключает 
неопределенность при толковании 
требования. 
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системы управления 
промышленной безопасностью». 

44 
Статья 1, 
пункт 7), 

подпункт 2) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

2. Организации, эксплуатирующие опасные 
производственные объекты III или IV классов 
опасности, обязаны организовывать и 
осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности либо создавать и обеспечивать 
функционирование системы управления 
промышленной безопасностью. 

Изложить в редакции:  
2. Организации, эксплуатирующие 
опасные производственные объекты 
III и IV классов опасности обязаны 
организовывать и осуществлять  
производственный контроль за 
соблюдением требований 
промышленной безопасности, либо 
организовывать и обеспечивать 
функционирование системы 
управления промышленной 
безопасностью. 

— 

45 
Статья 1, 
пункт 7) 

 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

4. Сведения об организации системы 
управления промышленной либо об 
организации производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной 
безопасности представляются в федеральный 
орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в его 
территориальный орган не реже, чем один раз в 
течение одного года. 
Состав сведений об организации системы 
управления промышленной безопасностью 
либо об организации производственного 
контроля за соблюдением требований 
промышленной безопасности устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в 
области промышленной безопасности. 

пункт 4 исключить. Пункт 3 предлагаемой редакции 
статьи 11 определяет, что все 
требования к набору сведений, 
периодичности их представления 
адресатам должны 
регламентироваться Правительством 
российской Федерации 

46 Статья 1, 
пункт 8) 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 

8) в пункте 1 статьи 13: 
а) абзац четвертый после слов «опасном 
производственном объекте» дополнить словами 
«в случаях, установленных статьей 7 
настоящего Федерального закона»; 
б) дополнить новым абзацем следующего 
содержания: 
«Экспертизе промышленной безопасности не 
подлежат указанные в настоящем пункте 
документация, технические устройства, здания 
и сооружения на опасном производственном 
объекте, входящем в состав объекта 
использования атомной энергии.» 

Дополнить пункт подпунктом:  
8) в пункте 1 статьи 13: 
а) абзац четвертый после слов 
«опасном производственном объекте» 
дополнить словами «в случаях, 
установленных статьей 7 настоящего 
Федерального закона»; 
б) дополнить новым абзацем 
следующего содержания: 
«Экспертизе промышленной 
безопасности не подлежат указанные 
в настоящем пункте документация, 
технические устройства, здания и 
сооружения на опасном 

В соответствии с планом 
мероприятий  по совершенствованию 
контрольно-надзорных и 
разрешительных функций и 
оптимизации представления 
государственных услуг, оказываемых 
Ростехнадзором (утвержден 
Правительством РФ от 02.08.2011 г. 
№1371-р) предусмотрено исключение 
процедуры экспертизы 
промышленной безопасности. 
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производственном объекте, входящем 
в состав объекта использования 
атомной энергии»; 
в) Изложить пункт 4 статьи 13 в 
следующей редакции: «Сведения о 
результатах проведенной 
экспертизы в уведомительном 
порядке передаются в федеральный 
орган Ростехнадзора (или его 
территориальный орган)». 

47 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

ЗАО Фирма 
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ

» 
№01/6382ф  

от 27.09.2012 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. … Декларация промышленной безопасности 
находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается 
вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня регистрации 
последней декларации промышленной 
безопасности; 
изменения технологических процессов, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, либо количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением новых 
методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае привлечения 
организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, ее должностных лиц 
или иных работников к ответственности за 
нарушение требований промышленной 
безопасности.»; 

Абзац 4 изложить в редакции: 
Декларация промышленной 
безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 
разрабатывается вновь и проходит 
экспертизу промышленной 
безопасности в случае…» далее по 
тексту. 
 

— 

48 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. … Декларация промышленной безопасности 
находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается 
вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня регистрации 
последней декларации промышленной 
безопасности; 
изменения технологических процессов, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, либо количества имеющихся на нем 

Пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 
«3. … Декларация промышленной 
безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 
разрабатывается вновь или 
уточняется в случае: 
изменения технологических 
процессов, применяемых на 
опасном производственном объекте, 

Изменение внесено в целях 
приведения в соответствие с 
пунктами 1 статей 8 и 13 
Федерального закона от 21.07.1997 
№116-ФЗ. 
Текст изменен по следующим 
причинам: 
- давность регистрации документа не 
является причиной, влияющей на 
безопасность; 
- привлечение любого работника к 
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опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением новых 
методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае привлечения 
организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, ее должностных лиц 
или иных работников к ответственности за 
нарушение требований промышленной 
безопасности.» 

либо количества имеющихся на нем 
опасных веществ. 
по предписанию федерального 
органа исполнительной власти в 
области промышленной 
безопасности или его 
территориального органа если 
сведения и (или) выводы 
декларации признаны 
недостоверными и (или) 
требующими переработки по 
результатам расследования аварии 
или инцидента на данном опасном 
производственном объекте. 

ответственности за нарушение 
требований правил безопасности не 
может явиться основанием для 
пересмотра декларации 
промышленной безопасности. 

49 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. … Декларация промышленной безопасности 
находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается 
вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня регистрации 
последней декларации промышленной 
безопасности; 
изменения технологических процессов, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, либо количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением новых 
методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае привлечения 
организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, ее должностных лиц 
или иных работников к ответственности за 
нарушение требований промышленной 
безопасности.» 

Пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 
3. … Декларация промышленной 
безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 
разрабатывается вновь в случае: 
Истечения пяти лет со дня 
регистрации последней декларации 
промышленной безопасности; 
Изменения технологических 
процессов, применяемых на 
опасном объекте. 

Предложение о внесении в статью 14 
требования о разработке новой 
декларации промышленной 
безопасности объекта в случае 
«изменения количества имеющихся 
на нем опасных веществ» ошибочно. 
Строгое выполнение подобного 
требования повлечет обязательность 
полной переработки декларации. При 
изменении количества имеющихся 
опасных веществ требуется только 
уточнение декларации 
промышленной безопасности. 

50 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. … Декларация промышленной безопасности 
находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается 
вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня регистрации 
последней декларации промышленной 

Декларация промышленной 
безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 
разрабатывается вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня 
регистрации действующей 

1.Конкретизация формулировки. 
2. В условиях падающей добычи 
(нефтяная и газовая сфера) 
декларацию промышленной 
безопасности опасных 
производственных объектов будет 
необходимо перерабатывать 
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безопасности; 
изменения технологических процессов, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, либо количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением новых 
методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае привлечения 
организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, ее должностных лиц 
или иных работников к ответственности за 
нарушение требований промышленной 
безопасности.» 

декларации промышленной 
безопасности; 
изменения технологических 
процессов, применяемых на опасном 
производственном объекте, либо 
количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением 
новых методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае 
несоответствия декларации 
промышленной безопасности 
опасных производственных 
объектов требованиям 
промышленной безопасности. 
 

постоянно; 
3. Противоречие принципу «Закон 
обратной силы не имеет»; 
4. Отсутствие причинно-следственной 
связи 
 

51 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 
ОАО ГАЗПРОМ  

№ ГП/13/11889/01 от 
19.10.2012 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Декларация промышленной безопасности 
…» 
 

Дополнить пункт абзацем: 
«Допускается продление декларации 
промышленной безопасности на срок 
не более 5 лет, в случаях, если на 
опасном производственном объекте 
не происходило изменений условий, 
влияющих на обеспечение 
промышленной безопасности». 

Отсутствует возможность продления 
декларации, в случаях отсутствия 
каких либо изменений на опасном 
производственном объекте. Поэтому 
считаем избыточным разрабатывать 
каждые пять лет декларацию. 

52 
Статья 1, 
пункт 9), 

подпункт в) 

ООО «ГАЗПРОМ 
ПЕРЕРАБОТКА» 
ОАО ГАЗПРОМ  

№ ГП/13/11889/01 от 
19.10.2012 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. … Декларация промышленной безопасности 
находящегося в эксплуатации опасного 
производственного объекта разрабатывается 
вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня регистрации 
последней декларации промышленной 
безопасности; 
изменения технологических процессов, 
применяемых на опасном производственном 
объекте, либо количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением новых 
методов оценки опасности; 
по предписанию федерального органа 
исполнительной власти в области 

в) пункт 3 изложить в следующей 
редакции: 
3. … Декларация промышленной 
безопасности находящегося в 
эксплуатации опасного 
производственного объекта 
разрабатывается вновь в случае: 
истечения пяти лет со дня 
регистрации последней декларации 
промышленной безопасности; 
изменения технологических 
процессов, применяемых на опасном 
производственном объекте, либо 
количества имеющихся на нем 
опасных веществ; 
необходимости, вызванной развитием 
технических знаний или появлением 

Непонятна формулировка 
«необходимости вызванной 
развитием технических знаний или 
появлением новых методов оценки 
опасности». Формулировка 
неоднозначна и вызывает больше 
вопросов, чем ответов. Например. 
Кто будет определять 
необходимость? Какое развитие 
технических знаний? Кто имеет 
право разрабатывать методики, чтобы 
организация разрабатывала 
декларацию вновь? 
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промышленной безопасности или его 
территориального органа в случае привлечения 
организации, эксплуатирующей опасный 
производственный объект, ее должностных лиц 
или иных работников к ответственности за 
нарушение требований промышленной 
безопасности.» 

новых методов оценки опасности; 
изменение действующих 
требований (правил и норм) в 
области промышленной 
безопасности, локализации и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций в срок не позднее 1 года; 
по предписанию федерального 
органа исполнительной власти в 
области промышленной 
безопасности или его 
территориального органа в случае 
выявления несоответствий в 
действующей декларации 
промышленной безопасности; 
 

53 

Статья 1, 
пункт 10), 

подпункт а) 
 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

10) в статье 16: 
а) в части 5 слова «одного года» заменить на 
слова «периода, установленного частью 51 
настоящей статьи,»; 

Изложить в следующей редакции: 
а) в части 5 слова «одного года» 
заменить на слова «периода, 
установленного Правительством 
Российской Федерации». 

— 

54 

Статья 1, 
пункт 10), 

подпункт б) 
 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

б) дополнить частью 51 следующего 
содержания: 
«51. Проведение плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется со 
следующей периодичностью: 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты I класса опасности – в режиме 
постоянного государственного надзора в 
соответствии с положениями Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные 

Изложить в редакции:  
«51. Проведение плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется со 
следующей периодичностью: 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты I класса 
опасности – в режиме постоянного 
государственного надзора в 
соответствии с положениями 
Федерального закона от 26 декабря 
2008 года №284-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля»;  
в отношении юридических лиц, 

— 
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объекты II класса опасности – не чаще одного 
раза в течение одного года; 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты III класса опасности – не чаще одного 
раза в течение трех лет; 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные производственные 
объекты IV класса опасности, плановые 
проверки не проводятся; 
в случае если юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель 
осуществляет эксплуатацию опасных 
производственных объектов различных классов 
опасности, его плановые проверки 
осуществляются с периодичностью, 
установленной настоящей статьей для объектов 
наиболее высокого класса опасности.» 

индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты  II класса 
опасности – не чаще одного раза в 
течении трех лет; 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты III класса 
опасности – не чаще одного раза в 
течении пяти лет. 
В отношении и юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
эксплуатирующих опасные 
производственные объекты IV класса 
опасности, плановые проверки не 
проводятся. 

55 

Статья 1,  
пункт 10, 

подпункт б) 
 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС
» № НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

б) дополнить частью 51 следующего 
содержания: 
«51. Проведение плановых проверок 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей осуществляется со 
следующей периодичностью: ….» 

 

Исключить. Пункт 11 статьи 16 Федерального 
закона от 21.07.1997 №116-ФЗ в 
достаточной мере устанавливает 
требования в отношении постоянного 
государственного надзора. При этом  
перенос установления порядка 
проведения надзора с уровнем 
Правительства Российской 
Федерации на уровень федерального 
закона создаст дополнительные 
трудности для хозяйствующих 
субъектов. 

56 
Статья 1,  
пункт 11) 

подпункт а) 

ЗАО Фирма 
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ

» №01/6382ф  
от 27.09.2012 

а) пункт 1 после слова «уничтожаются» 
дополнить словами «в указанных в Приложении 
2 к настоящему Федеральному закону 
количествах опасные вещества следующих 
видов:» 

Изложить подпункт в редакции: 
«а) пункт 1 после слова 
«уничтожаются» дополнить словами 
«в указанных в таблице 1 и 2 
Приложения 2 к настоящему 
Федеральному закону количествах 
опасные вещества следующих видов:» 

— 

57 
Статья 1,  
пункт 11) 

подпункт б) 

СРО «Гильдия 
проектировщиков» 
№ГП189-2012 от 

01.10.2012 

«2) используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля: 
а) пара, газа (в газообразном и сжиженном 
состоянии); 

Изложить в редакции: 
«2) используется оборудование и 
трубопроводы, работающее под 
избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля: 

Данное дополнение вызвано тем, что 
классификация сетей 
газораспределения и газопотребления 
по давлению газа не соответствует 
приведенным параметрам по 



18 

1 2 3 4 5 6 
б) воды при температуре нагрева более 115 
градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, 
превышающей температуру кипения при 
избыточном давлении 0,07 мегапаскалей.»; 

а) пара, газа (в газообразном и 
сжиженном состоянии); 
б) воды при температуре нагрева 
более 115 градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, 
превышающей температуру кипения 
при избыточном давлении 0,07 
мегапаскалей. 
Примечание: сети газораспределения 
и газопотребления низкого давления 
не относятся к опасным 
производственным объектам» 

давлению «0,07 МПа», что может 
привести к неоднозначному 
толкованию. 

58 
Статья 1,  
пункт 11, 

подпункт б) 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

 «2) используется оборудование, работающее 
под избыточным давлением более 0,07 
мегапаскаля: 
а) пара, газа (в газообразном и сжиженном 
состоянии); 
б) воды при температуре нагрева более 115 
градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, 
превышающей температуру кипения при 
избыточном давлении 0,07 мегапаскалей.»; 

Изложить в следующей редакции: 
2) используется оборудование, 
работающее под избыточным 
давлением более 0,07 мегапаскаля: 
а) пара, газа (в газообразном и 
сжиженном состоянии), жидкостей 
взрывоопасных, пожароопасных;  
б) воды при температуре нагрева 
более 115 градусов Цельсия; 
в) иных жидкостей при температуре, 
превышающей температуру кипения 
при избыточном давлении 0,07 
мегапаскалей.»; 

— 

59 

Статья 1, 
пункт 11, 

подпункт в) 
 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) пункт 3 после слова «механизмы» дополнить 
словами «(за исключением установленных в 
жилищном фонде лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов, эскалаторов)» 

Изложить в следующей редакции: 
в) пункт 3 после слова «механизмы» 
дополнить словами «(за 
исключением установленных в 
жилищном фонде, в 
административных (офисных) 
зданиях юридических лиц лифтов, 
платформ подъемных для инвалидов, 
эскалаторов)» 

Устранение избыточных требований, 
применяемых в отношении 
юридических лиц. 

60 

Статья 1, 
пункт 11, 

подпункт в) 
 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) пункт 3 после слова «механизмы» дополнить 
словами «(за исключением установленных в 
жилищном фонде лифтов, платформ подъемных 
для инвалидов, эскалаторов)» 

Изложить в следующей редакции: 
в) пункт 3 после слова «механизмы» 
дополнить словами «(за 
исключением, пассажирских 
лифтов, установленных в 
жилищном фонде и 
административных (офисных) 
зданиях высотой не более 50 
метров, платформ подъемных для 
инвалидов, эскалаторов)» 

— 
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61  
Статья 1, 
пункт 12 

 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

Приложение 2  
 

Дополнить приложение 2 
«Классификация опасных 
производственных объектов пунктом 
10 следующего содержания: 
«10. Устанавливается следующий 
более высокий класс опасности для 
опасного производственного объекта, 
для которого в соответствии с 
пунктами 1-8 настоящего 
приложения должен быть установлен 
II, III или IV класс опасности в случае 
если наименьшее  расстояние от его 
элементов до границ мест массового 
скопления людей (жилые дома, 
магазины, парки, скверы, больницы, 
школы, стадионы, транспортные 
магистрали и т.п.), не 
превышающего: 
- 500 метров для объектов, на 
которых обращаются  
пожароопасные вещества; 
- 1000 метров для объектов, на 
которых обращаются вредные 
вещества». 

— 

62 
Статья 1, 
пункт 12 

 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012) 

Приложение 2, Таблица 2, Примечание 3.  
В случае, если расстояние между опасными 
производственными объектами менее пятисот 
метров, учитывается суммарное количество 
опасного вещества. 

В предлагаемой редакции 
приложения 2 примечание 3 к 
таблице 2 изложить в следующей 
редакции: 
«Примечание 3. В случае, если 
расстояние между опасными 
производственными объектами менее 
500 метров, учитывается суммарное 
количество опасного вещества. 
Идентификацию по признакам 
опасности отдельных зданий и 
сооружений, входящих в состав 
опасного производственного 
объекта осуществлять без учета 
суммарного количества опасного 
вещества». 

— 

63 

Статья 1, 
пункт 12, 

Приложени
е 
2 

ЗАО Фирма 
«ТЭПИНЖЕНИРИНГ

» 
№01/6382ф  

от 27.09.2012 

Приложение 2 В примечаниях к Приложению 2 дать 
однозначную формулировку 
«технологический процесс». 

Если считать, что трансформаторное 
масло, находящееся в электрических 
трансформаторах, участвует в 
технологическом процессе, то для 
большинства трансформаторных 
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подстанций, расположенных на 
территории Российской Федерации 
необходима обязательная разработка 
декларации промышленной 
безопасности, так как они по 
определению попадают под II или 
даже I класс опасности  согласно 
приложению 2 к Закону. 
Однако Приказом Ростехнадзора 
России №511 от 11.09.2012 г. «Об 
исключении требований о 
регистрации площадок 
трансформаторных подстанций в 
качестве опасных производственных 
объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов» 
площадки трансформаторных 
подстанций напряжением до 220 кВ 
выводятся из категории опасных 
производственных объектов и 
следовательно разработка декларации 
промышленной безопасности для них 
по этим канонам не требуется. 
В настоящее время при прохождении 
государственной экспертизы 
проектной документации особо 
опасных производственных объектов, 
эксперты требуют учитывать в 
суммарном количестве горючих 
жидкостей также трансформаторное 
масло, находящееся в 
трансформаторах, как участвующее в 
технологическом процессе, что в 
свою очередь вызывает 
необходимость разработки 
декларации промышленной 
безопасности. 
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Статья 1, 
пункт 12, 

Приложени
е 
2 

ОАО ГИПРОПРОМ. 
№04/1/2012 от 

27.09.2012 

Приложение 2, Таблица 2 Дополнить таблицу 2: 
«Примечание 4. Если применяется 
несколько видов опасных веществ 
одной и той же категории, то их 
суммарное пороговое количество 
определяется условием: 
 

Например, для установления класса 
опасности согласно пункту 1 
приложения 2 
«Например, на предприятии в 
товарно-сырьевых складах хранятся 
горючие жидкости  массой 40 000 
тонн и ведется технологический 
процесс, в котором участвуют 
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горючие жидкости в количестве 150 
тонн. 
а) 40 000/ 50 000 =0,8 
б)150/200 = 0,75 
Итого: 1,55 > 1. 
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Статья 1, 
пункт 12, 

Приложени
е 

2 пункт 
приложения 
 3 подпункт 

в) 
 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

в) IV класс опасности - для опасных 
производственных объектов, на которых 
применяется указанное в подпунктах «а»-«в» 
пункта 2 Приложения 1 к настоящему 
Федеральному закону оборудование иных 
типов. 

Изложить в редакции:  
«IV класса опасности – для опасных 
производственных объектов, на 
которых применяется оборудование, 
указанное в пункте 2 Приложения 1 
к настоящему Федеральному 
закону и оборудование иных типов 
(за исключением опасных 
производственных объектов, 
указанных в подпунктах а) – б) 
настоящего пункта. 

Подпункты «а»-«в» пункта 2 
Приложения1  в Федеральном законе 
от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 
промышленной безопасности 
объектов» отсутствуют. 
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Статья 1, 
пункт 12, 

Приложени
я 

1 и 2  

СРО «НП Э.С.П.»№ 
303-ИД от 04.10.2012 

г. 

Приложение 1 и Приложение 2 Обратить внимание, что в перечень 
опасных производственных объектов 
попадут площадки электрических 
подстанций и будут подлежать 
регистрации в реестре опасных 
производственных объектов: 
По количеству горючей жидкости – 
трансформаторного масла превышает 
1т (Приложение 1 пункт 1 в, 
Приложение 2, таблица 2, 
примечание 2) 
По применению грузоподъемных 
механизмов (Приложение 2, пункт 
4б). 
 В настоящее время Приказом 
Ростехнадзора №167  
от 07.04.2011 г. (в редакции Приказа 
Ростехнадзора №641 от 16.11 2011г.) 
электрические подстанции 
исключены из перечня объектов, 
подлежащих регистрации в реестре 
опасных производственных объектов 
(раздел 12) по идентификационным 
признакам – хранение и 
использование оборудования, 
работающего под давлением 0,07 
МПа или при температуре нагрева 
воды более 115°С. 

— 
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67 Статья 4 

СРО НП 
«ИНЖЕНЕР-

ПРОЕКТИРОВЩИК» 
от 23.10.2012 № 

763/ИП 

Статью 5 Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 225-ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, № 31, ст. 4194; 2011, № 43, ст. 
5971) изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Опасные объекты 
1. К опасным объектам, владельцы которых 
обязаны осуществлять обязательное 
страхование, относятся расположенные на 
территории Российской Федерации и иных 
территориях, над которыми Российская 
Федерация осуществляет юрисдикцию в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормами международного права: 
1) опасные производственные объекты, 
подлежащие регистрации в государственном 
реестре в соответствии с законодательством о 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов; 
2) гидротехнические сооружения, подлежащие 
внесению в Российский регистр 
гидротехнических сооружений в соответствии с 
законодательством о безопасности 
гидротехнических сооружений; 
3) автозаправочные станции с заправкой 
жидким моторным топливом; 
4) лифты, платформы подъемные для 
инвалидов, эскалаторы, установленные в 
жилищном фонде. 

Устранить противоречия в пунктах 1) 
и 4). 
 

Указанные пункты противоречат друг 
другу. 

68 Статья 5 

СРО НП 
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС

» 
№ НОП 55-1/82 от 
15.10.2012 (Вх. № 

СРО/2247 от 
15.10.2012)  

Статья 5 
Внести в часть 1 статьи 12 Федерального закона 
от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 19, ст. 2716) следующие изменения: 
1) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12) эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных объектов 
I , II и III классов опасности;»; 
2) пункт 13 признать утратившим силу. 

Дополнить предлагаемый проект 
закона статьей 5.1 следующего 
содержания: 
«Статья 5.1 
Внести в часть 1 статьи 48.1 
Федерального закона от 29 декабря 
2004 года №190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства российской 
Федерации, 03.01.2005, №1 (часть 1), 
ст.16) следующие изменения: 
Первый абзац пункта 11) части 1, 

— 
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1 2 3 4 5 6 
статьи 48.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации 
изложить в следующей редакции: 
«11) опасные производственные 
объекты I класса опасности в 
соответствии с законодательством о 
промышленной безопасности 
опасных производственных объектов, 
на которых:» 

 


