
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 14 января 2014 г. N 3-рп 

 
ОБ ОТМЕНЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА ОТ 10 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 1-РП 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 

В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В целях реализации пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 186-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части проведения экспертизы 
промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов государственного надзора при 
производстве по делам об административных правонарушениях": 

1. Отменить распоряжение Ростехнадзора от 10 января 2014 г. N 1-рп "Об утверждении Временного 
порядка внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности". 

2. Утвердить Временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности. 

3. Возложить на территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору обязанность по внесению сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 
безопасности со дня подписания настоящего распоряжения. 

4. Руководствоваться Временным порядком внесения сведений в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности до принятия соответствующего административного регламента. 

 
Врио руководителя 

Б.А.КРАСНЫХ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору 
от 14 января 2014 г. N 3-рп 

 
ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 

ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
I. Общие положения 

 
1. Временный порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной 

безопасности (далее - Порядок) разработан в целях реализации пункта 5 статьи 2 Федерального закона от 
2 июля 2013 г. N 186-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части проведения экспертизы промышленной безопасности и уточнения отдельных полномочий органов 
государственного надзора при производстве по делам об административных правонарушениях", и 
устанавливает порядок внесения сведений в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 
(далее - Реестр) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

2. Порядок проведения экспертизы промышленной безопасности, требования к оформлению 
заключения экспертизы и требования к экспертам в области промышленной безопасности устанавливаются 
федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности. Результатом проведения 
экспертизы промышленной безопасности является заключение. 

3. Заключение экспертизы промышленной безопасности (далее - заключение) представляется ее 
заказчиком для внесения в Реестр, в территориальный орган, осуществляющий функции Федеральной 



службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в установленной сфере деятельности на 
закрепленной за ним территории (далее - территориальный орган), по местонахождению объекта 
экспертизы промышленной безопасности, согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, за 
исключением заключений на линейные части магистральных трубопроводов, подлежащих регистрации в 
территориальном органе Ростехнадзора, который непосредственно осуществляет надзор за объектом. 

4. В случае, если объект экспертизы промышленной безопасности расположен не на территории 
Российской Федерации, заключение для внесения в Реестр представляется заказчиком заключения в 
территориальный орган по месту размещения опасного производственного объекта, где применяется 
оборудование или взрывчатые материалы. 

5. Заключение экспертизы в электронном виде прикрепляется к карточке заключения экспертизы в 
подсистеме "Реестр экспертиз и деклараций" Комплексной системы информатизации Ростехнадзора, 
требования к форматам электронных документов и типам электронных носителей, предоставляемых в 
Ростехнадзор приведены в приложении N 5. 

6. Заключение может быть использовано в целях, установленных Федеральным законом от 21 июля 
1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" исключительно с 
даты его внесения в Реестр. 

7. Ведение Реестра осуществляется посредством подсистемы "Реестр заключений экспертиз и 
деклараций промышленной безопасности" Комплексной системы информатизации Ростехнадзора. 

 
II. Порядок внесения сведений в Реестр 

 
8. Для внесения сведений в Реестр заказчик заключения (далее - заявитель) представляет в 

письменной форме заявление о внесении сведений в Реестр с приложением заключения, оформленного в 
установленном порядке. 

В заявлении указываются следующие сведения: 
1) сведения о заявителе: наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, телефон (факс, адрес электронной 
почты - при наличии), информация о руководителе; 

2) сведения об экспертной организации: наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, телефон (факс, 
адрес электронной почты - при наличии), информация о руководителе, реквизиты лицензии на 
осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

3) сведения о заключении: объект заключения экспертизы промышленной безопасности с указанием 
его наименования, дата подписания заключения руководителем экспертной организации, регистрационный 
номер заключения, присвоенный экспертной организацией; 

4) способ получения результата рассмотрения заявления о внесении сведений в Реестр. 
Рекомендуемый образец заявления приведен в приложении N 2 к настоящему Порядку. 
9. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации соответствующим территориальным органом в 

установленном порядке заявления о внесении сведений в Реестр с приложением заключения 
территориальным органом осуществляется внесение сведений в Реестр. 

10. В Реестр вносится следующая информация: 
1) входящий номер и дата регистрации заявления о внесении сведений в Реестр; 
2) сведения о заявителе: наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, телефон (факс, адрес электронной 
почты - при наличии), информация о руководителе; 

3) сведения об экспертной организации: наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального 
предпринимателя, местонахождение, идентификационный номер налогоплательщика, телефон (факс, 
адрес электронной почты - при наличии), информация о руководителе, реквизиты лицензии на 
осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности; 

4) сведения о заключении: объект заключения экспертизы промышленной безопасности с указанием 
его наименования, дата подписания заключения руководителем экспертной организации, регистрационный 
номер заключения, присвоенный экспертной организацией; 

5) дата внесения заключения в Реестр; 
6) обозначение, присвоенное заключению при внесении сведений в Реестр; 
7) исключен. - Распоряжение Ростехнадзора от 05.03.2014 N 17-рп; 
8) текст заключения экспертизы в электронном виде. 



11. При внесении сведений в Реестр заключению присваивается следующее обозначение, состоящее 
из четырех групп знаков, разделенных тире (дефисом), следующего вида: XX-XX-XXXXX-XXXX, в котором: 

первая группа (XX) содержит индекс территориального органа согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку; 

вторая группа знаков (XX) идентифицирует объект экспертизы и может принимать следующие 
значения, представляющие собой условные обозначения объекта экспертизы: 

ДК - документация на консервацию опасного производственного объекта; 
ДЛ - документация на ликвидацию опасного производственного объекта; 
ТП - документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в случае, 

если указанная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей 
экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности; 

ТУ - технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте; 
ВМ - взрывчатые материалы промышленного назначения (взрывчатые вещества и изделия на их 

основе); 
ЗС - здания и сооружения на опасном производственном объекте; 
ДБ - декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта; 
ОБ - обоснование безопасности опасного производственного объекта. 
Третья группа знаков является цифровой, содержит числа от 00001 до 99999 и представляет собой 

порядковый номер заключения экспертизы в порядке его поступления в территориальный орган. 
Четвертая группа знаков является цифровой и обозначает год представления в территориальный 

орган для внесения сведений в Реестр. 
Обозначение, присвоенное заключению при внесении сведений в Реестр и дата внесения сведений в 

Реестр проставляется на титульном листе заключения. 
12. В случае, если в заявлении отсутствуют сведения, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, 

либо такие сведения представлены не в полном объеме, территориальный орган Ростехнадзора в течение 
трех рабочих дней со дня регистрации заявления направляет уведомление о возврате документов 
заявителю, которое подписывается руководителем структурного подразделения ответственного за 
оказание государственных услуг. 

13. При внесении сведений в Реестр заявителю направляется соответствующее уведомление (в том 
числе в электронном виде при наличии адреса электронной почты) в срок не позднее пяти рабочих дней со 
дня регистрации территориальным органом заявления о внесении сведений в Реестр. Уведомление 
подписывается уполномоченным лицом территориального органа при возложении соответствующих 
полномочий. 

14. Рекомендуемый образец уведомления о внесении сведений в Реестр приведен в приложении N 3 
к настоящему Порядку. 

15. Исключен. - Распоряжение Ростехнадзора от 05.03.2014 N 17-рп. 
15. Зарегистрированное заключение экспертизы промышленной безопасности на бумажном носителе 

вместе с уведомлением о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр 
вручается заявителю для дальнейшего хранения. 

 
III. Информация, внесенная в Реестр 

 
16. Предоставление сведений из Реестра осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 

регистрации территориальным органом заявления заинтересованного лица. 
17. Форма сведений, предоставляемых из Реестра, приведена в приложении N 4 к настоящему 

Порядку. 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Временному порядку внесения 

сведений в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, 

утвержденному распоряжением 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 14 января 2014 г. N 3-рп 

 



СВЕДЕНИЯ 
О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, ИНТЕРНЕТ-АДРЕСАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ РОСТЕХНАДЗОРА 

 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РОСТЕХНАДЗОРА 

 
Адреса центрального аппарата Ростехнадзора: 
105066, Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1; 
109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1. 
Телефоны для справок: (495) 647-60-81, (495) 645-89-86 
Адрес электронной почты: rostehnadzor@gosnadzor.ru. 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОСТЕХНАДЗОРА 
 

Наименование 
территориального органа 

Субъект Российской Федерации и его 
цифровые обозначения 

Адрес, контактная информация 

Межрегиональное 
технологическое 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Москва - 01 
Чукотский автономный округ - 78 
г. Норильск - 70 

123056, Москва, ул. Красина, д. 
27, стр. 1, тел.: (495) 254-10-55, 
254-17-16; 
факс: (495) 254-04-77; 
mos@gosnadzor.ru 

Центральное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Московская область - 02 
Смоленская область - 04 
Тверская область - 05 
Калининградская область - 21 
Ярославская область - 18 
Владимирская область - 15 
Ивановская область - 16 
Костромская область - 17 

103031, Москва, Газетный пер., д. 
3 - 5, стр. 1, 
тел.: (495) 629-88-20; 
факс: (495) 629-15-21; 
cntr@gosnadzor.ru 

Верхне-Донское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Воронежская область - 12 
Белгородская область - 06 
Курская область - 07 
Липецкая область - 13 
Тамбовская область - 14 

394038, г. Воронеж, ул. 
Конструкторов, д. 82, 
тел.: (4732) 63-26-12; 
факс: (4732) 78-91-39; 
vdon@gosnadzor.ru 

Приокское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Орловская область - 10 
Тульская область - 11 
Калужская область - 09 
Рязанская область - 03 
Брянская область - 08 

300041, г. Тула, пр-т Ленина, д. 
40, 
тел.: (4872) 36-26-35; 
факс: (4872) 36-26-55; 
priok@gosnadzor.ru 

Северо-Западное 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Санкт-Петербург - 19 
Ленинградская область - 20 
Новгородская область - 22 
Псковская область - 23 
Республика Карелия - 24 
Мурманская область - 26 
Архангельская область - 27 
Вологодская область - 28 

191028, Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 3, 
тел.: (812) 273-55-21; 
факс: (812) 321-49-88; 
szap@gosnadzor.ru 

Печорское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 

Республика Коми и Ненецкий 
автономный округ - 25 

167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Советская, д. 67, 
тел./факс: (8212) 20-25-53; 
pech@gosnadzor.ru 



атомному надзору 

Нижне-Волжское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Астраханская область - 38 
Волгоградская область и Республика 
Калмыкия - 39 
Саратовская область - 51 
Пензенская область - 50 

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 
д. 15, 
тел./факс: (8442) 94-14-14, 
94-58-58; 
nvol@gosnadzor.ru 

Северо-Кавказское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Краснодарский край и Республика 
Адыгея (Адыгея) - 30 
Ростовская область - 29 

350033, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д. 4, 
тел./факс: (861) 262-61-00; 
sevkav@gosnadzor.ru 

Западно-Уральское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Удмуртская Республика - 46 
Кировская область - 47 
Пермский край - 48 
Оренбургская область - 49 
Республика Башкортостан - 41 

614094, г. Пермь, ул. 
Вильвенская, д. 6, 
тел.: (342) 227-09-69; 
факс: (342) 227-09-66; 
zural@gosnadzor.ru 

Приволжское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Республика Татарстан (Татарстан) - 43 
Республика Марий Эл - 42 
Чувашская Республика (Чувашия) - 44 

420097, г. Казань, ул. Зинина, д. 
4, а/я 35, 
тел.: (8843) 31-17-77; 
факс: (8843) 31-17-02; 
privol@gosnadzor.ru 

Средне-Поволжское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Ульяновская область - 52 
Самарская область - 53 

443035, г. Самара (обл.) - 2, ул. 
Нагорная, д. 136а, 
тел.: (846) 992-90-38, 997-20-38, 
332-74-71; 
факс: (846) 992-77-12; 
srpov@gosnadzor.ru 

Волжско-Окское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Республика Мордовия - 45 
Нижегородская область - 40 

603000, г. Нижний Новгород, 
Гребешковский откос, д. 7, 
тел.: (8314) 34-20-73; 
факс: (8314) 34-20-81; 
volok@gosnadzor.ru 

Северо-Уральское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра - 58 
Ямало-Ненецкий автономный округ - 
59 
Тюменская область - 57 

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 
д. 10, 
тел.: (3452) 44-40-13; 
факс: (3452) 45-32-07; 
sural@gosnadzor.ru 

Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Челябинская область - 56 
Курганская область - 55 
Свердловская область - 54 

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 97, 
тел./факс: (343) 251-46-79; 
ural@gosnadzor.ru 

Сибирское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Алтайский край - 63 
Кемеровская область - 68 
Омская область - 61 
Томская область - 62 
Новосибирская область - 60 

650002, г. Кемерово, ул. 
Институтская, д. 3, 
Тел.: (3842) 64-54-20, 
факс: (3842) 34-24-68; 
usib.gosnadzor.ru 



Забайкальское 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Республика Бурятия - 64 
Забайкальский край - 69 

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, 
д. 27А, а/я 140 
тел.: (3022) 38-25-78; 
факс: (3022) 35-29-17; 
zab@gosnadzor.ru 

Енисейское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Республика Хакасия и Республика 
Тыва - 65 
Красноярский край - 66 
Иркутская область - 67 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 36. 
тел.: (3912) 27-53-38; 
факс: (3912) 227-33-97; 
enis@gosnadzor.ru 

Дальневосточное 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Амурская область - 72 
Приморский край - 74 
Хабаровский край и Еврейская 
автономная область - 71 
Камчатский край - 75 

680000, г. Хабаровск, ул. 
Запарина, д. 76, 
тел.: (4212) 42-03-00; 
факс: (4212) 32-45-26; 
dvost@gosnadzor.ru 

Сахалинское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Сахалинская область - 77 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К. 
Маркса, д. 32, 
тел.: (4242) 22-48-70; 
факс: (4242) 23-21-64; 
sahal@gosnadzor.ru 

Северо-Восточное 
управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Магаданская область - 76 685000, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 11, к. 425, 
тел.: (4132) 69-92-68, 
тел./факс: (4132) 62-13-69; 
svost@gosnadzor.ru 

Ленское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Республика Саха (Якутия) - 73 677980, Республика Саха 
(Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, д. 
13, 
тел.: (4112) 42-26-38, 
факс: (4112) 42-08-40; 
lensk@gosnadzor.ru 

Кавказское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Ставропольский край - 35 
Кабардино-Балкарская Республика - 
34 
Карачаево-Черкесская Республика - 36 
Республика Северная Осетия - Алания 
- 37 
Республика Ингушетия - 31 
Республика Дагестан - 32 
Чеченская Республика - 33 

357500, г. Пятигорск, ул. 
Подстанционная, 16 
kav.gosnadzor.ru 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Временному порядку внесения 

сведений в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, 

утвержденному распоряжением 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 



от "__" ________ 2014 г. N ____ 
 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 
 

┌────────────────────┐ 

│ Бланк организации- │             В ______________________________________ 

│     заявителя      │                (территориальный орган Федеральной 

└────────────────────┘                      службы по экологическому, 

                                      технологическому и атомному надзору) 

 

                                 Заявление 

            о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы 

                         промышленной безопасности 

 

    Прошу  внести  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности 

заключение экспертизы промышленной безопасности. 

 

Заявитель: 

---------- 

Юридическое лицо 

Полное наименование _______________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Адрес места нахождения ____________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________, 

              (согласно документу, выданному налоговым органом) 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Телефон _____________________________________ факс ________________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

Индивидуальный предприниматель 

ФИО, дата рождения ________________________________________________________ 

Данные документа, удостоверяющего личность ________________________________ 

Адрес места жительства ____________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________, 

              (согласно документу, выданному налоговым органом) 

Почтовый адрес ____________________________________________________________ 

Телефон _______________________________________ факс ______________________ 

Адрес электронной почты ___________________________________________________ 

 

Сведения о заключении экспертизы промышленной безопасности: 

    ┌─┐ 

    │ │ документация  на консервацию, ликвидацию опасного производственного 

    └─┘ объекта 

    ┌─┐ 

    │ │ документация    на     техническое     перевооружение      опасного 

    └─┘ производственного  объекта в случае, если указанная документация не 

        входит в состав проектной документации  такого  объекта, подлежащей 

        экспертизе в соответствии с законодательством  о  градостроительной 

        деятельности 

    ┌─┐ 

    │ │ технические  устройства,  применяемые  на  опасном производственном 

    └─┘ объекте 

    ┌─┐ 

    │ │ здания  и   сооружения   на   опасном   производственном   объекте, 

    └─┘ предназначенные   для   осуществления   технологических  процессов, 

        хранения  сырья  или  продукции ,  перемещения   людей   и  грузов, 

        локализации и ликвидации последствий аварий 

    ┌─┐ 

    │ │ декларация промышленной  безопасности,  разрабатываемая  в  составе 

    └─┘ документации  на  техническое   перевооружение   (в   случае,  если 

        указанная документация не входит в  состав  проектной  документации 

        опасного    производственного    объекта,   подлежащей   экспертизе 



        в   соответствии    с    законодательством    о   градостроительной 

        деятельности), консервацию,  ликвидацию опасного  производственного 

        объекта,   или   вновь   разрабатываемая   декларация  промышленной 

        безопасности 

    ┌─┐ 

    │ │ обоснование  безопасности  опасного  производственного  объекта,  а 

    └─┘ также изменения,  вносимые   в  обоснование  безопасности  опасного 

        производственного объекта 

 

__________________________________________________________________________, 

  (наименование объекта заключения экспертизы промышленной безопасности) 

___________________________________________________________________________ 

 

Дата    подписания    заключения    экспертизы   промышленной  безопасности 

руководителем экспертной организации ______________________________________ 

 

Регистрационный  номер  заключения  экспертизы  промышленной  безопасности, 

присвоенный экспертной организацией _______________________________________ 

 

Сведения об экспертной организации: 

Полное наименование _______________________________________________________ 

Сокращенное наименование __________________________________________________ 

Адрес места нахождения ____________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________, 

             (согласно документу, выданному налоговым органом) 

Телефон __________________________________________ факс ___________________ 

Адрес электронной почты __________________________________________________, 

Информация о руководителе ________________________________________________, 

Реквизиты лицензии на осуществление деятельности по  проведению  экспертизы 

промышленной безопасности ________________________________________________. 

 

    Способ  получения результата рассмотрения заявления о внесения сведений 

в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности: 

    ┌─┐ 

    │ │ в регистрирующем органе 

    └─┘ 

    ┌─┐ 

    │ │ почтовым отправлением 

    └─┘ 

 

__________________        __________________       "__" ___________ 20__ г. 

    (подпись)                  (Ф.И.О.)                   (дата) 

       М.П. 

 
 
 
 

 
Приложение N 3 

к Временному порядку внесения 
сведений в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности, 
утвержденному распоряжением 

Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от "__" ________ 2014 г. N ____ 
 

(РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ) 
 

                                УВЕДОМЛЕНИЕ 

            О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 



                         ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

___________________________________________________________________________ 

  (территориальный орган Ростехнадзора, осуществляющий внесение сведений 

         в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности) 

рассмотрев заявление ______________________________________________________ 

                                   (наименование заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

                           (реквизиты заявления) 

о   внесении  сведений  в   реестр   заключений   экспертизы   промышленной 

безопасности,   уведомляет   о  внесении  в  реестр  заключений  экспертизы 

промышленной    безопасности    Федеральной   службы   по   экологическому, 

технологическому  и  атомному надзору "__" _____________ 201_ г. заключения 

экспертизы промышленной безопасности, подготовленного _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   (наименование экспертной организации) 

на ________________________________________________________________________ 

         (наименование объекта экспертизы промышленной безопасности) 

с присвоением обозначения N XX-XX-XXXXX-XXXX. 

 

    ___________________     ___________________     _______________________ 

        (должность)             (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Приложение N 4 
к Временному порядку внесения 

сведений в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, 

утвержденному распоряжением 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2014 г. N ____ 

 
ФОРМА СВЕДЕНИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РЕЕСТРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
┌───┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────

───┬─────────────┬─────────────┬────────────┐ 

│ N │     Сведения о заявителе     │     Сведения об экспертной организации    │Объект      │    Дата     

│Регистра-    │Дата внесения│Обозначение,│ 

│п/п├───────┬──────┬───┬─────┬─────┼───────┬──────┬───┬─────┬─────┬────────────┤заключения  │ 

подписании  │ционный номер│ заключения  │ присвоенное│ 

│   │наиме- │место-│ИНН│теле-│руко-│наиме- │место-│ИНН│теле-│руко-│Реквизиты   │экспертизы  │ 

заключения  │заключения   │ экспертизы  │ заключению │ 

│   │нование│нахож-│   │фон  │води-│нование│нахож-│   │фон  │води-│лицензии на │промышленной│ 

экспертизы  │экспертизы   │промышленной │ экспертизы │ 

│   │       │дение │   │     │тель │       │дение │   │     │тель │осуществле- 

│безопасности│промышленной │промышленной │безопасности │промышленной│ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │ние деятель-│с указанием 

│безопасности │безопасности,│  в Реестр   │безопасности│ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │ности по    │его наимено-

│руководителем│присвоенный  │             │при внесении│ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │проведению  │вания       │ 

экспертной  │экспертной   │             │  сведений  │ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │экспертизы  │            │ 

организации │организацией │             │  в Реестр  │ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │промышленной│            │             

│             │             │            │ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │безопасности│            │             

│             │             │            │ 

├───┼───────┼──────┼───┼─────┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────

───┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │            │            │             

│             │             │            │ 

├───┼───────┼──────┼───┼─────┼─────┼───────┼──────┼───┼─────┼─────┼────────────┼────────────┼──────────

───┼─────────────┼─────────────┼────────────┤ 

│   │       │      │   │     │     │       │      │   │     │     │            │            │             

│             │             │            │ 

└───┴───────┴──────┴───┴─────┴─────┴───────┴──────┴───┴─────┴─────┴────────────┴────────────┴──────────

───┴─────────────┴─────────────┴────────────┘ 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Временному порядку внесения 

сведений в реестр заключений 
экспертизы промышленной безопасности, 

утвержденному распоряжением 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от "__" ________ 2014 г. N ____ 

 
(РЕКОМЕНДУЕМОЕ) 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ФОРМАТАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ТИПАМ ЭЛЕКТРОННЫХ 
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НОСИТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РОСТЕХНАДЗОР 
 
1. Электронные версии документов, имеющих подписи и согласования, предоставляются файлами, 

получаемыми путем сканирования бумажного оригинала в формате Acrobat Reader (PDF), при этом 
размер тома не должен превышать 50 Мб. 

2. Заявление о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр 
дополнительно прикладывается в форматируемом виде - текстовая часть документации в форматах doc, 
docx, rtf. 

3. Размеры, форматы и содержание текстовых документов и чертежей, выполненные в 
электронных форматах, должны быть идентичны бумажному оригиналу, к которому они прилагаются. 

4. Документы в электронном виде передаются на CD-R, CD-RW или DVD-R, DVD-RW дисках. 
 

 


