
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И 
АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

ПИСЬМО от 17 мая 2017 г. N 09-00-06/5715  

О ТРЕБОВАНИЯХ К ЭКСПЕРТИЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 

Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, рассмотрев обращение, сообщает 
следующее. 

В соответствии с определением статьи 1 Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - ФЗ N 116) 
техническое перевооружение опасного производственного объекта (далее - ОПО) - это 
приводящие к изменению технологического процесса на ОПО внедрение новой 
технологии, автоматизация ОПО или его отдельных частей, модернизация или замена 
применяемых на ОПО технических устройств. 

Согласно пункту 1 статьи 8 ФЗ N 116 документация на техническое перевооружение 
ОПО подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная 
документация не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей 
экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. Не допускаются техническое перевооружение, 
консервация и ликвидация ОПО без положительного заключения экспертизы 
промышленной безопасности, которое в установленном порядке внесено в реестр 
заключений экспертизы промышленной безопасности, либо, если документация на 
техническое перевооружение ОПО входит в состав проектной документации такого 
объекта, без положительного заключения экспертизы проектной документации такого 
объекта. 

Следовательно, в указанном случае проведения работ по техническому 
перевооружению трех ОПО, в объеме которых предусмотрены демонтаж и установка 
тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей, документация на техническое 
перевооружение каждого ОПО подлежит экспертизе промышленной безопасности, если 
данная документация не входит в состав проектной документации такого объекта, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности. 

Начальник Управления государственного строительного надзора 
М.А.КЛИМОВА 

 
Вопрос от 26.12.2017: 
В соответствии со статьей 13 пункт 1 Федерального закона 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" сказано что экспертизу промышленной 
безопасности проводят для документации 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.  
Прошу Вас пояснить, необходимо ли проходить повторную экспертизу промышленной 
безопасности при внесении в документацию изменений, а в случае такой необходимости 
изменения какого рода можно вносить в документацию не подвергая в последствии 
документацию повторной экспертизе промышленной безопасности. 
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Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи 8 федерального закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 24 июля 1997 года № 116-ФЗ, 
отклонения от документации на техническое перевооружение в процессе его технического 
перевооружения не допускаются.  

Изменения, вносимые в документацию на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта, подлежат экспертизе промышленной безопасности. 
Заключение такой экспертизы промышленной безопасности также регистрируется в 
реестре заключений экспертизы промышленной безопасности.  

Законом не предусмотрен перечень отступлений, при которых не требуется проведение 
экспертизы промышленной безопасности внесенных изменений. 

 
Вопрос от 26.10.2016:  
1.Существуют ли сроки ограничивающие по времени проведение технического 

перевооружения опасного производственного объекта законодательно. Если да,то каким 
нормативно-правовым документом они установлены?!  
2.Необходимо ли обязательно уведомить территориальное управление Ростехнадзора о 
проведении технического перевооружения опасного производственного объекта на 
предприятии. Если да,то в какие сроки и в какой форме?! 

Ответ: Действующими нормативными правовыми актами не установлены сроки, 
ограничивающие по времени проведение технического перевооружения опасного 
производственного объекта. 

Если документация на техническое перевооружение опасного производственного 
объекта входит в состав проектной документации, подлежащей экспертизе в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности, то извещение органов надзора 
осуществляется в соответствии со статьей 52 (часть 5) Градостроительного Кодекса 
Российской федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, не позднее чем за семь рабочих 
дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта в 
случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации, 
подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, подлежит экспертизе промышленной безопасности в соответствии со статьей 
13 федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ. Заключение экспертизы промышленной 
безопасности подлежит внесению в реестр в территориальном органе Ростехнадзора по 
месту нахождения опасного производственного объекта. 

 
 
Вопрос от 15.09.2015: 
В Ростехнадзор поступил вопрос: необходимо ли получать разрешение на 

строительство (реконструкцию) при техническом перевооружении (модернизации) 
опасного производственного объекта? 

Ответ: Специалистами Управления государственного строительного надзора 
Ростехнадзора подготовлен ответ на поступивший вопрос. 

Согласно основным понятиям, используемым в целях реализации Федерального закона 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
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объектов» (далее – Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ), техническое 
перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению 
технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой 
технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, 
модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте 
технических устройств. 

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасного 
производственного объекта осуществляются на основании документации, разработанной в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом с учетом законодательства о 
градостроительной деятельности. 

Документация на техническое перевооружение опасного производственного объекта 
подлежит экспертизе промышленной безопасности в случае, если указанная документация 
не входит в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

В соответствии с частью 2 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации строительство, реконструкция объектов капитального строительства 
осуществляются на основании разрешения на строительство. 

На основании изложенного, в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности получение разрешения на строительство при 
проведении технического перевооружения опасного производственного объекта не 
требуется. 

 
 
Вопрос от 04.09.2018: 
В управление поступило обращение с вопросом применения понятия «техническое 

перевооружение» при замене технического устройства на аналогичное? 

Ответ: Техническое перевооружение опасного производственного объекта относится 
к видам деятельности в области промышленной безопасности. 

В соответствии ст. 1 Федерального закона от 21.07.97 N 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» техническое перевооружение 
опасного производственного объекта предполагает проведение следующих видов работ: 

• внедрение новой технологии, приводящей к изменению технологического 
процесса на опасном производственном объекте; 

• автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных 
частей, приводящая к изменению технологического процесса; 

• модернизация применяемых на опасном производственном объекте 
технических устройств, приводящая к изменению технологического процесса на 
опасном производственном объекте; 

• замена применяемых на опасном производственном объекте технических 
устройств, приводящая к изменению технологического процесса на опасном 
производственном объекте. 
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Следовательно, техническое перевооружение опасного производственного объекта 
должно отвечать одновременно двум критериям: 

• проведение одного из перечисленных видов работ; 
• изменение технологического процесса на опасном производственном 

объекте, вызванное проведением такой работы. 
 

Источник: https://ivprom.ru/news/1477461653  
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