Ростехнадзор разъясняет: Реконструкция ОПО или тех.перевооружение
В соответствии с п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
введённого в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ, реконструкция
объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей,
площади, объёма), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального
строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций
объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких
конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы
и (или) восстановления указанных элементов.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), введённый в действие
Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ, устанавливает, что к техническому
перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены
морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным.
Отнесение работ к тому или другому признаку находится в компетенции
собственника.

Вопрос от 23.03.2018:
Необходимо ли проводить строительную (государственную/негосударственную)
экспертизу проекта по реконструкции опасного производственного объекта и каким
документом это установлено?
Ответ:
Реконструкция
опасных
производственных
объектов
регулируется
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
В соответствии с требованием части 4.1 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (№ 190-ФЗ от 29.12.2004), проектная документация на реконструкцию
объектов капитального строительства указанных в пункте 5.1 статьи 6 настоящего Кодекса, в
том числе особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства
подлежит государственной экспертизе федерального уровня.
Перечень опасных производственных объектов, входящих в состав особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства определен пунктом 11 части 1
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ:
это опасные производственные объекты, подлежащие регистрации в
государственном реестре в соответствии с законодательством Российской Федерации
о промышленной безопасности опасных производственных объектов:
• а) опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых
получаются,
используются,
перерабатываются,
образуются,
хранятся,
транспортируются, уничтожаются опасные вещества;
• б)
опасные производственные объекты, на которых получаются,
транспортируются, используются расплавы черных и цветных металлов, сплавы на
•

основе этих расплавов с применением оборудования, рассчитанного на максимальное
количество расплава 500 килограммов и более;
• в) опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за
исключением добычи общераспространенных полезных ископаемых и разработки
россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым
способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных
ископаемых.
Проектная документация на реконструкцию иных опасных производственных объектов,
являющихся объектами капитального строительства, подлежит государственной экспертизе
регионального уровня или негосударственной экспертизе, за исключением объектов
капитального строительства, указанных в пунктах 4, 5 и 6 части 2 статьи 49
Градостроительного кодекса РФ, это:
• отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей
не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных
метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления
производственной деятельности;
• отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей
не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных
метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и
для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в
пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты,
установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон;
• буровые скважины, предусмотренные подготовленными, согласованными и
утвержденными в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах
техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых или иной
проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр.

Порядок организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации устанавливается «Положением об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации № 145 от 05.03.2007.
Порядок организации и проведения негосударственной экспертизы проектной
документации
устанавливается
«Положением
об
организации
и
проведении
негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации № 272 от
31.03.2012.

Вопрос:
Необходимо ли проводить государственную экспертизу и получать разрешение на
строительство (реконструкцию) при техническом перевооружении (модернизации) опасного
производственного объекта, целью которого является замена материала технического
устройства (подъемного сооружения) применяемого на нем, а также частичное
изменение его конструкции?

Ответ: Согласно основным понятиям, используемым в целях реализации Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
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 Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ 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, а документация на
техническое перевооружение опасного производственного объекта, в соответствии с
законодательством о промышленной безопасности подлежит экспертизе промышленной
безопасности.
Источник: https://kostroma-diagnostika.ru/news/1485332330

