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ОТ

г о перерегистрации

_

опасных

производственных объектов

в

соответствии

от 04 марта 2013
«О

г. NQ

с

пунктом

1

статьи

1О

Федерального

закона

22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон

промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

отдельные законодательные акты Российской Федерации и опризнании
утратившим силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части второй
Налогового кодекса российской Федерации» (далее - Федеральный закон)
опасные производственные объекты, зарегистрированные в государственном
реестре опасных производственных объектов до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, подлежат перерегистрации с присвоением
соответствующего класса опасности.
Присвоение класса опасности опасному производственному объекту
осуществляется

по

результатам

идентификации

организацией,

эксплуатирующей опасный производственный объект, самостоятельно.
В

целях

исполнения

требований

законодательства

в

области

промышленной безопасности МТУ Ростехнадзора предлагает представить

2

заявление

и

требованиями

соответствующий

комплект

Административного

документов,

регламента

установленный

Федеральной

службы

по экологическому, технологическому и атомному надзору предоставления
государственной услуги по регистрации опасных производственных объектов
в

государственном

реестре

опасных

производственных

утвержденного приказом Ростехнадзора от 08.04.2019 N2 140,
(в

соответствии

с

адресом

места

нахождения

объектов,
по адресам

юридического

лица

или индивидуального предпринимателя):
- г. Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 1, по принципу «Одно окно»
с понедельника - четверг с 9 часов до 15 часов, пятница с 9 часов до 14 часов,
за исключением перерыва на обед с 12 часов до 12 часов 45 минут;
- г. Смоленск, ул. Чаплина, д.

12, по принципу «Одно окно»

с понедельника - четверг с 9 часов до 15 часов, пятница с 9 часов до 14 часов,
за исключением перерыва на обед с 12 часов до 12 часов 45 минут.
Информация по вопросам предоставления государственной услуги
по регистрации опасных производственных объектов в государственном
реестре опасных производственных объектов размещена на официальном
сайте МТУ Ростехнадзора www.mos.gosnadzor.ru (раздел «Деятельность» «Регистрация ОПО»).

Заместитель руководителя

М.А. Чеузов

