
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Постановка на 

учет ТУ 

работающих под 

избыточным 

давлением 

III.1. Проведение экспертизы промышленной 

безопасности остального оборудования, 

технических устройств, зданий и сооружений 

ОПО № I. «Сеть газопотребления»: 

1. Газопровод подземный L=11,3 п.м. 

2.  Газопровод надземный L=92.0 п.м. 

3. Здание ГРП 

4. Газовое оборудование ГРП 

5. Здание отопительной котельной  

6. Газовое оборудование котельной  

(внутренние газопроводы, обвязка котлов, газовые 

горелки котлов) 

7.  Емкости конденсата 2 шт. (V=50 куб.м.) 

 III.2. Основные эксплуатационные документы: 
1. Страхование ОПО 
2. Проектная документация на ОПО 
3. Создание системы производственного 

контроля (положение ПК, инструкции, 
приказы) 

4. Аттестация персонала, назначение 
ответственных 

5. Договор с АСФ 
6. Разработка Плана мероприятий 
7. Другие документы (паспорта, журналы, акты, 

сертификаты, декларации) 
 

I.1. Проведение экспертизы  

 котлов ДКВР 20/13, ДЕ 25/14 

 трубопровода пара 

L=170 п.м. 

 техническое 

освидетельствование котла 

ДЕ 10/14 

I.3. Регистрация технических 

устройств (ДКВР 20/13, ДКВР 

20/13, ДЕ 10/14, ДЕ 25/14, 

Трубопровод пара L=170,0 п.м.): 

 Оформление и подача 

заявления; 

 Получение письма о постановки 

на учет. 

 

I.2. Ввод в эксплуатацию 

оборудования работающего под 

избыточным давлением (согласно  

п.2041 ФНП №116 от 25.03.2014г.): 

 Подача заявления на вызов 

инспектора; 

 Приём в эксплуатацию; 

 Получение акта готовности 

II. Регистрация 

опасных 

производственных 

объектов 

II.1. Сбор пакета документов, 

оформление заявления и сведений 

характеризующих опасные 

производственные объекты 

II.2. Подача документов в ЦУ 

Ростехнадзора. Методическое 

сопровождение документов на 

всех этапах согласования. 

Получение Свидетельства о 
регистрации опасных 

производственных объектов 

III. Приведение ОПО к 

требованиям промышленной 

безопасности  

IV. Получение 

лицензии 

IV.1. Камеральная проверка: 

- Сбор пакета документов; 

- оформление заявление; 

- подача; 

 - методическое сопровождение. 

IV.2. Выездная проверка: 

- прохождение выездной 

проверки комиссии ЦУ 

Ростехнадзора 

IV.3. Получение (по 

доверенности от Заказчика) 

лицензии 

Срок – до 90 к.д. 

Стоимость – ххх т.р. 

без НДС 

Срок – до 50 к.д. 

Стоимость – ххх т.р. 

без НДС 

Срок – до 90 к.д. 

Стоимость – хххх т.р. 

без НДС 

Срок – до 100 к.д. 

Стоимость – ххх 

т.р. без НДС 

ВСЕГО: 

СРОК: до 330 к.д. 

 

СТОИМОСТЬ: 

хххх т.р. без учета 

НДС 


