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Об утверждении формы заявления о признании организации пригодной 
эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт 

хранения и осуществлять собственными силами или с привлечением других 
организаций деятельность по размещению, проектированию, сооружению, 

эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, радиационного 
источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению с 

ядерными материалами и радиоактивными веществами

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июля 2006 г. №412 «О федеральных органах исполнительной власти и 

уполномоченных организациях, осуществляющих государственное управление 

использованием атомной энергии и государственное регулирование безопасности 

при использовании атомной энергии» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2006, № 28, ст. 3079; 2007, № 12, ст. 1424; 2008, № 47, ст. 5481; 2009, 

№ 12, ст. 1429; 2010, № 38, ст. 4825; 2011, № 9, ст. 1246; 2012, № 37, ст. 5002; 2017, 

№ 44, ст. 6515; 2018, № 41, ст. 6247), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 февраля 2011 г. № 88 «Об утверждении Положения о признании 

организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, радиационный 

источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами или с 

привлечением других организаций деятельность по размещению, проектированию, 

сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной установки, 

радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по обращению 

с ядерными материалами и радиоактивными веществами» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 9,

обязательная пожарная сертификация

https://www.stroyinf.ru/sertifikat-pozharnoy-bezopasnosti.html


ст. 1248; 2012, № 44, ст. 6023; 2013, № 14, ст. 1700; 2016, № 49, ст. 6908; 2017, № 27, 

ст. 4053) п р и к а з ы в а ю :

Утвердить прилагаемую форму заявления о признании организации пригодной 

эксплуатировать ядерную установку, радиационный источник или пункт хранения и 

осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций 

деятельность по размещению, проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу 

из эксплуатации ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения, 

а также деятельность по обращению с ядерными материалами и радиоактивными 

веществами.

Заместитель Министра природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации -  руководител 
Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселев



Утверждена приказом
Федерального агентства по 
недропользованию 
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Форма

Бланк организации Федеральное агентство
по недропользованию

ул. Большая Грузинская, д. 4/6, 
г. Москва, 125993

Заявление
о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, 

радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами 
или с привлечением других организаций деятельность по размещению, 

проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения, 

а также деятельность по обращению с ядерными материалами 
и радиоактивными веществами

Прошу рассмотреть вопрос о признании организации

(полное наименование организации, ее организационно-правовая форма и место нахождения)

пригодной эксплуатировать объекты использования атомной энергии:
ядерные установки:_______________________________________________________,

(перечень объектов, относящихся к указанной категории, в том числе планируемых к эксплуатации)

планируемый срок эксплуатации и срок вывода из эксплуатации:_________________;

радиационные источники:________________________________________________ ,
(перечень объектов, относящихся к указанной категории, в том числе планируемых к эксплуатации)

планируемый срок эксплуатации и срок вывода из эксплуатации:________________;

пункты хранения:_______________________________________________________ ,
(перечень объектов, относящихся к указанной категории, в том числе планируемых к эксплуатации)

планируемый срок эксплуатации и срок вывода из эксплуатации:________________ ,

и осуществлять собственными силами или с привлечением других организаций 
деятельность в области использования атомной энергии:

(перечень видов деятельности в области использования атомной энергии)



Материалы и вещества, с которыми организация осуществляет обращение: 
ядерные материалы: __________________ _____ __________________ ____________ ,

(перечень ядерных материалов, в том числе планируемых к обращению)

срок обращения: ._______________________________ __________;

радиоактивные вещества:_________________________ _________ _________ _______,
(перечень радиоактивных веществ, в том числе планируемых к обращению)

срок обращения:.......................................................................................... .................

Сведения о наличии ранее заключенных соглашений или принятого ранее 
решения о признании организации пригодной эксплуатировать ядерную установку, 
радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными силами 
или с привлечением других организаций деятельность по размещению, 
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной 
установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по 
обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами

Приложение:

(наименование должности руководителя организации (фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись)
или лица, его замещающего)

« » 20 г.

(печать (при наличии)

Источник
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