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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 28 февраля 2018 г. № 205
МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам 

исполнения государственных функций Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :  
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации.

Д.Медведев

3645368

справочник цен на проектные работы

http://www.mosexp.ru/tseny_na_proektnye_raboty


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 28 февраля 2018 г. № 205

И З М Е Н Е Н И Я ,
которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации

1. Пункт 7 Правил регистрации объектов в государственном реестре 
опасных производственных объектов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. № 1371 
"О регистрации объектов в государственном реестре опасных 
производственных объектов" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1998, № 48, ст. 5938; 2013, № 24, ст. 3009; 2014, № 34, ст. 4673; 
2016, № 51, ст. 7390), изложить в следующей редакции:

"7. Исключение объекта из государственного реестра производится 
на основании заявления (за исключением случая, предусмотренного 
абзацем пятым настоящего пункта) эксплуатирующих его организации или 
индивидуального предпринимателя на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
подписью, федеральным органом исполнительной власти или 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" в случаях: 

ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации; 
утраты объектом признаков опасности, указанных в приложении 1 к 

Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов";

предусмотренного нормативными правовыми актами Российской 
Федерации изменения критериев отнесения объектов к категории опасных 
производственных объектов или требований к идентификации опасных 
производственных объектов.

В случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего 
пункта, исключение объекта из государственного реестра также
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производится федеральным органом исполнительной власти или 
Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" по 
результатам проведения мероприятий по контролю в отношении 
соответствующего объекта.".

2. В пункте 141 Правил организации и осуществления 
производственного контроля за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасном производственном объекте, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. 
№ 263 "Об организации и осуществлении производственного контроля за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасном 
производственном объекте" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 11, ст. 1305; 2005, № 7, ст. 560; 2013, №31, ст. 4214), 
слова "в федеральный орган исполнительной власти в области 
промышленной безопасности или в его территориальный орган" 
исключить.

3. В абзаце четвертом пункта 7 Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 "Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 6, ст. 702; 2015, № 13, 
1950; 2016, № 32, ст. 5123), слово "промышленной," исключить.

4. В Положении об осуществлении государственного строительного 
надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 
"О государственном строительном надзоре в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 7, ст. 774; 
2009, №11, ст. 1304; 2012, № 7, ст. 864; 2016, № 48, ст. 6764):

а) подпункт "а" пункта 2 дополнить словами "либо является 
модифицированной проектной документацией";

б) в подпункте "в" пункта 4 слова "частей 2 и 3" заменить словами 
"частей 2, 3 и З1";
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в) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
"21 \  Заключение о соответствии отзывается выдавшим его органом 

государственного строительного надзора на основании вступившего в 
законную силу решения суда.".

5. В Положении о режиме постоянного государственного надзора на 
опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, 
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 5 мая 2012 г. № 455 "О режиме постоянного государственного надзора 
на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 20, ст. 2553; 
№ 45, ст. 6246):

а) пункт 5 дополнить подпунктами "о1" и "о2" следующего 
содержания:

"о1) проверка организации и функционирования системы управления 
промышленной безопасностью;

о2) объявление учебной тревоги и проверка готовности организации, 
владеющей объектом повышенной опасности, к действиям по локализации 
и ликвидации последствий аварии в соответствии с планом мероприятий 
по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных 
производственных объектах (без развертывания основных средств 
аварийно-спасательных формирований и остановки технологических 
процессов не чаще одного раза в год на срок, установленный планом 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий).";

б) в абзаце первом пункта 7 слова "Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору утверждает 
график" заменить словами "Органы надзора утверждают графики", слова 
"конкретного объекта" заменить словами "конкретных объектов".

6. Пункт 5 Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. №1170 
"Об утверждении Положения о федеральном государственном надзоре в 
области промышленной безопасности" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 48, ст. 6679), дополнить абзацем 
следующего содержания:

"В случае если деятельность в области промышленной безопасности 
осуществляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
с применением обоснования безопасности опасного производственного
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объекта, предметом проверки является соблюдение требований такого 
обоснования безопасности.".

7. В подпункте "е" пункта 7, подпункте "з" пункта 8, подпункте "е" 
пункта 9 Положения о лицензировании эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492 
"О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных объектов I, II и III классов опасности" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 24, ст. 3014; 
2014, № 18, ст. 2187; 2016, № 1, ст. 234), слово "копии" заменить словом 
"реквизиты".

8. Пункт 3 Правил консервации и ликвидации гидротехнического 
сооружения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 октября 2014 г. №1081 "Об утверждении Правил 
консервации и ликвидации гидротехнического сооружения" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2014, № 43, ст. 5916), дополнить 
подпунктом "е" следующего содержания:

"е) результаты расчета вероятного вреда, который может быть 
причинен гидротехническому сооружению, подлежащему консервации 
и (или) ликвидации, в результате аварии, определенного в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 
2001 г. № 876 "Об утверждении Правил определения величины 
финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения".".

9. В пункте 7 Положения о признании объектов капитального 
строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и 
подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии 
территории по инициативе органа местного самоуправления, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 мая 2017 г. № 577 "Об утверждении Положения о признании 
объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных 
домов, аварийными и подлежащими сносу в целях принятия решения о 
комплексном развитии территории по инициативе органа местного 
самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2017, № 21, ст. 3027), слово "промышленной," исключить.
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