
Документы, необходимые для получения лицензии ОПО 
№ Перечень предоставляемых в Ростехнадзор документов Примечание 

1 Заявление установленного образца от компании-эксплуатанта 
ОПО. 

На основании 
предоставленных данных, 

составим - мы. 

2 Доверенность на право представлять интересы Заказчика в 
лицензирующем органе. 

На основании 
предоставленных данных, 

составим - мы. 

3 

Учредительные документы организации: 
- Устав; 

- ИНН (свидетельство о постановке на налоговый учет); 
- ОГРН (свидетельство о госрегистрации юрлица). 

Предоставляются 
Заказчиком. 

4 Платежное поручение, подтверждающее уплату госпошлины. Мы предоставим 
реквизиты. 

5 

Документы, подтверждающие владение или законодательно 
закрепляющее право Заказчика на пользование земельными 
участками, зданиями, строениями и сооружениями, единой 

обособленной частью здания, строения и/или сооружения, где 
осуществляется лицензируемый вид деятельности. 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 

6 

Документальное подтверждение ввода объектов в 
эксплуатацию. В случае отсутствия таковых – реквизиты 

регистрации положительных заключений экспертизы 
промбезопасности на здания и сооружения ОПО. 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 

7 

Документальное подтверждение соответствия технических 
устройств, что планируется задействовать на ОПО, 

требованиям, предъявляемым техническими регламентами, 
либо реквизиты регистрации положительных заключений 

экспертизы промбезопасности на эти технические устройства. 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 

8 

В случае наличия на ОПО объектов, относящихся к I или II 
классу опасности, согласно ст. 11 ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» - 
предоставляется Положение о системе управления 

промбезопасностью. 

Заказчик предоставляет 
прошнурованную копию, 

заверенную печатью 
организации и подписью. 

 

9 
Положение о производственном контроле за соблюдением 

промбезопасности на ОПО. 
 

Заказчик предоставляет 
прошнурованную копию, 

заверенную печатью 
организации и подписью. 

10 План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 
аварий на ОПО. 

Заказчик предоставляет 
прошнурованную копию, 

заверенную печатью 
организации и подписью. 

11 

Документальное подтверждение руководителя/заместителя 
руководителя компании Заказчика в области 

промбезопасности. 
 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 



12 

Документальное подтверждение наличия резервов 
финансовых средств и материальных ресурсов, достаточных 
для локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. 

 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. Образцы 

предоставляются нами. 

13 
Для ОПО I или II класса опасности по количеству опасных 

веществ – декларация промбезопасности объектов. 
 

Заказчик предоставляет 
прошнурованную копию, 

заверенную печатью 
организации и подписью. 

14 

Перечень планируемых к использованию на ОПО приборов и 
систем контроля, управления, сигнализации и 

противоаварийной автоматической защиты технологических 
процессов. 

Подготавливается 
Заказчиком, на основании 

предоставленного нами 
образца. 

15 

Договор на обслуживание ОПО профессиональными 
аварийно-спасательными службами/формированиями и/или 

распорядительные документы компании-Заказчика о создании 
собственных аварийно-спасательных служб. Согласно ст. 12 

ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» - документальное подтверждение аттестации 

профессиональных аварийно-спасательных служб или 
формирований. 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 

16 

Страховые полисы обязательного страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда в результате аварии на 
ОПО. Срок действия страховых полисов не должен истекать 

менее чем через 45 дней со дня приема лицензирующим 
органом заявления и пакета документов на лицензирование. 

Заказчик предоставляет 
копии, заверенные 

печатью организации и 
подписью. 
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