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РЕСПУЫIИКИ УЗБЕКИСТАН

<_€-п_э!ццfidр.fi_ 2018_ у. Ns 784 Toshkent sh.

Об утвер2кдепип Полохсения
о порядке проведения экспертI!зы промышленной безопасности

и выдачи заI("лючения экспертшзы

В соотвgтствии с Законом Республики Узбекистан <<О промыlrrлснной
безопасности опасных производственных объеlсов), а также в целях обеспсченrая
промыцшенной безопасности опасных производственных объектов, установления
порядка цроведения экспертизы промыцшенной безопасностrr Кабинет
Министров постановляет:

1. Утверлиiь Положение о порядке проведения экспертизы промышшенной
безопасности и выдачи закпючения экспертизы согласно приложению Ns 1.

2. Внести изменения в некOторые решения Прав1,1тельства Ресrryблики
Узбекистан согласно приJIожению Ng 2.

З. Государственной инспекции <<Саноатгеококгехншорат) совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок цривести
принятые ими нормативно_правовые акты в соотв9тствие с настоящим
постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего ,поставовления возложиlъ
на заместителя Премьер-министра Ресгryблики Узбекистан Су.тrганова А.С.
и начаJIьника Государственной инспекции <<Саноатгеоконтехназорат)
Гулямова Б.В.

Премьер-минпстр
Республики Узбекистан А. Арипов

t] 7l/ t] ,f,l/
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Приложение Ns l
к постановлеIlию Кабинета Министров
от ( а ) октяdря 2018 г. Ns?84

положение
о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности

и выдачи закпючения экспертизы

Глава 1. Общие положешия

1. Настоящее Положение опредсляет порядок проведения экспертизы
промышленной безопасности и выдачи закJIючения экспертизы.

2. В настоящем Положении применяются следующие пошIтия:

аттестат аккредитацшп официальный документl удостоверяющий

полномочия аккредитованных экспертных организаций осуществлять
деятельность по экспертизе промышленной безопасности;

вывод технических устройств из эксплуатации - событие, фиксирующее
невозможность иflи нецелесообразность дапьнейшего использования
по назначению технических устройств, црименяемых на опасных
производственных объектах;

заказчпк - организация, обратившаяся с заявкой на проведение экспертизы
промышленной безопасности;

заключение экспертпзы промышленной безопасности документ,
содержащий обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) объекта
экспертизы требованиям промышленной безопасности ;

пдентификация опасных производствеIIшых объектов цроцедура
определения (опознавания) совокупности признаков опасных цроизводственных
объектов в цеJuIх цризнания их в качестве опасных производственных объекгов
и последующего страхования гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда
жизни, здоровью и (или) имуществу других лиц и оцружающей среде в случае
аварии на опасном производственным объекге;

область аккредптации - сфера деятельности экспертной организации;

область аттестации сфера деятельности эксперта в области
промыIIIJIенной безопасности;

обследование технпческого состоянпя зданий и сооружений (далее

- обследование) - комплекс мероприятпtrт по определению и оценке факгических
значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность
объекга обследования и определяющих возможность его дальнейшей
эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления,
ремонта, вкJIючающий в себя обследование грунтов основания и строительных
конструкций на предмет выявления изменениJt свойств грунтов, деформационных
повреждений, дефектов несущих консцукций и определения их факпаческой
несущей способности;
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объекты экспертизы - проектнаrI документациrI, техниIIеские устройства,
здания и сооружения на опасном производственном объекге, декJIарация
промышленной безопасности;

опасный производственный объект - предприятияиJIи их цехи, участки,
шIощадки, а также иные производственные объокты, определенные в статье
4 Закона Ресrryблики Узбекистан (О промыцшенной безопасности опасных
производственных объекгов> ;

промышленная безопасность опасного пропзводственного объекта -
состояние защищенности жизненно вФкных интересов личности и общества
от аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и их последствий;

специально уполномоченный государственный орган в области
промышленной безопасности (да.тrее уполномоченный орган) орган
государственного управления, наделенный полномочиями реryлирования
в области промыIIIJIенной безопасности в соответствии с законодательством;

технпческое диагностпрование - установление и изучение признаков,
харакгеризующих состояние технических устройств, зданий и сооружений
на опасном производственном объекте дJIя прогнозированиrI возможных
отктlонений их параметров, а также разработка методов и средств
экспериментаJIьного определениrI их состояния с целью своевременного
предотвращения нарушений нормапьного режима работы;

технпческое устройство, прпменяемое на опасном производственном
объекте (далее техническое устройство) оборулование, установка,
и агрегат, применrIемые на опасном производственном объекге, эксплуатация
которых может привести к аварии или инцидекгам на опасном производственном
объекге;

эксперт в области промышленrrой безопасности (далее эксперт)

- аттестованный специttлист, осуществJlяющий экспертизу;

экспертиза промышленной безопасности (далее - экспертиза) - оценка
соответствиrI объекта экспертизы предъявляемым к нему требованиям
промышленной безопасности;

экспертная органпзация - аккредитованная в установленном порядке
оргаЕизация, осуществляющаrI экспертизу цромышленной безопасности.

3. В соответствии с настоящим Положением проводится экспертиза:

а) проектной документации на строительство, расширение, реконструкцию,
техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекга;

б) технических устройств, примеIuIемых на опасных производственных
объектах, по перечню согласно приJIожению Ns 1 к настоящему Положению:

по истечении срока службы;

при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого
техниIIеского устройства, если фактический срок его службы превышает двадцатЬ
лgr;
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после цроведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой
материаJIа несущих элементов такого технического усц)ойства, либо
восстановительного ремонта после аварии или инцидента на опасном
производственном объекге, в результате которых было повреждено такое
техническое устройство ;

по истечении
экспертизы;

сроков эксIшуатации, установленных закJIючениями

в сJrrIае вьUIвления должностным лицом уполномоченного органа
или других государственных органов, которые в соответствии с законодательством
имеют отдельныо полномочия в области промышленной безопасности,
повреждений или отктlонений характеристик технического устройства
от допустимых, создающих угрозу возникновениrI аварии на опасном
производственном объекге, с оформлением предписания в установленном порядке;

по инициативе заказчика;

в) зданий и сооружений на опасном производственном объекге,
предназначенных для осуществления технологических процессов, хранениrI
опасных веществ, предусмотренных в гrункте l статьи 4 Закона Республики
Узбекистан кО промышленной безопасности опасных производственных
объекгов>>:

в случае отсутствия проектной докумеrrгации, либо отсутствиrI в проекгной
докумеЕгации данных о сроке эксшIуатации зданий и сооружений;

после аварии иJIи природных явлений, в результате которой могли быть
повреждены несущие конструкции зданий и сооружений на опасном
производственном объекге;

по истечении сроков эксплуатации, установленных закпючениями
экспертизы;

в случае выявления должностным лицом уtIолномоченного органа
или д)угих государственных органов, которые в соответствии с законодательством
имеют 0тдельные полномочия в области промышленной безопасности,
поврежденийили откпонений харакгеристик зданий и сооружений от допустимых,
создающих угрозу возникновения аварии на опасном производственном объекге,
с оформлением предписаниrI в установленном порядке;

по инициативе закiвчика;

г) декrrараций промышленной безопасности опасных производственных
объектов.

производственных объектов в рамках
приемки в эксплуатацию законченного

5. Экспертизу осуществJIяют экспертные организации в соответствии
с требованиями настоящего Положения, а также другими законодательныМи
актами и нормативными техническими докумеIтгами.

4. Идентификация
экспертизы проводится
строительством объекга.

опасных
после
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б. Требования, которые должны rIитываться цри проведении экспертизы

рtr}лиЕIных объекгов экспертизы, устанавливаются уполномоченным органом
в соответствии с Положением о системе экспертизы щ)омышленной безопасности,

утвержденным постаноыIением Кабинета Министров Ресгryблики Узбекистан
от 10 декабря 2008 года Ns 2'll, и настоящим Положением, с учетом специфики
объекгов экспертизы.

7. Ответственность за качество проведения экспертизы и достоверность
результатов экспертизы, хранение результатов экспертизы несет экспертная
организация, проводившая экспертизу.

8. Экспертиза проводится на основании договора, закJIюченного между
экспертной организацией и закtrlчиком.

9. Экспертиза основывается на принципах независимости, объекгивности,
всесторонности и полноты исследований, цроводимых с использованием
современных достижений науки и техники.

10. Эксперry запрещается }цаствовать в проведении экспертизы
в отношении опасных производственных объектов, принадJIежащих на гIраве
собственности иIIи ином законном основании организации, в трудовых
отношениях с которой он состоrrг.

Эксперт, которому известны обстоягельства, препятствующие
его привлечению к цроведению экспертизы либо не позвоJIяющие ему соблюдать
принципы ее проведения, установJIенные rryнктом 9 настоящего Положения,
не может участвовать в проведении экспертизы.

ll. Срок проведения экспертизы устанавливается в зависимости
от сложности объекта экспертизы, но не должен цревышать ц)ех месяцев
со дня получения KoMIuIeKTa необходимых материаJIов и документов
в соответствии с законодательными актами и нормативной технической
документацией в области промыцшенной безопасности и выполнения условий
договора на проведение экспертизы.

12. Экспертиза и выдача закпючения экспертизы осуществляются по схеме
согласно приJIожению Ns 2 к настоящему Положению.

13. Переоформление и выдача дубликата закпючения экспертизы
осуществляется экспертной организацией, ранее оформившей закпючение
экспертизы, а в случаях её не функционирования - другими экспертными
организациrлми в порядке, предусмотренном в главе 2 настоящего Положения.

Глава 2. Порядок проведения экспертизы

14. Проведение экспертизы состоит из следующих этапов:

приём заявки на проведение экспертизы;

предварительная оценка документов и закпючение договора на проведение
экспертизы;

оценка соответствия объеlоа экспертизы цредъявляемым к нему
требованиям промышленной безопасности;

оформление и выдача закпючения экспертизы по результатам экспертизы.
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Каждый последующий этап экспертизы цроводится при положительных

результатах предыдущего этапа.

15. fuя проведения экспертизы закzLзчик подает в экспертную организацию
заrIвку, оформленную по форме, приведенной в приложении J\b 3 к настоящему
Положению, непосредственно, через средства почтовой связи или в элекгронной
форме с уведомлением об их получении. Заявка, цредставленнalя в электронной

форме, подтверждается электронной цифровой подписью.

С уrсгом специфики объекта экспертизы, к заявкс приJIагаются документы,
указанные в гIриложении Ns 4 к настоящему Положению.

16. Неправильно заполненнаrI v$Iи неправильно оформленная зtulвка
к рассмотрению не принимается.

Ответственность за полноту и достоверность сведений в документах,
представленных для проведениrI экспертизы, несет зак}зчик.

17. Экспертная организация регистрирует в день подачи документов
поступившую заrIвку в специаJIьном журнtlле, который пронумеровывается,
прошнуровывается и заверяется печатью экспертной организации.

,Щатой подачи заявки на экспертизу явJIяется отметка о получении заrIвки
экспертной организацией.

18. В течение трех рабочих дней со дЕя регистрации заrIвки представленные
документы предварительно оцениваются.

При гlредварительной оценке из)чается комплектность представленных
документов согласно перечню, приведенному в гIриJIожении Ns 4 к настоящему
Положению.

19. При отрицательном результате предварительной оценки
представленных докумеЕгов экспертная организация в течение одного рабочего
дня направляет заквчику уведомление с указанием обоснованных причин отказа
в рассмотрении заявки.

В слуrае неустранения причин отказа в рассмотрении заявки в сроки,
согласованные с заказчиком, экспертнаJI организациrI соцроводительным письмом
возвращает представленные докумекгы.

20. Прп положительном результате предварIrгельной оценки

цредстаыIенных документов экспертнiш организация в течение десяти рабочих
дней оформляет с заказчиком договор на проведение экспертизы.

В случаrIх выявлениrtr при проведении экспертизы объемов работ,
не предусмотренных представленными документами, но выполнение которых
обязательно в соответствии с требованиями промышленной безопасности,
эти работы могут быть выполнены на основании дополнительного соглашения
к договору.

21. Экспертная организация приступает к оценке объекга экспертизы после
осуществJIения заказчиком предоплаты в размере, установленном договором.

22. !ря оценки объекга экспертизы экспертной организацией формируется
экспертная цруппа в составе, приведенном в приложении Ns 5 к настоящему
Положению.
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В состав экспортной группы могут быть вкпючены специ.lJIисты, при этом
количество специаJIистов нс должно превышать количества экспертов.

23. Из числа экспертов назначается ведущий эксперт, который возглавляет
экспертЕую группу и несет ответственность за своевременное проведение
экспертизы, обобщение результатов и подготовку закпючениrI экспертизы.

24. Экспсртной группой оценивастся факгическое состояние и соответствие
объекга экспертизы предъявляемым к нему требованиям промыцшенной
безопасности, устанавливаются полнота и достаточность относящихся к объекгу
экспертизы документов.

При идентификации опасных производственных объекгов в рамках
экспертизы осуществляется оценка объекга на соответствие представленным
документам с выездом на место, устанавливаются признаки опасности и тип
опасных производственных объекгов, эксплуатируемых заказчиком.

25. Щля оценки фактического состояния техниIIеских устройств, зданий
и сооружений на опасном производственном объекге в установленном порядке
проводятся их обследование и техническое диагностирование.

26. Заказчик обязан обеспечить доступ экспертам и специаJIистам,

участвующим в проведении экспертизы, к опасным производственным объектам,
в отношении которых проводится экспертиза.

27. Экспертная организация вправе привлекать к проведению обследования
и технического диагностирования технических устройств, зданий и сооружений
на опасных производственных объекгах другие организации, имеющие
необходимое оборудование и документы ра:}решительного характера
для цроведения указанных работ.

В случаях, когда заказчик имеет в своем штате специttлистов
по обследованию и техническому диагностированию технических устройств,
зданий и сооружений, уровень квалификации которых позвоJIяет выполнять
отдельные виды работ, то допускается привлекать данных специаJIистов закtr}чика
к выполнснию этих работ и учитывать результаты работ, выполненных

укiванными специаJIистами гlри оформлении закпючения экспертизы. При этом
в закпючении экспертизы должны указываться виды работ, выполненные
специаJIистами закtr!чика.

Ответственность за качество и достоверность результатов работ
по обследованию и техническому диагностированию технических устройств,
зданий и сооружений на опасных производственных объекгах несет организациrI,
проводившая эти работы.

28. В случае выявления несоответствий и недостатков при проведении
экспертизы экспертной организацией в однодневный срок оформJIяется протокол
о несоответствиях и недостатках, выявленных при проведении экспертизы
промышшенной безопасности (далее - протокол), по форме согласно приложению
Ns б к настоящему Положению.

Сроки усцанения несоответствий и недостатков устанавливаются
по согласованию с заказчиком.
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29. Заказчик, получив протокол, в указанные в протоколе сроки должен
предпринять действия и осуществить мероприятиrI по устранению выявJIенных
несоответствий и недостатков.

Проведенные мероприятия по устранению несоответствий и недостатков,

указанных в протоколе, оформляются зак&}чиком по форме согласно приложению
Ns 7 к настоящему Положению и направляются в экспертную организацию
с подтверждающими документами.

30. В случаях внесения изменений в представленные документы в процессе
экспертизы, отсутствиrI возможности выполнения меропрпятий по устранению
выявленных несоответствий и недостатков, по инициативе заказчика на основании
его письменного обращения цроцесс проведениrI экспертизы может бьrь временно
приостановлен.

В случаях приостtlновления процесса экспертизы экспертная организация
в течение двух рабочих дней со дЕя получения письменного обращениrI заказчика
информирует об этом уполномоченный орган в письменной форме, с указанием
причин приостановления.

3l. Экспертная организациrI анапизирует мероприятия, проведенные
заказчиком по устранению несоответствий и недостатков, приведенные
обоснования и принятые меры по безопасной эксшIуатации. При необходимости
моryт быть проведены повторная оценка объекта экспертизы с выездом на место,
соответствующие обследования и техническое диагностирование.

32. Отрицательное закпючение экспертизы оформляется в течение одного

рабочего дня в случае:

непредставления результатов проведенных мероприятий по устранению
несоответствий и недостатков с подтверждающими документами в согласованные
сроки;

недостаточности проведенных закiвчиком мероприятий по устранению
несоответствий и недостатков;

выявления в документах, представленных заквчиком, искФкенных
иJIи заведомо ложных сведений;

получения обоснованных отрицательных результатов проведенного
обследования и технического диагностирования;

несоответствия объекга экспертизы требованиям промышленной
безопасности.

В отрицательном закпючении экспертизы несоответствия и недостатки

должны укtrlываться обоснованно.

33. В случае оформления отрицательного закпюченшI экспертизы заказчик
может повторно подать заявку на проведение экспертизы, устранив
несоответствия и замечанияо но основании которых было оформлено
отрицательное закпючение экспертизы.

Повторная экспертиза осуществляется в порядке, определенном
главой 2 настоящего Положения.

34. При положительных результатах экспертизы в течение одного рабочего
дня оформляется положительное закJIючение экспертизы.
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35. Заключения экспертизы выдаются на сроки, определснные
в приложении Ns 8 к настоящему Положению.

Глава 3. Требования к оформлению закпючения экспертизы

3б. Зашючение экспертизы состоит из следующих частей:

вводная часть;

основная часть;

выводы.

37. В вводной части закпючения экспертизы укшываются цель экспертизы,
основание дIя проведения экспертизы (логовор на проведение экспертизы)о
сведения об экспертной организации, сведения об экспертах и специаJIиста)ь
которые проводили экспертизу, данные о заказчике, примеIUIемые соцращения.

38. В основной части закJIючения экспертизы приводятся перечень
объекгов экспертизы, на которые распространяется действие закпючениrI
экспертизы, сведения о документах, рассмотренных в процессе проведения
экспертизы, сведения об объекге экспертизы, результаты проведенной
экспертизы, рекомендации, направленные на обеспечение промышленной
безопасности.

39. Выводы закпючения экспертизы содержат вывод о соответствии
или несостветствии объекга экспертшlы требованиям щ)омыrrшенной безопасности.

40. В закпючении экспертизы технических устройств, зданий и сооружений
дополнительно приводятся:

обоснование проведенного обследования и техниtIеского диагностIфования;

расчетные и анаJIитиIIеские процедуры оценки и прогнозирования
техниЕIеского состояния бъекга экспqртизы, вкIIючаюпц{е оцределение остаточного

ресурса (срока службы);

данные об организации, проводившей обследование и техниЕIеское

диагностирование (организационно-правовая форма и наименование организации,
ведомственная принадлежность, по.rговый адрес, фамилия, имя) отчество
и должность руководителя, номер телефона, факса, дата выдачи и номер лицензии,

разрсшения, аттестата акIФедитации на осуществJIение вида деятельности);

установленный срок и условия да.тlьнейшей безопасной эксплуатации
объекга экспертизы.

4l. К закJIючению экспертизы прилагаются следующие документы:

протокол несоответствий и недостатков, выявленных при проведении
экспертизы промыцшенной безопасности;

сведения о проведенных мероприятиях по устранению несоответствий
и недостатков, указанных в протоколе;

результаты проведенных обследований и технического диагностирования;

перечень актов законодательства и нормативных технических документов,
использованных при проведении экспертизы;
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идентификационный лист опасных цроизводственных объекгов дJIя кФкдого
идентифицируемого объекга, оформленный в соответствии с постановлением
Кабинега Министров Республики Узбекистан от l0 декабря 2008 года Ns 271

кО дополнительных мерах по реаJIизации Закона Республики Узбекистан
<О промышленной безопасности опасных производственных объекгов));

обобщенный лист опасных производственных объекгов по форме согласно
приложению Ns 9 к настоящему Положению.

При оформJIении закпючения экспертизы идеrrгификационного листа опасных
производственных объеrстов дополнительно учитываются требованиrI Положения
о порядке идеlrгификации опасных цроизводственных объекгов, утвержденного
постановJIением Кабинета Министров Ресгryблики Узбекистан от 10 декабря
2008 года Ns 271.

Глава 4. Выдача закпючения экспертизы

42. Подлплтппп<зtlкIIючения эксперпвы и цредсгавленные документы вьцaются
заказчику по факry исполнения договорных условийна проведение экспертизы.

43. Когрrя зашIючения экспертизы в течение трех рабочш< дrей напрilвIIяется
экспертной организацией в уполномоченный орган в порядке уведомления.

44. Копии закпючений экспертизы хранятся в экспертной организации,
проводившей экспертизу, и в уполномоченном органе.

Глава 5. Переоформление закпючения экспертпзы

45. В случае преобразования заказчика - юридического лица, изменениrI его
наименованияили юридического адреса заказчик обязан в течение семи рабочих
дней после прохождения перерегистрации подать в экспертную организацию,

ранее оформившую закJIючение экспертизы, заявIqу по форме, приведенной
в приложении .ПlЬ 3 к настоящему Положению, с приложением документов,
указанных в гryнкте б приложения J',lb 4 к настоящему Положению.

46. Переоформление закJIючения экспертизы осуществляется по договору
с экспертIIой оргшrизациейо цроводившей экспергизу цромыIIIJIенной безопасностlа.

Сумма договора устанавливается в пределах затрат экспертной организации
на переоформление закJIючения экспертизы.

47.,Щокументы представляются заказчиком в экспертную организацию
в порядке, установЛенном в пункте 15 настоящего Положения.

48. Экспертная организациrI, ранее оформившая закпючение экспертизы,

рассматривает зtlявку, изучает документы и оформляет новое закпючение
экспертизы в течение трех рабочих дней со дЕя осуществлениrI заказчиком
предошIаты суммы в размере не менее установленного договором.

49. .Що переоформJIения закIIючения, ранее внданное заюIючение экспертиЗы

счигается действительным на основании поданной заявки заказчика ипи его
правопреемника на переоформление и при наJIичии отметки экспертнОй
организации о получении такой заявки.
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50. Выдача переоформленного закJIючениII экспертизы осуществляются
в соответствии с главой 4 настоящего Положения.

Глава б. Выдача дубликата заключения экспертизы,
прпостановленпе или прекращение действия,

аннулирование закпюченпя экспертизы

51. В случаях утраты или порчи закпючения экспертизы заказчик подает
в экспертную организацию, ранее оформившую закпючение экспертизы, заrIвку
по форме, приведенной в приJIожеЕии Ns 3 к настоящему Положению.

При выдаче дубликата закJIючения экспертизы в связи с ее порчей к заявке
прилагается ранее выданное закJIючение экспертизы дJIя дальнейшего
уничтожения в установленном порядке.

52. Выдача дубликата закJIючения экспертизы осуществляется по договору
с экспертной организацией, ранее оформившей это закпючение экспертизы.

Сумма договора устанавливается в пределах затрат экспертной организации
на выдачу дубликата закпючениrI экспертизы.

53. ЭкспертнаrI организация, ранее оформившая закпючение экспертизы,
обязана оформI,rгь дубликат закпючения экспертизы в срок не более трех рабочих
дней со дня осуществлениrI зак{вчиком предошIаты суммы в рttзмере
не менее установJIенного договором за выдачу дубликата закJIючения экспертизы.

54. .Щубликат закIIючения экспертк}ы выдается зtlкil}тмку по факгу исполнения

договорных условий.

55. ПриочганоыIение ши прекращение дейgгвия, анЕулирование з{lкIIючениrI

экспертизы производятся в соответствии с постановлением Кабинsта Министров
Республики Узбекистан от 10 декабря 2008 года Ng 271 <О дополнительных мерах
по реаJIизации Закона Республики Узбекистан <О промыцшенной безопасности
опасных производственных объекгов>>>>.

глава 7. Заключительпые положения

56. Результаты экспертизы могут быть обжапованы в суде.

5 7. Лица, виновные в нарушении требов аний настоящего Полож ения, несут
ответственность в соответствии с законодательством.
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Приложение Ns 1

к Положению о порядке проведения
экспертизы промышпенной безопасности

и выдачи закJIючения экспертизы

пЕрЕчЕнъ
технических устройств, применяемых на опасных производствепных

объеrстах

ль Наимеrrование технического устройства
I. Угольная, горная, рудная и Еерудная промышленность

1 Бункеры-перегружатели
2 Буровые установки и бурильные стаЕки
з Веrrгиляторы главного проветривания
4 Врубовые и щеленарезные машины
5 Гидромониторы
6 Гидропередвижчики по управлению кровлей
,7

Земснаряды
8 Машины и комплексы дIя проходки шахтных стволов
9 Камнерезные машины, бутабой
10 Метательные закJIадочные машины
1l Зарядно-смесительные машины, пневмозарядчики
|2. ,Щорожно-строительные машины (бульдозеры, путеукJIадчики и др.)
13 Опрокидыватели шахтных вагонеток
l4 Очистные, проходческие комбайны и комплексы (в.т.ч. солекомбайны)
15. Погрузочно-транспортные и доставочные машины
1б. Погрузочные машины
|7 Проходческие лебедки
18. Рудничные подземные электровозы
19 Самоходные вагонетки (вагоны)
20 Скипы подвесные
2l Технологический автотранспорт открытых горных работ (большегрузные

карьерные автосамосвалы грузоподъемностью свыше 27 t)
22 Транспортерные конвейеры, отвалаобразователи
23. Шахтные подъемные установки (машины и средства их автоматизации)
24 Ш,грекоподдирочные машины
25. Экскаваторы с ёмкостью KoBIrTa свыше 2,5 mз

26. ,Щробильные установки, питатели и приемные буцщqрц
27. Пылеулавливающие и пылеудаJIяющие устр9Ц9тцq

II. Нефтегазовая промышленность
1 Буровые установки и оборулование дlя бурения, ремонта, освоения и испытаниrI

сквскин
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2. Емкостное оборудование дJIя храненияи подготовки опасных веществ
3 Запорная и реryлирующая арматура
4 Компрессоры (дожимные, перекачивающие, закачивающие)
5 Магистральный и внутрипромысловый газопровод (нефтепровод

и конденсатопровод и их узлы подкJIючсния, узлы пуска и приема очистных

устройств, газораспределительные станции, а также технологические
трубопроводы)

6 Противовыбросовое оборудование
7 Установки дIя эксплуатации скважин и подготовки нефти,

и газоконденсата
г€}за

8 Сливона.пивные устройства
III. Химшческие, нефтехимическпе и нефте- и газоперерабатывающие
пропзводства и другпе взрывопожароопасные и химически опасные

производства
1 Аппараты воз.цушного охJIDкдени;I
2 Аппараты колонного типа
з Баллоны и контейнеры для хJIора
4 Взрывозащищенные вентиляторы
5 Выпарные аппараты
6 Газоана.ilизаторы стационарные
7 Ёмкостные аппараты
8 Испарители и грязев}Iки
9 Компрессоры и компрессорные агрегаты
10 Конденсаторы и испарители
11 Кристаллизаторы
12 Маслоотделители и мас.lrосборники
l3. Насосы и насосные агрегаты
14. Отделители жидкости дIя аммиачных холодильных установок
15 Печи трубчатые
lб Промежуточные сосуды
17. Реакгоры
18. Резервуары стаJIьные дJIя хранения взрывопожароопасных продуктов,

в том числе внутренние устройства (плавlцqщцqлрыши, понтоны)
19. Ресиверы линейные, защитные и дрецQ}кцы9
20 Сепараторы
2|. смесители
22. Сушильные и фильтроваJIьные усlqцqццц
23 теплообменники
24. Трансфертные линии
25. Щеrrгрифуги
26 Экстракторы
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27 Электрические машины, аппараты, а также элекIрические устройства во
взрывозащищенном исполнении, рtlзмещаемые внутри взрывоопасных зон

28. Элекгролизеры
29 Элементы змеевиков трубчатых печей

IV. Оборудование*, работающее под давлением более 0,07 МРа
илш прп температуре, превышающей температуру кипения
рабочей жидкости при нормальном атмосферном давлении

l Баплоныо предназначенные для сжатых, сжиженных и растворенных
под давлением гtlзов (кроме баллонов, установленных на автотранспортных
средствах и сельскохозяйственных машинах, а также на речных и морских
судах, летательных аппаратах)

2 Котлы паровые и жидкостные, работающие с высокотемпературными
органическими и неорганическими тешIоносителями

з Котлы передвижные
4 Котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные)
5 Пароводогрейные котлы
6 Паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры, автономные пароперегреватели

и экономайзеры
7 Сосуды, работающие под избыточным даыIением пара, газов, жидкостей более

0,07 МРа
8 Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более

0,07 МПа и температурой нагрева воды свыше 115'С
9 Трубопроводы технологические для транспортирования газообразныхо

парообразных и жидких сред (кроме технологических трубопроводов хвостов
обогащения драгоценных мегшlлов)

l0 Цистерны и бочки для сжатых и сжиженных гtrtов
11 L{истерны и сосуды для сжатых, сжиженных газов, жидкостей

и сыtryчих тел, в которых избыточное давление создается периодически дJIя
их опорожнения

|2. Элекгрические котлы
13. Энерготехнологические котлы: паровые и водогрейные, в том числе

содорегенерационные котлы
V. Стацпонарно установленные грузоподъемные механизмы,

эскалаторы, канатные дороги, фуппкулеры
1 Грузовые элекгрические тележки, передвигающиеся по надземным рельсовым

пугям совместно с кабиной управления
2 Грузоподъемные краны** (самоходные, мостовые, козловые, башенные,

портаJIьные, железнодорожные, црузоподъемные машины, управляемые
с пола, грузоподъёмностью свыше 5 t)

з Канатные дороги, фуникулеры**
4. Краны-манипуляторы
5 Краны-трубоукладчики
6. Краны-экскаваторы**, предназначенные только для работы

подвешенным на канате, или элекгромагнитом
с крюком,
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7 Лифты*** пассажирские, грузовые и больничные
8. Подъемники и вышки, предна:}наченные дIя перемещения людей
9 штабелеры
l0. эскалаторы* *

vI. Газоснабжение (газораспределениеr газопотребление)
1 Газоиспользующее оборулование и установки, использующие 100 000 и более

кубометров (m3) природного газа в год (за искгrючением бытовых газовых
приборов)

2. газопроводы и их оборудование
3 Групповые багшонrшеустановки объемом свыше l50 0) лIfцров, цредItr!наченные

дIя хранения сжиженного углеродного гtr}а (за искJIючением баллоново

установленных на автомобилях)
4. испарительные установки сжиженного углеродного газа
5 компрессорные. насосные установки
6. Установки осушки, охJIаждения, теtшо- и газогенерирующие устройства

природного газа

VII. МеталлуDгпческая пDомышленность
1 Агрегаты JUш вакуумирования стаJIи
2. Агрегаты для рафинирования стаJIи
з Вагранки
4. Ковши-печи
5 Конвейеры, на которых производится заJIивка жидкого метаJIла
6. Оборудование для загрузки шихты (элеватор)

7 Оборудование дIя транспортировки и заJIивки жидкого метаJIла
8. плавильные и нагревательные печи
9 установки электрошлакового переплава

VПI. Хранение и пеDеDаботка Dастительного сыDья
1 Аспираторы с замкнутым цикпом воздуха
2. дспирационные каналы
з Аспирационные колонки
4. Быстродействующие задвижки
5 вальцовые станки
6 весовыбойное оборудование
7 весовые дозаторы
8 Весы элеваторные и мельничные
9 Взрывозащищенные вентиляторы
10. ворохоочистители
l1. Деташеры
l2 Дробилки (молотковые, штифтовые и дисковые)
lз дуаспираторы
|4. Зерносушильные установки в составе
15. Измельчrгели гранул
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16. Камнеотборники
17. Конвейеры
18. Контрольно-измерительные приборы и автоматика для взрывоопасных

пDоизводств и объекгов
19. концентраторы
20 Магнитные сепараторы (колонки)
2|. Машины обоечные, щсточные, бичевые, вымольные, ситовеечные,

крyпоотделительные, крупосортировочные
22 Машины шелушиJIьные, шелушильно-шлифовilIьные, шлифоваJIьные
23 Нории и их оборудование
24 Охладительные колонки
25 Перекидные кJIапаны
26 Пневмоприемники
27. прессы-грануляторы
28 просеиватели
29 разгрузчики
30. Рассевы
31. сепараторы
з2. Сшtосы (буtпсеры) сборrше метаJшIдIеские, оснащенные тс,рмомегрией, датчикаN{и

уровня, обегающими шнеками, вибраторами
з3. Сиgrемы автоматшIеского упрашIениrI и противоаварийной заIцдты вqрывоопасньD(

процессов на базе элекгронно-вычислительной и (или) микропроцессорной
техники

з4 скальпираторы
35. смесители
36. Станки пurифовально-рифельные, шлифовально-ваJIьцовые
з7. тормозные устройства
38. Триеры
з9 Установки дJIя гранулирования
40 Фильmы
4l. Фильтры-цикпоны
42 Щиклоны
4з IIIлюзовые питатели (затворы)
44 шнековые питатели
45 Экспандеры
46 экструдеры
47 элекmозадвижки
48 Элекгромагнитные сепараторы
49 Элекгрооборудов.lние и элеrсгротехничесIо{е усгройgгва во взрывозtшищенном

исполнении
50 экголейторы

НБДЗ: № 09/18/784/1986 
от 03.10.2018 г.



6

IX. Геологоразведка, связанная с поиском и ршведкой месторояцений
полезных ископаемых (кроме углеводородного сырья)

1 Бlровые установки и стilнки дIя механического, колонкового, ударно-канiIтного,
шнскового и других видов бурения с буровым оборудованием

Х. Проrrзводство, испытание п хранение взрывчатых материалов
промышленного назначения

1 Взрывные машинки, аппаратура и приборы контроля при ведении взрывных
работ

2 Оборудование и механизмы, преднtr}наченные для зарядки сквarкин
з Технологическое оборулование дJrя изготовления промышленных взрывчатых

веществ

*) За uсключенuем:

сосуdов вмесmuмосmью не более 0,025 m3 (25 а нвавuсuмо оm dавленuя,
uспользуе74ьtх dля научно-эксперuменmальных целей. Прu опреdеленuu вJйесmuulосmu
lK, общей емкосmu сосуdа ltсшючаеmся объем, занtллаемьlй фуmеровкой, mруба*tu
u dруzuмu внуmреннuлtu усmройсmваJулu. Группа сосуdов, а mакilсе cocydbt, сосmояlцuе
uз оmdельных корпусов u соеduненньlе месюdу собой mрубамu с внуmреннuм duамеmром
более l00 mm, расслааmрuваюmся как оduн сосуd;

сосуdов u бшlлонов вмесmuмосmью не более 0,025 m3 125 l), у коmорых проuзвеdенuе
dавленuя в МРа (kgf/cm') на вJйесmuмосmь в m3 (лumрас) не превыtпаеm 0,02 (200);

сосуdов аmомных энераеmuческuх усmановок, а mакilсе cocydoB, рабоmаюuluх
с раduоакmuвной среdой ;

сосуOов, рабоmаюullм поd dавленuелl, созdаюuluмся прu взрыве внуmрu
нlм в сооmвеmсmвuu с mехнолоzuческuJt процессо7,, uлu zоренuu в реilсuме
саJуrораспро сmраняюlце zося выс окоmемпераmурн о zo сuнmв а ;

cocydoB, усmанавлuваел4ых на морскlм, речньtх cydalc u dруztлс плавучlм среdсmвшс
(кроме dраz);

сосуdов, усfпанавлuваемьш на ссlмолеmах u dpyzlх леmаmельньlх аппараmах;

zазобалtлонноzо оборуdованltя, усmанавлuваемоzо на авmоmранспорmных среdсmвах;

возdуuлньtх рвервуаров mорuпозноzо оборуdованuя поdвuuсноzо сосmава
сrcелезноd ороэюно?о mр анспорmа, авmомобшей u dруztм среd сmв пер е d вuэюенuя ;

сосуdов спецuсulьноlо нсlзначенuя военноzо веdомсmва ;

прuборов паровоzо u воdяноzо оmопленuя;

cocydoB, сосmояlцлм uз mруб с внуmреннlлt duалtеmром не более ]50 mm

без коллекmоров, а mакilсе с коллекmорамu, вьtполненныJуlu uз mруб с внуmренншу,

duамеmром не более 150 mm;

часmей Mattllt+, не преdсmавJlяюлцlос собой с(мосmояmельные сосуdы (корпуса
насосов uлu mурбuн, цtlлuнdрьt dвuzаmелей паровьtх, zudравлuческlм, возdуulньtх MautuH u
компрессоров).

**) За uсключенuеJй:

zрузопоdъеJwньlх Malllчt+, усmановленньtх на морскlDс u речных суdах u uшbtx плавучllх
сооруilсенurlх (кролле dраz), на коfпорые распросmраняюmся спецuсlльньlе правuла;

экскаваmоров, преdназначенньlх dля рабоmы с землеройньtм оборуdованuем uЛu

zрейферамu;
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?рузопоdъемньlх Mall,tuц спецuсlльно?о назначенuя, напрuмер, напольньlх завалочньtх
u посаdочных Jйаlпltн, элекmро- u авmопо?рузчltкоq шmабелеров;

монfпа)юньtх полuспасmов u консmрукцuй, к Komopbtw онu поdвеtаuваюлпся (мачmьl,
uлевры, балкu u m.п.);

zрузопоёъеJйньlх Jиataut военноео веdомсmва.
***) За 1]скпюченuем:

а) лuфmов, усmанавлuваемьlх в lаахmсм zорной промьлшленносmu;

б) лuфmов, усmанавлuваеJwьlх на суdаsс u uных плавучllх сооруuсенuях;

в) лuфmов, усmанавлuваемых на ссl]иолеmаэс u dруztпс леmаmельных аппараmах;

z) лuфmов спецuмьноzо нсtзначенuя u спецuслльной консmрукцuu.
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Этапы

Схема
проведения экспертизы промышленной безопасности и выдачп закпючения экспертизы

Субъекты Мероприятия

Приложение Ns 2
к Положению о порядке проведения

экспертизы промышленной безопасности
и выдачи закJIючения экспертизы

Сроки
выполнения

ф
Е.о

В cJIrIzuDb цре,ryсмOIренньпс
пyl{кгом 3 данного Положения.Заказчик

1. Подготавливает документы, указанные в приложении Jt 4
к настоящему Положению.

2. Подает в экспертную организацию зzulвку, оформленную по форме
согласно приложению Ns 3 к настоящему Попожению непосредственно,
через средства почтовой связи или в электронной форме с уведомлением
об их полrIении. Заявкq представленнtи в элекцrонной форме,
подтверждается элекц)онной цифровой подписью.

1. В день податIи докуIl(ентов
2. В течение трех рабочих дней
3. В течешrе одIою рабочего,шrя

5. В течение десяти рабочих
дней

согласовtlнные4. В сроки,
с з{жазчиком

сЁ
Е.о
ol

Экспертная
оргЕlнизация

l. Принимает зruIвку на проведение экспертизы.
2. Предварительно оценивает представленные документы.
3. При отрицательном результате предварительной оценки направJIяет

закшчику уведомление об откве в приеме заstrвки, с указанием
обоснованньD( приtIин отказа.

4. В clryqag неустрzlнения приtIин отказа заJIвки в сроки, согласовzlнЕые с
зtжtвчиком, сопроводительным письмом возвращает предстчlвленные
докуI\iенты.

5. При положитеJьном резуьmте предаршеJБной оценrса цредстztвJIенньD(
документов оформляет с заказчиком договор.

1. В срок, не превышающий
трех месяцев

2. В течение одного рабочего
дня со дня выявления всех
заллечшrий и недостатков

Экспертная
оргtlнизация

1. Оценивает объект экспертизы проводит экспертизу после
осуществления зtлкzlзчиком предоплаты в рtвмере, устulновленном
договором.

2. При выявлении несоответствий и недостатков в цроцессе эксперIизы
оформляет протокол несоответствий и недостатков по форме согласно
приложению J',lЪ б к настоящему Положению.

qЁ

но
(а
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Заказ.пrк
Осуществ.тrяег мерrIриягия по усгptшеншо вьявпенньD( несосrгвсгсгвIй

и недостатков и представJIяет подтвержд{лющие документы
в экспертную организацию.

1. В течеrме одIого рабочею ,iчrя

2. В срок, не превышающий
одного месяца

3. В течеrпrе одIою рабочею,шrя

Экспертная
оргЕlнизация

1. В случаях, предусмоц)енньD( в пункте 30 настоящего Положения,
оформляет отрицательное закJIючение экспертизы.

2. Рассматривает документы при их повторном представлении
заказчиком после усцчlнения причин, послуживших основ:шием
для отказа в вылаче зtlкJIючения экспертизы.

3. На основании положительньD( результатов проведенной экспертизы
оформляет положительное закJIючение экспертизы.

dно
(а

В cpolcl, указанные в гIроюколе
несоответствий и недостатков

ýьцает
закеtчику

заключение экспертизы й представленные документы По факту исполнения

Экспертная
оргllнизация

Направляет копию закJIючения экспертизы в уполномоченный оргшl
в порядке уведомления.

dнот
В течение трех рабочих дней
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Приложение М 3
к Положению о порядке проведения

экспертизы промышленной безопасности
и вьцачи закJIючения экспертизы

Руководителю
(наименование экспертной организации)

зАявкА
на проведепие экспертизы промышленной безопасности/ переоформление

закпючепия экспертизы/ выдачу дублпката заключения экспертпзы

(наименование заказчика)

просит
закпючение

провести экспертизу промыпшенной
экспертизьл/ выдать лубликат

безопасностlа/переоформить
закJIючения экспертизы

(наименование объекга экспертизы)

Прилагаемые документы :

(должность ответственногоруководителя) (подпись)
м.п.

(Ф.и.о.)

(наименование экспертной организации)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.получателя)
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Приложение Ns 4
к Положению о порядке проведениJI

экспертизы промышленной безопасности
и вьцачи зaключения экспертизы

пЕрЕчЕнь
цеобходимых документов для проведения экспертизы

l. .Щля экспертизы проектной документации на строительство, расширение,
реконструкцию, техниIIеское перевооружение, консервацию и ликвидацию
опасного производственного объекга необходимо представить:

сведениrI о заквчике (почтовый и юридический адрес, номера телефона
и факса, банковские реквизrгы);

решение о предоставлении земельного участка, рilзрешительный документ
на строительство дополнительного объекта на ранее предоставленном земельном

участке, перепрофилирование и реконструкцию существующих объеtсов;

архитектурно_планировочное задание и технические условия ;

задание на проектирование;

проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию,
техниIIеское перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекга;

декпарацию промышленной безопасности проектируемого опасного
производственного объекга (для опасных производственных объектов,
относящихся в соответствии с законодательством к первому типу опасных
производственных объектово - цредоставление обязательно, для других опасных
производственных объекгов - по усмотрению заказчика);

копии лицензии на осуществлении деятельности по проектированию
организации-разработчика, аттестата аккредитации экспертной организации,

разработавшей декпарацию промышленной безопасности ;

техническую документацию технических устройств, предусмотренных
в проектной документации (в случае отсутствия в проектной доцументации
данных о параметрах технIдIеских устройств).

2. Для экспертизы технических устройств, примеЕяемых на опасном
производственном объекге, необходимо представить:

сведения о заказчике (почтовый и юридический адрес, номера телефона
и факса, банковские реквизI,rгы);

сведениrI о техническом устройстве (технические параметры) ;

эксплуатационную, ремонтную документацию технических устройств;
паспорта технических устройств;
технические инструкции по эксплуатации технических устройств;
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акгы (проюколы) испытаний, результаты диагностики (освIцетельствовшrия),
сертификаты (в том числе на комшIекryющие изделия - при необходимости)о
прочностные расчеты;

копии разрешения на проведение освидетельствования и испытаний
технических устройств, примеюIемых на опасном производственном объекте,
на выполнение работ по неразрушающему контролю на опасных
производственных объекгах, аттестата акцредитации органов по оценке
соответствия, выполнявших работы на технических устройствах, примеtulемых
на опасном щ)оизводственном объекте.

3. Дя экспертизы зданий и сооружений на опасном производственном
объекге, цредIшначенньIх дIя осущестыIения технологических цроцессов, хранения
опасных веществ, предусмоценных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики
Узбекистан <<О промыrrrлrенной безопасности опасных цроизводственных объекгов>>,

необходимо цредставить:

сведения о заказчике (почтовый и юридический адрес, номера телефона
и факса, банковские реквизrгы);

сведения о здании и сооружении (конструктивные параметры);

кадастровое дело на объекг недвижимости;

паспорта зданий и сооружений, проектную документацию на строительство
зданий и сооружений (при наличии);

акгы (протоколы) испытаний, результаты обследовшrия, црочностные расчеты;
копии лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации опасного

производственного объекга, разрешения на выполнение рабсrг по нерilзрушающему
коЕгролю на опасных производственньIх объекгшr, аттестата акщремгации оргitнов
по оценке соответствия, выполIIявших работы по оценке соответствия зданий
и сооружений.

4. Щля экспертизы декJIарации промыпшенной безопасности необходимо
представить:

декJIарацию промышленной безопасности;

копии лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации опасного
производственного объекга, аттестата акщред}rгации оргilнов по оценке соответствиrц
выполIuIвших работы по оценке соOтветствиrI техниtIеских устройств, применяемых
на опасных цроизводственных объектах, зданий и сооружений на опасных
цроизводственных объекгш<, цредIшначенньD( дIя осуществJIениrI техноломtIеских
процессов, хранения опасных веществ, предусмотренных пунктом l статьи
4 Закона Республики Узбекистан (О промышшенной безопасности опасных
производственных объекгов>>.

5. Для идентификации опасных производственных объектов в рамках
экспертизы необходимо представить :

сведения о заквчике (почтовый и юридический адрес, номера телефона
и факса, банковские реквизиты, ведомственная цринадлежность) ;
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свсдсния об объектах, эксплуатирусмых заказчиком, с указанием
наимснованvля, мостонахождения и состава объскга (здания, сооружениrI, )ластки,
площадки, технические устройства), профильное предназначение объекта;

копии документов, подтверждающих право собственности на объекг
недвижимости, или иные документы, дающие право эксплуатировать объекг;

проекгную докум9нтацию на строительство, расширение, реконструкцию
и техническое перевооружение объекга;

копии лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации опасного
производственного объекгао разрешения на эксплуатацию технических устройств,
применяемых на опасном производственном объекге;

технологические регламенты, инструкции производственного объекга
и (или) описание технологических процессов;

копию эксшIуатационной, ремонтной документации, паспорта технических
устройств и (или) сведения о техниIIеских устройствах с указанием
их технических параметров.

6. Щля переоформления закпючения экспертизы необходимо представить :

оригинаJI ранее выданного закJIючени;I экспертизы промышленной
безопасности;

зttверенЕуIо закfftчиком копию свLцетельства о государственной регистрации
юридического лица и копии учредительных документов.
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Приложение Лb 5
к Положению о порядке проведения

экспертизы промьшIпенной безопасности
и вылачи зЕлкJIючения экспертизы

Состав экспертной группы

(наименование экспертной оргаrrизации)

(наименоваrrие объекта экспертизы)

(нмменование заказчика)

(номер договора и дата закJIючения договора)

1. М проведения экспертизы сформировать экспертную групшу в
следующем составе:

эксперт

эксперт

эксперт

- специаJIист

- специаJIист

- споциаJIист

2. Назначитъ эксперта
при проведении экспертизы.

ведущим экспертом

ýководитель экспертной оргаrrизации
(подпись) (Ф.И.О.) (лата1
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Приложение М 6
к Положению о порядке проведения

экспертизы промьшIленной безопасности
и вьцачи зflкJIючения экспертизы

Протокол
несоответствий п недостатков, выявленных при проведении экспертпзы

промышленной безопасностш

Nb
(Nэ гrротокола) (дата оформления)

(наименование экспертной организации, Ф.И.О. ведущего эксперта)

(наименование объекта экспертизы)

(наименование закtr}чика, должность представителя заказчика и Ф.И. О.)

ЛЬ п/п
Несоответствпя и недостатки, выявленные при проведении

экспертизы промышленной безопасности
1

2
з

Срок устранения несоответствий и недостатков - до ( >

Выдали:

руководитель
экспертной организации

М.П. (подпись)
ведущий эксперт

(подпись)
Получил:
представитель заказчика

(подпись)

20г

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
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}l}
пlп наименование закпк)чения Сроки дейgгвия закпючения

Условия или случаи,
при которых заключение теряет силу

4.

Зактпочение экспертизы
промышленной безопасности
декJIарации промышленной

безопасности

Бессрочно

1. IЪменение сведеrшй, оц)акенIIьD( в декпарilц,Iи промышпеlпrой
безопасности и в других документах, связtшньD( с эксплуатацией
опасного производственного объекта.
2. Прекращение срока действия декJIарации промышленной
безопасности.
3. Пересмотр декJIарации промышленной безопасности.
4. При проведении повторной лцентификации экспJryатируемьж
зtжuвчиком объекгов (при вводе в эксплуатацию HoBbD( или
прекрацении эксплуатации действующих объектов).
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Приложение Ns 7
к Положению о порядке проведения

экспертизы промышленной безопасности
и вьцачи закJIючения экспертизы

ПРОВЕДЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
по устрашенпю несоответствий и недостатков,

указанных в протоколе

(наименование акцредитованной экспертной организации)
от ((_> 20_г. }lb _

(дата и номер протокола)

(лолжность ответственного
представителя заказчика)

(подпись) (Ф.и.о.)

(должность руководителя
организации заказчика)

(подпись) (Ф.и.о.)

(м.п.)

Пршlожеlше.,Щохумегrш, подIверждаюпие факгусгранения выявIIенньD(несосrгвсrgгвIй
и недостатков.

}lb
указанные

несоответствия и
недостатки

Проведенные
меропрпятия

Срокп
проведения

мероприятий
Примечание

1 2 з 4 5

(заполняется экспертной организацией)

Приrrял,
(Ф.и.о.) (подпись) (лата)
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Приложение Jtlb 8
к Положению о порядке проведении

экспертизы промышленной безопасности
и вьцачи зzlкJIючеЕия экспертизы

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ
закпючений экспертизы промышленной безопасности, вьцаваемых аккредитованными экспертными организацпями

лъ
пlп наименование закпюченпя Сроки действпя закпючения

Условпя плп qпучаи,

при которых заIспючение теряет силу

1

Зактпочение экспертизы
промьшшенной безопасности
проектной докуIvlентации на
строительство, расширение,
реконструкцию, техническое

перевооружение, консервацию
и ликвидацию опасного

производственного объеlоа

Бессрочно Внесение изменений в проектную докр[ентацию.

2.

Заключение экспертизы
промышленной безопасности

технических устройств,
применяемьIх на опасном

производственном объекте

Установленные нормативными
или эксплуатационными

докуJ!(ент€lIvIи, а также
зzlкJIючениями технического

ди€гностировtlния

1. trЪменеlп,rе техниtIескlD( парап{gгров эксIшryатдцш с реJIичением
воздействия номиЕ€tльной нагрузки.

2. Вывод техническшх устройств из экспJryатации.
З. Проведение работ с изменением конструкции, заrrленой

материала несущих элементов технических устройств.
4. Повреждение технических устройств в результате аварии
или инцидента на опасном производственном объекте.

J

Заключение экспертизы
промышленной безопасности

зданий и сооружений,
нЕIходящихся на опасном

производственном объекте

Установленные нормативными
или эксплуатационными

докуп{ентап,rи, а также
закJIючениями технического

диагностировЕlния

1. Снос зданий и сооружений.
2. Повреждение несущих конструкций зданий и сооружений
в результате аварии или инцLцента на опасном производственном
объекте.
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Приложение Ns 9
к Положению о порядке проведении

экспертизы промышленной безопасности
и вьцачи зtжлючения экспертизы

Обобщенный лист
опасшых производственных объектов

l . Организ ация, эксплуатирующая опасные производственные объекгы :

Полное наименование организации
Должность и Ф.И.О. руководителя
Поцговый адDес оDганизации
номера телефона. факса

2. Опасные производственные объекгы:

полное наименование Код типа
объекта

Минимальный размер
страховых сумм

(в минимальных рilзмерах
заработной гшаты)

Итого:
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Приложение Ns 2
к постtlIIовлению Кабинета Министров

от Фr_)_октfiфж_ 2018 г. Ns_?84

Изменешия,
вносимые в пекоторые решенпя Правительства Республики Узбекистан

1. В постановлении Кабинета Министров от 10 декабря 2008 г. jtlb 271
(О дополнительных мерах по реаJIизации Закона Республики Узбекистан
(О промышшенной безопасности опасных производственных объеtсгов>>>

(СП Республики Узбекистан, 2008 г., & |2, ст.64):

а) в приложении J,,lb 1:

в гryнкте 19 слова <<Государсгвенной инспекцией <СаноаrтеоконтехназоратDD
заменить словами кКабинsтом Министров Республики Узбекистан> ;

в позиции 3.3 tryнкта 3 приложения Ns 1 к ПоложеЕию о порядке
идентификации опасных производственных объекгов цифру (2.1) 3аменить

цифрой <<2.2>>;

б) в пункте 7 приложения Ns 2 слова (специально уполномоченным
государственным органом в области промышленной безопасности) заменить
словами <Кабинетом Министров Республики Узбекистан>.

2. В Положении о Государqгвенной инспекции по надзору за геологиtIеским
изучением нодр, безопасным ведением работ в промышленности, горном деле
и комп{унапьно-быговом секторе при Кабинgге Министров Ресгryблик,I Узбекистан,

утвержденном постановлением Кабинета Министров от 1l мая 2011 г. Ns 131 (СП
Республики Узбекистан), 201l г., Nэ 5, ст. 33):

а) в подпункге ((а> rryнкга 9:

абзац одиннадцатый искJIючить;

абзацы двенадцатый и двадцать второй счr.rгать, соответственно, абзацами
одиннадцатым и двадцать первым;

б) в полпункте (<в) пункта 9 абзац тринадцатый исключить.

3. Позицию 73 Перечня документов рil}решительного характера в сфере

предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Кабинgга
Министров от 15 авryста 2013 г. Nр225 (СП Ресгryблики Узбекистан,2013 г., Nч 8,

ст.55), искпючить.

UMUllлlY
Bo,LlM

Ng3

НБДЗ: № 09/18/784/1986 
от 03.10.2018 г.




