
Порядок  регистрации потенциально опасных объектов 
систем газоснабжения (газопотребления)  

в Гомельском областном управлении Госпромнадзора  
 
 
Регистрации (перерегистрации), снятию с учета подлежат все 

потенциально опасные объекты газораспределительной системы и 
газопотребления обозначенные в приложении 2 к Закону РБ «О 
промышленной безопасности» (далее - ПОО). 

ПОО газораспределительной системы и газопотребления до начала 
эксплуатации должны быть зарегистрированы в Госпромнадзоре в 
соответствии с пунктом 20.18.13 Единого перечня административных 
процедур, осуществляемых государственными органами и иными 
организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей утвержденным 17.02.2012 № 156 Советом Министров 
Республики Беларусь (Далее - Единый перечень) и Положения о порядке 
регистрации ПОО утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 05.08.2016 № 613 «О некоторых мерах по 
реализации Закона Республики Беларусь «О промышленной безопасности». 

 
В соответствии с Единым перечнем, регистрация объектов 

строительства систем газоснабжения (газопотребления) в Гомельском 
областном управлении Госпромнадзора осуществляется в срок не более 5 
рабочих дней. Административные процедуры осуществляются 
должностными лицами Госпромнадзора (далее – должностные лица). 

 
Прием документов по регистрации потенциально опасных 

объектов систем газоснабжения (газопотребления) осуществляется в 
понедельник, пятницу с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. 
Олимпийская, 13, кабинет 3-2 

 
Регистрация (перерегистрация) ПОО осуществляется по заявлению 

субъекта хозяйствования. К заявлению прилагается: паспорт (формуляр) 
ПОО для проставления отметки (штампа) о регистрации. 

 
Заявление оформляется на бланке организации с указанием полного и 

сокращенного наименования заявителя – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, адреса, номера телефона/факса, а 
также даты и исходящего номера заявления. 

 
 
 
 

 
  



              Начальнику __________________ 
             (наименование структурного подразделения Госпромнадзора)

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявитель_________________________________________ 
(полное наименование и место нахождения юридического лица или фамилия, 

___________________________________________________ 
собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального  

___________________________________________________ 
предпринимателя, адрес его места жительства (места пребывания), данные документа, удостоверяющего личность, 
________________________________________________________________ 
учетный номер плательщика, номер телефона, факса) 

 
Свидетельство о государственной регистрации от __ __________ 20__ г. № _______, 
выданное _______________________________________________. 

                     (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

Прошу зарегистрировать (внести изменения в документы, связанные с 
регистрацией) ____________________________________________________________ 
             (наименование, адрес и основные технические характеристики, тип (марка),  

___________________________________________________ 
заводской номер, год изготовления, наименование организации – изготовителя 

___________________________________________________ 
потенциально опасного объекта; в случае внесения изменений в документы, связанные 

___________________________________________________ 
с регистрацией, дополнительно указываются причина и регистрационный номер 

___________________________________________________ 
потенциально опасного объекта) 

Сведения о наличии заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, проектной 
документации, требованиям эксплуатационной надежности и 
безопасности* ________________________________________________ 
  
Приложние:_________________________________________ 

                           (перечень документов, необходимых для регистрации (внесения 

___________________________________________________ 
изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасного объекта) 

  
_________________________ _____________          __________      

(должность руководителя           (подпись)                  (инициалы, фамилия)
юридического лица (индивидуальный предприниматель)                
      ___ __________                          

              (дата)
20___ г.  

 
Владелец потенциально опасного объекта обязан в месячный срок обратиться в 

регистрирующий орган для внесения изменений в документы, связанные с 
регистрацией потенциально опасных объектов, в следующих случаях: при 
изменении наименования владельца и (или) его места нахождения; после 
реконструкции (модернизации) потенциально опасного объекта; после демонтажа и 
установки потенциально опасного объекта на новом месте; при его списании 
(выводе из эксплуатации) с последующей утилизацией. 

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь от 28 октября 2008 
года № 433-З «Об основах административных процедур», в случае не 
предоставления документов указанных в пункте 26 принимается решение об отказе 
в осуществлении административной процедуры или об отказе в принятии заявления 
заинтересованного лица. 

 


