О порядке регистрации кранов-манипуляторов
Когда на рынке грузоподъемных машин появились краны-манипуляторы,
их эксплуатационные возможности сразу оценили потребители. Два в одном: в
одном техническом устройстве одновременно сочетаются, и транспортное
средство, и грузоподъемная машина. Такое сочетание позволяет обеспечить
высокую эффективность использования техники, сократить эксплуатационные
расходы, свести до минимума ручной труд. Эти достоинства привели к
востребованности кранов – манипуляторов, о чем свидетельствуют
многочисленные объявления в СМИ об оказании услуг кранами манипуляторами.
В связи поступающими обращениями по вопросам эксплуатации крановманипуляторов, в том числе их регистрации, Гомельское областное управление
Госпромнадзора разъясняет.
1. В соответствии с Законом Республики Беларусь «О промышленной
безопасности» краны-манипуляторы грузоподъемностью более 5 т или
с грузовым моментом более 15 тонно-метров, за исключением крановманипуляторов, устанавливаемых на фундаменте, относятся потенциально
опасным объектам в области промышленной безопасности и подлежат
регистрации в Госпромнадзоре.
2. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные
с регистрацией), кранов-манипуляторов осуществляется в соответствии
с Положением о порядке регистрации потенциально опасных объектов,
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 5 августа 2016 г. № 613 (далее – Положение о регистрации ПОО).
3. Краны-манипуляторы подлежат регистрации до их ввода в
эксплуатацию.
4. Владелец крана-манипулятора, производитель работ должны
приостановить (запретить) его эксплуатацию и (или) производство работ без
регистрации (внесения изменений в регистрационные данные) кранаманипулятора в порядке, установленном Положением о регистрации ПОО.
5. Для регистрации, внесения изменений в документы, связанные с
регистрацией
кранов-манипуляторов,
владелец
представляет
в
регистрирующий орган (Госпромнадзор) заявление по форме согласно
приложению 1 к Положению о регистрации ПОО и документы в соответствии с
подпунктом 20.18.2 пункта 20.18 единого перечня административных процедур,
осуществляемых государственными органами и иными организациями в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
17 февраля 2012 г. № 156, а именно:
паспорт
крана-манипулятора,
соответствующий
требованиям
технических нормативных правовых актов в области промышленной
безопасности;
при регистрации кранов-манипуляторов, установленных на шасси
автомобильного
типа, –
заявление
владельца
в
Государственную
автомобильную инспекцию МВД об их регистрации;
для кранов-манипуляторов, в отношении которых вступили в силу
технические регламенты Таможенного союза и (или) Евразийского
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экономического союза, действие которых на них распространяется и
подтверждению соответствия требованиям, которых они подлежат, – копии
документов об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технических
регламентов Таможенного союза и (или) Евразийского экономического союза.
Краны-манипуляторы
подлежат
подтверждению
соответствия
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) в форме сертификации.
6. Владелец крана-манипулятора обязан в месячный срок обратиться в
регистрирующий орган (Госпромнадзор) 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) крана-манипулятора;
после демонтажа и установки крана-манипулятора на новом месте;
при его списании (выводе из эксплуатации) с последующей утилизацией.
7. К кранам-манипуляторам, эксплуатируемым в Республике Беларусь,
спроектированным и изготовленным до введения в действие технического
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» (ТР
ТС 010/2011), а также иных
ТР ТС и ТР ЕАЭС, действие которых на них
распространяется, в части их устройства применяются требования технических
нормативных правовых актов, согласно которым они спроектированы
и изготовлены, а также указанные в эксплуатационной документации
изготовителя.
8. Владельцы кранов-манипуляторов обязаны обеспечить их безопасную
эксплуатацию, в том числе производство работ, в соответствии с требованиями
Правил по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов,
утвержденных постановлением МЧС Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66.
9. Регистрация (внесение изменений в документы, связанные с
регистрацией) осуществляется в Гомельском областном управлении
Госпромнадзора (г. Гомель, ул. Олимпийская, 13, понедельник с 14-00 до 18-00,
комн. 3-3) и в Мозырском межрайонном отделе Гомельского областного
управления (г. Мозырь, ул. Ленинская, 58-91) – для организаций,
индивидуальных
предпринимателей
Мозырского
региона:
Ельский,
Житковичский, Калинковичский, Лельчицкий, Мозырский, Наровлянский,
Петриковский районы Гомельской области.
Дополнительную информацию по вопросам регистрации (внесению
изменений в документы, связанные с регистрацией) кранов-манипуляторов
можно получить по телефонам: (8-232) 232 51 29 13 (г. Гомель), (8-0236) 22-5506 (г. Мозырь).
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Форма заявления для регистрации (внесения изменений в документы,
связанные с регистрацией)
Руководителю ____________________________
(наименование

_________________________________________
регистрирующего органа)

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)

Приложение: __________________________________________________________________
(перечень документов, необходимых для регистрации (внесения

_____________________________________________________________________________.
изменений в документы, связанные с регистрацией) потенциально опасного объекта)

___________________________________________
(должность руководителя

___________________________________________ _____________ _____________________
юридического лица (индивидуальный предприниматель)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

___ __________ 20___ г.
(дата)
______________________________

* При использовании бланка для письма с нанесенными реквизитами, сведения о
заявителе в заявлении не указываются.

