
Порядок регистрации потенциально опасных объектов хранения и 
переработки зерна 

 
 К потенциально опасным объектам хранения и переработки зерна,  в 
соответствии с пунктом 3 приложения 2 к Закону РБ «О промышленной 
безопасности», относятся:  

объекты переработки зерна и комбикормового сырья, в процессе 
эксплуатации которых образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси 
с нижним концентрационным пределом взрываемости ниже 65 граммов 
на кубический метр, а именно: элеваторы, склады силосного типа, 
объекты мукомольного, крупяного и комбикормового производства с 
минимальной проектной мощностью от 100 тонн в сутки; 

объекты хранения зерна, продуктов его переработки, 
комбикормового сырья, в процессе эксплуатации которых образуются 
взрывоопасные пылевоздушные смеси с нижним концентрационным 
пределом взрываемости ниже 65 граммов на кубический метр, а именно: 
элеваторы, склады силосного типа, объекты мукомольного, крупяного и 
комбикормового производства вместимостью от 500 тонн. 
  
 Потенциально опасные объекты хранения и переработки зерна до их 
ввода в эксплуатацию подлежат регистрации в Госпромнадзоре в 
соответствии с подпунктом 20.18.6 пункта 20.18 Единого перечня 
административных процедур, осуществляемых государственными 
органами и иными организациями в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением 
Совета Министров РБ от 17 февраля 2012 г. № 156 (далее – единый 
перечень).  

 
Регистрация потенциально опасных объектов осуществляется по 

заявлению субъекта промышленной безопасности (форма заявления 
приведена ниже), с обязательным указанием сведений о наличии 
заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, 
проектной документации, требованиям эксплуатационной 
надежности и безопасности (в соответствии с пунктом 3.20 единого 
перечня). Срок осуществления административной процедуры – 5 рабочих 
дней.  

 
  
 
 
 
 
 
 



Форма 

  

  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) 

Сведения о наличии заключения о соответствии объекта, принимаемого в эксплуатацию, 
проектной документации, требованиям эксплуатационной надежности и 
безопасности ________________________________________________________________. 
  
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) 
 
 
 

 



 
В целях предоставления исчерпывающих сведений о потенциально 

опасном объекте (тип (марка), основные технические характеристики, год 
изготовления и т.д.), рекомендуется информацию представить в виде 
таблицы (форма таблицы приведена ниже). 

 
Наименование 

владельца 
потенциально 

опасного 
объекта, УНП, 
адрес, номер 

телефона 

Тип (марка) 
потенциально 

опасного 
объекта 

Основные 
технические 

характеристики 

Заводской 
номер 

Год 
изготовления 

Наименование 
организации – 
изготовителя 
потенциально 

опасного 
объекта 

1 2 3 4 5 6 
      
 

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. 
 

Прием документов для регистрации потенциально опасных 
объектов хранения и переработки зерна осуществляется в понедельник, 
пятницу с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Гомель, ул. Олимпийская, 13, 
кабинет 3-7. 
 


