ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГОРНОГО НАДЗОРА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(Госгорпромнадзор ЛНР)

ПРИКАЗ
«24» марта 2016г.

№ 178
Луганск

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
18.04.2016 № 179/526

Об утверждении Порядка
проведения регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации
резервуаров хранения нефтепродуктов
С целью обеспечения безопасного ведения работ по монтажу, ремонту,
реконструкции, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию
резервуаров

хранения

нефтепродуктов

на

предприятиях

всех

форм

собственности, в соответствии c Трудовым Кодексом Луганской Народной
Республики от 30.04.2015 № 23-II, Положением о Государственной службе
горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной
Республики, утвержденным распоряжением Главы Луганской Народной
Республики от 23.07.2015 № 340/02, Порядком выдачи разрешения на начало
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работы в части обеспечения требований законодательства по охране труда и
промышленной безопасности, утвержденным приказом Госгорпромнадзора
ЛНР

от

15.06.2015

№

84

с

изменениями

внесенными

приказом

Госгорпромнадзора ЛНР от 25.11.2015 № 293, Правилами технической
эксплуатации резервуаров и инструкций по их ремонту, утвержденными
Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986 г., Правилами технической
эксплуатации стационарных, контейнерных и передвижных автозаправочных
станций, утвержденными Госкомнефтепродуктом СССР 27 марта 1986 г.,
Правилами

технической

эксплуатации

нефтебаз,

Госкомнефтепродуктом СССР 28 декабря 1984

утвержденными

г., применяемых в

соответствии с частью второй статьи 86 Временного Основного Закона
(Конституции) Луганской Народной Республики и с целью упорядочивания
процедуры

регистрации,

перерегистрации

и

снятия

с

регистрации

проведения

регистрации,

резервуаров хранения нефтепродуктов п р и к а з ы в а ю :
1.

Утвердить

перерегистрации

и

прилагаемый
снятия

с

Порядок
регистрации

резервуаров

хранения

нефтепродуктов.
2. Направить данный приказ на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Луганской Народной Республики.
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней
после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя

начальника

–

заместителя

главного

государственного

инспектора промышленной безопасности и охраны труда Гарькавого И.С.

Исполняющий обязанности
начальника – главного
государственного инспектора
промышленной безопасности
и охраны труда

С.С. Остапенко
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УТВЕРЖДЕН
приказом
Государственной
службы горного надзора и
промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от 24.03.2016 № 178

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
18.04.2016 № 179/526

Порядок
проведения регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации
резервуаров хранения нефтепродуктов
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения регистрации, перерегистрации и снятия с
регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов (далее - Порядок)
разработан в соответствии c Положением о Государственной службе горного
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики,
утвержденным распоряжением Главы Луганской Народной Республики от
23.07.2015 № 340/02 (далее – Госгорпромнадзор ЛНР), Трудовым Кодексом
Луганской Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II, Порядком выдачи
разрешения на начало работы в части обеспечения требований
законодательства по охране труда и промышленной безопасности,
утвержденного приказом Госгорпромнадзора ЛНР от 15.06.2015 № 84 (с
изменениями, внесенными приказом Госгорпромнадзора ЛНР от 25.11.2015
№ 293), Правилами технической эксплуатации резервуаров и инструкций по
их ремонту, утвержденными Госкомнефтепродуктом СССР 26 декабря 1986
г., Правилами технической эксплуатации стационарных, контейнерных и
передвижных
автозаправочных
станций,
утвержденными
Госкомнефтепродуктом СССР 27 марта 1986 г., Правилами технической
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эксплуатации нефтебаз, утвержденными Госкомнефтепродуктом СССР 28
декабря 1984 г., применяемых в соответствии с частью второй статьи 86
Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной
Республики.
1.2. В настоящем порядке применяются следующие определения:
Владелец резервуара – субъект хозяйствования, имеющий резервуар
хранения нефтепродуктов на балансе, в личной собственности, либо владеет
в ином установленном законодательством порядке.
Паспорт резервуара хранения нефтепродуктов – документ
поставляемый заводом изготовителем вместе с резервуаром хранения
нефтепродуктов.
Резервуары – мера вместимости со своими градуировочными
характеристиками.
Резервуары предназначены для приемки, хранения, отпуска, учета
нефти и нефтепродуктов и являются ответственными инженерными
конструкциями.
1.3. Порядок распространяется на юридических и физических лицпредпринимателей независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности, осуществляющих деятельность на всей территории
Луганской Народной Республики (далее – субъект хозяйствования).
1.4. Регистрация резервуаров хранения нефтепродуктов предназначена
для учета и ведения эффективного государственного надзора за их
эксплуатацией и техническим обслуживанием, снижения риска
возникновения аварийных ситуаций, возгораний, взрывов, сохранения жизни
и здоровья работников, недопущения несчастных случаев с обслуживающим
персоналом.
2. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрации
резервуаров хранения нефтепродуктов
2.1. Регистрации подлежат стационарные резервуары подземного или
наземного хранения нефтепродуктов объемом от 3 м3. В случае, когда
резервуары объемом менее 3 м3 объединены в одну технологическую цепь

5

по подаче нефтепродуктов и их суммарный объем превышает 3 м3, такие
резервуары также подлежат регистрации.
2.2. Регистрации не подлежат резервуары хранения нефтепродуктов,
установленные на шасси автомобилей (кроме передвижных автозаправочных
станций), автомобильных, тракторных прицепах.
2.3. Для регистрации, перерегистрации резервуара хранения
нефтепродуктов, владелец резервуара подает в Госгорпромнадзор ЛНР
заявление по форме, указанной в приложении № 1.
2.4. К заявлению на регистрацию, перерегистрацию резервуара
хранения нефтепродуктов прилагаются документы, а именно:
копия паспорта резервуара хранения нефтепродуктов;
копии чертежей общего вида резервуара хранения нефтепродуктов с
основными габаритными размерами;
копия принципиальной схемы подключения дополнительного
оборудования (трубопроводов, арматуры, контрольно-измерительных
приборов, предохранительных клапанов, насосов и вспомогательного
оборудования);
копия принципиальной электрической схемы подключения к
резервуару дополнительного оборудования;
сведения о результатах контроля качества сварки металлоконструкций.
копия заключения о соответствии резервуара хранения нефтепродуктов
расчетному объему;
копия инструкции по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя для
резервуара.
Указанные копии документов должны быть заверены владельцем
резервуара.
2.5. При регистрации резервуара хранения нефтепродуктов,
находящегося у субъектов хозяйствования, к заявлению добавляются копии
документов, которые подтверждают назначение ответственных лиц и
документы, подтверждающие прохождение ими обучения и проверку знаний
по вопросам охраны труда.
2.6. При регистрации резервуара хранения нефтепродуктов,
отработавшего срок службы, указанный в паспорте завода – изготовителя,
также прикладывается к пакету документов подаваемому субъектом
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хозяйствования заключение экспертизы о возможности, условиях и сроке его
дальнейшей эксплуатации, составленное специализированной экспертной
организацией, имеющей разрешение Госгорпромнадзора ЛНР.
2.7. После принятия заявления и его регистрации, заявление с
приложенными к нему документами направляется в структурное
подразделение Госгорпромнадзора ЛНР - отдел надзора в металлургии,
машиностроении и на химических объектах Госгорпромнадзора ЛНР, для
изучения документов и принятия решения о регистрации, перерегистрации,
снятии с регистрации или отказе в регистрации, перерегистрации, снятии с
регистрации резервуара хранения нефтепродуктов, в течении 10 рабочих
дней.
2.8. Госгорпромнадзор ЛНР своим приказом назначает должностное
лицо отдела надзора в металлургии, машиностроении и на химических
объектах Госгорпромнадзора ЛНР, которое рассматривает заявление и
представленные документы (далее – должностное лицо), а также лицо, его
замещающее в случае отпуска, болезни, командировки и т.п.
2.9. Для снятия объекта с регистрации владелец резервуара подает в
Госгорпромнадзор ЛНР заявление произвольной формы с указанием
обоснованных причин снятия с регистрации, к которому прилагается паспорт
резервуара хранения нефтепродуктов.
2.10. В случае принятия решения о регистрации или перерегистрации
резервуара хранения нефтепродуктов ему присваивается регистрационный
номер, который заносится в журнал регистрации резервуаров хранения
нефтепродуктов.
Учет регистрируемых резервуаров хранения нефтепродуктов ведется в
структурном подразделении Госгорпромнадзора ЛНР – отделе надзора в
металлургии, машиностроении и на химических объектах, в журнале
регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов по форме, согласно
приложению № 2.
2.11. Перерегистрация резервуара хранения
производится в случаях:
реконструкции резервуара;
демонтажа и установки резервуара на новое место;

нефтепродуктов
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перевода на другой режим работы или изменении допустимых к
эксплуатации рабочих параметров.
изменения владельца резервуара.
2.12. При отказе в регистрации, перерегистрации или снятии с
регистрации резервуара хранения нефтепродуктов субъекту хозяйствования
выдается письменный отказ с указанием оснований для отказа.
2.13. Основаниями для отказа в регистрации, перерегистрации
являются:
предоставление субъектом хозяйствования не полного пакета
документов, необходимых для регистрации (перерегистрации) резервуара
хранения нефтепродуктов;
выявление в представленных документах недостоверных сведений.
2.14. При снятии с регистрации резервуара хранения нефтепродуктов в
журнале регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов вносится запись
о дате снятия с регистрации и причине снятия с регистрации.
2.15. Снятие с регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов
проводится в случаях:
по истечении срока эксплуатации резервуара, за исключением случаев
продления данного срока на основании экспертизы о возможности, условиях
и сроке его дальнейшей эксплуатации, составленной специализированной
экспертной организацией, имеющей разрешение Госгорпромнадзора ЛНР.
ликвидации (реорганизации) предприятия, прекращении хозяйственной
деятельности владельцем резервуара.
2.16. При регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации
резервуара на оригинале паспорта резервуара вносится запись с указанием
регистрационного номера и ставится штамп должностного лица, которое
проводит регистрацию.
2.17. В случае утраты владельцем резервуара паспорта
зарегистрированного резервуара хранения нефтепродуктов, владелец
резервуара подает в Госгорпромнадзор ЛНР заявление согласно приложения
№ 1 к которому прикладывает дубликаты документов согласно п. 2.4.
Порядка, для внесения записи в журнал регистрации резервуаров хранения
нефтепродуктов.
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2.18. Журнал регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов
хранится в отделе надзора в металлургии, машиностроении и на химических
объектах Госгорпромнадзора ЛНР.
3. Ответственность субъектов хозяйствования и должностных лиц
исполнительного органа государственной власти Луганской Народной
Республики, который проводит регистрацию резервуаров хранения
нефтепродуктов
3.1. Субъекты
хозяйствования
несут
ответственность
за
достоверность представленных документов и указанных в них сведений в
соответствии с действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
3.2. Субъекты хозяйствования, в случае не проведения регистрации,
перерегистрации и снятия с регистрации резервуаров хранения
нефтепродуктов
несут
ответственность
согласно
действующего
законодательства Луганской Народной Республики.
3.3. Должностные
лица
Госгорпромнадзора
ЛНР
несут
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
3.4. Решения, принятые Госгорпромнадзором ЛНР, и действия
(бездействия) его должностных лиц могут быть обжалованы в соответствии с
действующим законодательством Луганской Народной Республики.

Исполняющий
обязанности
начальника – главного
государственного инспектора
промышленной безопасности
и охраны труда

С.С. Остапенко
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Приложение № 1
к Порядку регистрации,
перерегистрации и снятия
с регистрации
резервуаров хранения
нефтепродуктов

Начальнику
Госгорпромнадзора ЛНР
ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию (перерегистрацию) резервуара хранения нефтепродуктов
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, адрес, Ф.И.О. физического лица – предпринимателя, адрес)

__________________________________________________________________
просит зарегистрировать_____________________________________________
(наименование, тип резервуара хранения нефтепродуктов)

__________________________________________________________________
изготовленный_____________________________________________________
(наименование завода-изготовителя)

__________________________________________________________________
год изготовления________________ заводской номер_____________________
Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию назначен приказом от «____»______________ г. № _________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

занимающий должность______________________________________________
__________________________________________________________________
имеющий образование по специальности_______________________________
__________________________________________________________________
прошедший соответствующую проверку знаний в комиссии по вопросам
охраны труда в соответствии с Положением о порядке проведения обучения
и проверки знаний по вопросам охраны труда у работников предприятий,
учреждений и организаций, о чем имеется запись в протоколе от
_______________ № _______ .
К обслуживанию допущены лица, не моложе 18 лет, обученные и
имеющие удостоверения:
1.________________________________________________________________
(наименование специальности указанное в удостоверении, Ф.И.О.)

№ удостоверения______________ дата проверки знаний__________________
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Продолжение приложения № 1
2.________________________________________________________________
(наименование специальности указанное в удостоверении, Ф.И.О.)

№ удостоверения______________ дата проверки знаний__________________
3.________________________________________________________________
(наименование специальности указанное в удостоверении, Ф.И.О.)

№ удостоверения______________ дата проверки знаний__________________
Перечень утвержденных производственных инструкций по
обслуживанию резервуаров хранения нефтепродуктов:___________________
__________________________________________________________________
(для физического лица – предпринимателя, без наемного труда данная строка не заполняется)

Техническое состояние______________________________________________
(наименование, тип резервуара хранения нефтепродуктов)

допускает его безопасную эксплуатацию.
К заявлению прилагаются следующие документы:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

______________________
(должность руководителя
предприятия, организации,
физическое лицо –
предприниматель

Дата, печать

___________
(подпись)

__________________
(фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Порядку регистрации,
перерегистрации и снятия
с регистрации
резервуаров хранения
нефтепродуктов

Журнал регистрации резервуаров хранения нефтепродуктов
Рег
ист
рац
ион
ный
ном
ер

Наименов
ание
владельца
резервуар
а и его
почтовый
адрес

Наименов
ание
регистрир
уемого
резервуар
а

Наименов
ание
завода
изготовит
еля

Завод
ской
номер

Год
изгот
овлен
ия

Допущенн
ые к
эксплуатац
ии рабочие
параметры
резервуара

Дата
регистра
ции

Дата и
причина
снятия с
регистрац
ии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ф.И.О.,
подпись
должностного
лица, которое
производит
регистрацию
(перерегистрац
ию), снятие с
регистрации
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