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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 6 августа 2013 г. N 339 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В РЕЖИМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПАСНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
РЕЕСТРЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

  
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 21.10.2013 N 484) 

 
В целях организации приема сведений об опасных производственных объектах в электронном виде при 

регистрации (перерегистрации) в государственном реестре опасных производственных объектов приказываю: 

утвердить прилагаемые рекомендации по предоставлению в режиме тестирования сведений об опасном 
производственном объекте в электронном виде. 

 
Врио руководителя 

А.В.ФЕРАПОНТОВ 
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Приложение 
к приказу Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от ___________ 2013 г. N ____ 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ В РЕЖИМЕ ТЕСТИРОВАНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ ОПАСНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ  

 

  
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 21.10.2013 N 484) 

 
1. Сведения об опасном производственном объекте для целей регистрации (перерегистрации) в 

государственном реестре могут быть представлены в электронном виде (далее - Сведения) на 
машиночитаемом носителе. 

2. Сведения предоставляются в форме файла в формате XML в соответствии с описанием XSD (в 
соответствии с приложением к настоящим рекомендациям). 

3. При перерегистрации опасного производственного объекта одновременно со Сведениями необходимо 
представить подлинник либо дубликат ранее выданного свидетельства о регистрации опасных 
производственных объектов, карты учета согласно пункту 4 Временного порядка ведения государственного 
реестра опасных производственных объектов, утвержденного распоряжением Ростехнадзора от 19 марта 2013 
г. N 31-рп. 
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Приложение 
к Рекомендациям по предоставлению 

в режиме тестирования сведений 
об опасном производственном объекте 

в электронном виде 
 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ XML  

 

  
(в ред. Приказа Ростехнадзора от 21.10.2013 N 484) 

 
1. XML данных 
 
Структура XML, который заключается в теги <FormData></FormData>. 

Структура тега <FormData></FormData> соответствует XSD-схеме, представленной ниже: 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:dc="docore" 

targetNamespace="http://smev.gosuslugi.ru/request/fed/rev120528" 

elementFormDefault="qualified"> 

      <xs:import namespace="docore" schemaLocation="docore.xsd"/> 

      <xs:element name="Data"> 

             <xs:complexType> 

                   <xs:sequence> 

                         <xs:element name="FormData"> 

                                <xs:complexType> 

                                      <xs:choice> 

                                            <xs:element name= 

"registrationIPData"form="unqualified"> 

                                                   <xs:complexType> 
                                                         <xs:complexContent> 

                                                               <xs:extension 

base="dc:BaseIpData"> 

                                                                     <xs:sequence> 

                                                                           <xs:group 

ref="dc:AdditionalIpData" minOccurs="0"/> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:RegDangerObject" form="unqualified" 

      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                          </xs:sequence> 

                                                   </xs:extension> 

                                            </xs:complexContent> 

                                     </xs:complexType> 

                              </xs:element> 

                              <xs:element name="registrationULData" 

form="unqualified"> 

                                     <xs:complexType> 

                                           <xs:complexContent> 

                                                 <xs:extension 

base="dc:BaseUlData"> 

                                                       <xs:sequence> 

                                                             <xs:group 

ref="dc:AdditionalUlData" minOccurs="0"/> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:RegDangerObject" form="unqualified" 

      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                          </xs:sequence> 

                                                   </xs:extension> 

                                            </xs:complexContent> 

                                     </xs:complexType> 

                              </xs:element> 

                              <xs:element name="removeDOIPData" 

form="unqualified"> 

                                     <xs:complexType> 

                                           <xs:complexContent> 

                                                 <xs:extension 

base="dc:BaseIpData"> 

                                                       <xs:sequence> 
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      <xs:element name="removeReasonNum" type="xs:int" 

      form="unqualified"/> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:RemoveDangerObject" form="unqualified" 

      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                          </xs:sequence> 

                                                   </xs:extension> 

                                            </xs:complexContent> 

                                     </xs:complexType> 

                              </xs:element> 

                              <xs:element name="removeDOULData" 

form="unqualified"> 

                                     <xs:complexType> 

                                           <xs:complexContent> 

                                                 <xs:extension 

base="dc:BaseUlData"> 

                                                       <xs:sequence> 

      <xs:element name="removeReasonNum" type="xs:int" 

      form="unqualified"/> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:RemoveDangerObject" form="unqualified" 
      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                          </xs:sequence> 

                                                   </xs:extension> 

                                            </xs:complexContent> 

                                     </xs:complexType> 

                              </xs:element> 

                              <xs:element name="dOChangeIPData" 

form="unqualified"> 

                                     <xs:complexType> 

                                           <xs:complexContent> 

                                                 <xs:extension 

base="dc:BaseIpData"> 

                                                       <xs:sequence> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:UpdDangerObject" form="unqualified" 

      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                          </xs:sequence> 

                                                   </xs:extension> 

                                            </xs:complexContent> 

                                     </xs:complexType> 

                              </xs:element> 

                              <xs:element name="dOChangeULData" 

form="unqualified"> 

                                     <xs:complexType> 

                                           <xs:complexContent> 

                                                 <xs:extension 

base="dc:BaseUlData"> 

                                                       <xs:sequence> 

      <xs:element name="dangerObjects" 

      type="dc:UpdDangerObject" form="unqualified" 

      maxOccurs="unbounded"/> 

                                                                            </xs:sequence> 

                                                                     </xs:extension> 

                                                              </xs:complexContent> 

                                                       </xs:complexType> 

                                                </xs:element> 

                                         </xs:choice> 

                                  </xs:complexType> 

                           </xs:element> 

                    </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

       </xs:element> 

</xs:schema> 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns1="docore" 

targetNamespace="docore"> 

       <xs:import schemaLocation="core.xsd"/> 

       <xs:complexType name="BaseUlData"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="terOrgNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="organization" type="ns1:organization" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="eResponse" type="xs:boolean" 
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form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="postResponse" type="xs:boolean" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="BaseIpData"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="terOrgNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="ipPerson" type="ns1:ipPerson" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="eResponse" type="xs:boolean" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="postResponse" type="xs:boolean" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:group name="AdditionalUlData"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="applicant" type="applicant" 

form="unqualified"/> 
                   <xs:element name="formNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okatoCode" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okpo" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="okogu" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="address" type="address" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="faxes" type="contactPhone" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="phones" type="contactPhone" 

form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="mails" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:group> 

       <xs:group name="AdditionalIpData"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="docData" type="ns1:personDocData" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okatoCode" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="address" type="address" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="faxes" type="contactPhone" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="phones" type="contactPhone" 

form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="mails" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:group> 

       <xs:complexType name="organization"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="name" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="shortName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="tradeName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="inn" type="xs:string" 
form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="ogrn" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="kpp" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="okopf" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="ipPerson"> 

             <xs:sequence> 
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                   <xs:element name="firstName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="middleName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="lastName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="inn" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="ogrnip" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="personDocData"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="docTypeNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="docSerial" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="docNum" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="docDate" type="xs:date" 
form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="docDept" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="docInfo"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="docType" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="docName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="docNum" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="startDate" type="xs:date" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="validityPeriod" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="personName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="dangerObject"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="doTypeName" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="doTypeNameDetail" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="doAddress" type="address" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okatoCode" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="dangerIndicationCodes" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="dangerClass" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="objTypeNum" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="dangerClassFactor" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="activityTypeCodes" type="xs:int" 

form="unqualified" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="dangerTypeNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 
                   <xs:element name="personalCount" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="commissioningYear" type="xs:int" 

form="unqualified" 

              minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="rentInfo" type="ns1:rentInfo" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="techDevices" type="ns1:techDevice" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="dangerSubstances" 

type="ns1:dangerSubstance" form="unqualified" minOccurs="0" 
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maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="division" type="ns1:division" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="RegDangerObject"> 

             <xs:complexContent> 

                   <xs:extension base="ns1:dangerObject"> 

                         <xs:sequence> 

                               <xs:element name="docInfo" type="ns1:docInfo" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                               <xs:element name="identifDocName" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                               <xs:element name="dangerClassAddFactors" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                               <xs:element name="dangerClassLocFactors" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                         </xs:sequence> 

                   </xs:extension> 

             </xs:complexContent> 

       </xs:complexType> 
       <xs:complexType name="UpdDangerObject"> 

             <xs:complexContent> 

                   <xs:extension base="ns1:dangerObject"> 

                         <xs:sequence> 

                               <xs:element name="doRegNum" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                               <xs:element name="dangerClassAddFactors" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                               <xs:element name="dangerClassLocFactors" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                         </xs:sequence> 

                   </xs:extension> 

             </xs:complexContent> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="RemoveDangerObject"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="doRegNum" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="removeFrom" type="xs:date" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="removeTo" type="xs:date" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="removeReasonDesc" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="division" type="ns1:division" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="division"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:choice> 

                         <xs:sequence> 

                               <xs:element name="divName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                               <xs:element name="divShortName" 

type="xs:string" form="unqualified"/> 

                               <xs:element name="divTradeName" 

type="xs:string" form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                               <xs:element name="divApplicant" 

type="applicant" form="unqualified"/> 

                         </xs:sequence> 

                         <xs:sequence> 

                               <xs:element name="firstName" type="xs:string" 
form="unqualified"/> 

                               <xs:element name="middleName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                               <xs:element name="lastName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                               <xs:element name="docData" 

type="ns1:personDocData" form="unqualified"/> 

                         </xs:sequence> 

                   </xs:choice> 

                   <xs:element name="divAddress" type="address" 

form="unqualified"/> 
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                   <xs:element name="divFaxes" type="contactPhone" 

form="unqualified" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="divPhones" type="contactPhone" 

form="unqualified" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> 

                   <xs:element name="divMails" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="kpp" type="xs:string" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okpo" type="xs:string" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okogu" type="xs:string" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okato" type="xs:string" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="terOrgNum" type="xs:int" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="okopf" type="xs:string" minOccurs="0" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="techDevice"> 
             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="tdMark" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="tdName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="tdRegNum" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="tdFactoryNum" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="tdCharacteristic" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="tdMakingYear" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="tdCommissioningYear" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="dangerSubstance"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="dsNum" type="xs:int" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="dsCharacteristic" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="dsCount" type="xs:double" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="dsMeasureUnit" type="xs:long" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="rentInfo"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="renter" type="xs:string"/> 

                   <xs:element name="ogrn" type="xs:string"/> 

                   <xs:element name="inn" type="xs:string"/> 

                   <xs:element name="rentFrom" type="xs:date"/> 

                   <xs:element name="rentTo" type="xs:date"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

</xs:schema> 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

       <xs:complexType name="applicant"> 

             <xs:sequence> 
                   <xs:element name="firstName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="middleName" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="lastName" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="position" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="contactPhone"> 
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             <xs:all> 

                   <xs:element name="zoneCode" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="extNumber" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="zoneNumber" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

             </xs:all> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="address"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="postIndex" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="fullAddress" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="kladr" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="house" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

                   <xs:element name="room" type="xs:string" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 
             </xs:sequence> 

       </xs:complexType> 

       <xs:complexType name="document"> 

             <xs:sequence> 

                   <xs:element name="ID" type="xs:string" 

form="unqualified"/> 

                   <xs:element name="pageCount" type="xs:int" 

form="unqualified" minOccurs="0"/> 

             </xs:sequence> 

      </xs:complexType> 

</xs:schema> 

 
Справочники, используемые при формировании xml файлов 

 
1. Территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL 'Московская область - А02, Смоленская 
область - А04, Тверская область - А05, 
Калининградская область - А21' 

'Центральное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору'" 

"2 NULL 'Москва - А01, Норильск - А70, Чукотский 
автономный округ - А76' 

'Межрегиональное технологическое 
управление Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и 
атомному надзору'" 

"3 NULL 'Санкт-Петербург - А19, Ленинградская 
область - А20, Калининградская 
область - А21, Новгородская область - А22, 
Псковская область - А23' 

'Северо-Западное управление Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору'" 

"4 NULL 'Белгородская область - А06" Воронежская область - А12 

"6 NULL 'Рязанская область - А03" Брянская область - А08 

"8 NULL 'Республика Коми - А25" "' 

"10 NULL 'Удмуртская Республика - А46" Кировская область - А47 

"12 NULL 'Республика Марий Эл - А42" Республика Татарстан (Татарстан) - А43 

"14 NULL 'Ульяновская область - А52" Самарская область - А53 
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"16 NULL 'Тюменская область - А57" Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра (Тюменская область) - А58 

"17 NULL 'Свердловская область - А54" Курганская область - А55 

"19 NULL 'Республика Бурятия - А67" Читинская область - А69 

"20 NULL 'Республика Тыва - А66" Республика Хакасия - А65 

"22 NULL 'Хабаровский край - А71" Амурская область - А72 

"23 NULL 'Астраханская область - А38" Республика Калмыкия - А38 

"24 NULL 'Ростовская область - А29" Краснодарский край - А30 

"27 NULL 'Сахалинская область - А77" "' 

"28 NULL 'Магаданская область - А76" "' 

"29 NULL 'Республика Саха (Якутия) - А73" "' 

"167941 NULL 'Нижегородская область - А40" Республика Мордовия - А45 

"690396 NULL 'Республика Алтай - А63" Кемеровская область - А68 

"690397 NULL 'Республика Ингушетия - А31" Республика Дагестан - А32 

 
2. Характеристики опасности 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL '' 'Обращение опасного вещества'" 

"2 NULL '' 'Наличие взрывоопасной пыли'" 

"3 NULL '' 'Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при 
температуре воды более 115 °C'" 

"4 NULL '' 'Использование грузоподъемных механизмов (эскалаторов, фуникулеров, канатных 
дорог)'" 

"5 NULL '' 'Получение расплавов черных металлов (цветных металлов)'" 

"6 NULL '' 'Получение сплавов на основе черных (цветных) металлов'" 

"7 NULL '' 'Ведение горных работ'" 

"8 NULL '' 'Ведение работ по обогащению'" 

"9 NULL '' 'Ведение работ в подземных условиях'" 

 
3. Классы опасности 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL 'I класс' 'Опасный производственный объект чрезвычайно высокой опасности'" 

"2 NULL 'II класс' 'Опасный производственный объект высокой опасности'" 
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"3 NULL 'III класс' 'Опасный производственный объект средней опасности'" 

 
4. Особенности расположения объекта 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL '4.1' 'Объект расположен на землях особо охраняемых природных территорий'" 

"2 NULL '4.2' 'Объект расположен на континентальном шельфа Российской Федерации'" 

"3 NULL '4.3' 'Объект расположен во внутренних морских водах, в территориальном море или 
прилежащей зоне Российской Федерации'" 

"4 NULL '4.4' 'Объект расположен на искусственном земельном участке, созданном на водном 
объекте, находящемся в федеральной собственности'" 

 
5. Дополнительные факторы, влияющие на установление класса опасности 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL '4.1' 'Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 3 приложения 2 к 
Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"'" 

"2 NULL '4.2' 'Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 4 приложения 2 к 
Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов"'" 

"3 NULL '4.3' 'Опасные производственные объекты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 5 
приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"'" 

"4 NULL '4.4' 'Наличие факторов, предусмотренных пунктом 11 приложения 2 к Федеральному 
закону Опасные производственные объекты, предусмотренные пунктом 4 
приложения 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов"'" 

 
6. Организационно-правовые формы эксплуатирующих организаций 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"39 NULL '39' 'ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ КОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ'" 

"40 39 '40' 'Унитарные предприятия'" 

"41 40 '41' 'Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления'" 

"42 40 '42' 'Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения'" 

"47 60 '47' 'Открытые акционерные общества'" 

"48 39 '48' 'Хозяйственные товарищества и общества'" 

"51 48 '51' 'Полные товарищества'" 

"52 39 '52' 'Производственные кооперативы'" 
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"53 39 '53' 'Крестьянские (фермерские) хозяйства'" 

"60 48 '60' 'Акционерные общества'" 

"61 48 '61' 'Хозяйственные партнерства'" 

"64 48 '64' 'Товарищества на вере'" 

"65 48 '65' 'Общества с ограниченной ответственностью'" 

"66 48 '66' 'Общества с дополнительной ответственностью'" 

"67 60 '67' 'Закрытые акционерные общества'" 

"70 NULL '70' 'ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ'" 

"71 70 '71' 'Частные учреждения'" 

"72 70 '72' 'Бюджетные учреждения'" 

"73 70 '73' 'Автономные учреждения'" 

"74 70 '74' 'Казенные учреждения'" 

"76 70 '76' 'Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества'" 

"77 70 '77' 'Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств'" 

"78 70 '78' 'Органы общественной самодеятельности'" 

"80 70 '80' 'Территориальные общественные самоуправления'" 

"81 70 '81' 'Учреждения'" 

"82 70 '82' 'Государственные корпорации'" 

"83 70 '83' 'Общественные и религиозные организации (объединения)'" 

"84 70 '84' 'Общественные движения'" 

"85 70 '85' 'Потребительские кооперативы'" 

"87 99 '87' 'Простые товарищества'" 

"88 70 '88' 'Фонды'" 

"89 70 '89' 'Прочие некоммерческие организации'" 

"90 99 '90' 'Представительства и филиалы'" 

"91 NULL '91' 'Индивидуальные предприниматели'" 

"92 99 '92' 'Паевые инвестиционные фонды'" 

"93 70 '93' 'Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы)'" 

"94 70 '94' 'Товарищества собственников жилья'" 

"95 99 '95' 'Крестьянские (фермерские) хозяйства'" 

"96 70 '96' 'Некоммерческие партнерства'" 
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"97 70 '97' 'Автономные некоммерческие организации'" 

"98 99 '98' 'Иные неюридические лица'" 

"99 NULL '99' 'ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА'" 

 
7. Документы, удостоверяющие личность 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1001 NULL NULL 'Паспорт гражданина СССР'" 

"1002 NULL NULL 'Загранпаспорт гражданина СССР'" 

"1003 NULL NULL 'Свидетельство о рождении'" 

"1004 NULL NULL 'Удостоверение личности офицера'" 

"1005 NULL NULL 'Справка об освобождении из места лишения свободы'" 

"1006 NULL NULL 'Паспорт Минморфлота'" 

"1007 NULL NULL 'Военный билет солдата (матроса, сержанта, старшины)'" 

"1008 NULL NULL 'Временное удостоверение, выданное взамен военного билета'" 

"1009 NULL NULL 'Дипломатический паспорт гражданина Российской Федерации'" 

"1010 NULL NULL 'Иностранный паспорт'" 

"1011 NULL NULL 'Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу'" 

"1012 NULL NULL 'Вид на жительство лица без гражданства'" 

"1013 NULL NULL 'Удостоверение беженца в Российской Федерации'" 

"1014 NULL NULL 'Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации'" 

"1015 NULL NULL 'Разрешение на временное проживание лица без гражданства в Российской 
Федерации'" 

"1018 NULL NULL 'Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации'" 

"1021 NULL NULL 'Паспорт гражданина Российской Федерации'" 

"1022 NULL NULL 'Загранпаспорт гражданина Российской Федерации'" 

"1023 NULL NULL 'Свидетельство о рождении, выданное уполномоченным органом иностранного 
государства'" 

"1024 NULL NULL 'Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации'" 

"1026 NULL NULL 'Паспорт моряка'" 

"1027 NULL NULL 'Военный билет офицера запаса'" 

"1061 NULL NULL 'Свидетельство о регистрации по месту жительства'" 

"1081 NULL NULL 'Свидетельство о смерти'" 
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"1091 NULL NULL 'Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации'" 

 
8. Причины исключения 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"20301 NULL NULL 'Ликвидация и вывод из эксплуатации (списание с баланса)'" 

"20302 NULL NULL 'Передача в аренду'" 

"20303 NULL NULL 'Консервация объекта'" 

"20304 NULL NULL 'Смена организации-владельца'" 

"20305 NULL NULL 'Купля-продажа'" 

"20306 NULL NULL 'Изменения на опасном производственном объекте, в связи с которыми у объекта не 
стало признаков опасности'" 

"20307 NULL NULL 'Изменение законодательства. Лифты в жилищном фонде'" 

"20308 NULL NULL 'Изменение законодательства. Трансформаторы'" 

"20309 NULL NULL 'Изменение законодательства. Объекты розничной торговли'" 

"20310 NULL NULL 'Укрупнение ОПО'" 

"20312 NULL NULL 'Изменение законодательства'" 

 
9. Единицы измерения 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"3 1001001 '003' 'Миллиметр'" 

"4 1001001 '004' 'Сантиметр'" 

"5 1001001 '005' 'Дециметр'" 

"6 1001001 '006' 'Метр'" 

"8 1001001 '008' 'Километр" 

"9 1001001 '009' 'Мегаметр" 

"17 1003001 '017' 'Гектометр'" 

"18 1002001 '018' 'Погонный метр'" 

"19 1002001 '019' 'Тысяча погонных метров'" 

"20 1002001 '020' 'Условный метр'" 

"39 1001001 '039' 'Дюйм (25,4 мм)'" 

"41 1001001 '041' 'Фут (0,3048 м)'" 

"43 1001001 '043' 'Ярд (0,9144 м)'" 
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"45 1003001 '045' 'Миля (уставная) (1609,344 м)'" 

"47 1001001 '047' 'Морская миля (1852 м)'" 

"48 1002001 '048' 'Тысяча условных метров'" 

"49 1002001 '049' 'Километр условных труб'" 

"50 1001002 '050' 'Квадратный миллиметр'" 

"51 1001002 '051' 'Квадратный сантиметр'" 

"53 1001002 '053' 'Квадратный дециметр'" 

"54 1002002 '054' 'Тысяча квадратных дециметров'" 

"55 1001002 '055' 'Квадратный метр'" 

"56 1002002 '056' 'Миллион квадратных дециметров'" 

"57 1002002 '057' 'Миллион квадратных метров'" 

"58 1001002 '058' 'Тысяча квадратных метров'" 

"59 1001002 '059' 'Гектар'" 

"60 1002002 '060' 'Тысяча гектаров'" 

"61 1001002 '061' 'Квадратный километр'" 

"62 1002002 '062' 'Условный квадратный метр'" 

"63 1002002 '063' 'Тысяча условных квадратных метров'" 

"64 1002002 '064' 'Миллион условных квадратных метров'" 

"71 1001002 '071' 'Квадратный дюйм (645,16 мм2)'" 

"73 1001002 '073' 'Квадратный фут (0,092903 м2)'" 

"75 1001002 '075' 'Квадратный ярд (0,8361274 м2)'" 

"77 1003002 '077' 'Акр (4840 квадратных ярдов)'" 

"79 1003002 '079' 'Квадратная миля'" 

"81 1002002 '081' 'Квадратный метр общей площади'" 

"82 1002002 '082' 'Тысяча квадратных метров общей площади'" 

"83 1002002 '083' 'Миллион квадратных метров общей площади'" 

"84 1002002 '084' 'Квадратный метр жилой площади'" 

"85 1002002 '085' 'Тысяча квадратных метров жилой площади'" 

"86 1002002 '086' 'Миллион квадратных метров жилой площади'" 

"87 1002002 '087' 'Квадратный метр учебно-лабораторных зданий'" 

"89 1002002 '089' 'Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении'" 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 16 

"109 1001002 '109' 'Ар (100 м2)'" 

"110 1001003 '110' 'Кубический миллиметр'" 

"111 1001003 '111' 'Кубический сантиметр" 

"112 1001003 '112' 'Литр" 

"113 1001003 '113' 'Кубический метр'" 

"114 1002003 '114' 'Тысяча кубических метров'" 

"116 1002003 '116' 'Декалитр'" 

"118 1001003 '118' 'Децилитр'" 

"119 1002003 '119' 'Тысяча декалитров'" 

"120 1002003 '120' 'Миллион'" 

"121 1002003 '121' 'Плотный кубический метр'" 

"122 1001003 '122' 'Гектолитр'" 

"123 1002003 '123' 'Условный кубический метр'" 

"124 1002003 '124' 'Тысяча условных кубических метров'" 

"125 1002003 '125' 'Миллион кубических метров переработки газа'" 

"126 1001003 '126' 'Мегалитр'" 

"127 1002003 '127' 'Тысяча плотных кубических метров'" 

"128 1002003 '128' 'Тысяча полулитров'" 

"129 1002003 '129' 'Миллион полулитров'" 

"130 1002003 '130' 'Тысяча литров" 

"131 1001003 '131' 'Кубический дюйм (16387,1 мм3)'" 

"132 1001003 '132' 'Кубический фут (0,02831685 м3)'" 

"133 1001003 '133' 'Кубический ярд (0,764555 м3)'" 

"135 1003003 '135' 'Жидкостная унция СК (28,413 см3)'" 

"136 1003003 '136' 'Джилл СК (0,142065 дм3)'" 

"137 1003003 '137' 'Пинта СК (0,568262 дм3)'" 

"138 1003003 '138' 'Кварта СК (1,136523 дм3)'" 

"139 1003003 '139' 'Галлон СК (4,546092 дм3)'" 

"140 1003003 '140' 'Бушель СК (36,36874 дм3)'" 

"141 1003003 '141' 'Жидкостная унция США (29,5735 см3)'" 

"142 1003003 '142' 'Джилл США (11,8294 см3)'" 
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"143 1003003 '143' 'Жидкостная пинта США (0,473176 дм3)'" 

"144 1003003 '144' 'Жидкостная кварта США (0,946353 дм3)'" 

"145 1003003 '145' 'Жидкостный галлон США (3,78541 дм3)'" 

"146 1003003 '146' 'Баррель (нефтяной) США (158,987 дм3)'" 

"147 1003003 '147' 'Сухая пинта США (0,55061 дм3)'" 

"148 1003003 '148' 'Сухая кварта США (1,101221 дм3)'" 

"149 1003003 '149' 'Сухой галлон США (4,404884 дм3)'" 

"150 1003003 '150' 'Бушель США (35,2391 дм3)'" 

"151 1003003 '151' 'Сухой баррель США (115,627 дм3)'" 

"152 1003003 '152' 'Стандарт'" 

"153 1003003 '153' 'Корд (3,63 м3)'" 

"154 1003003 '154' 'Тысячи бордфутов (2,36 м3)'" 

"159 1001003 '159' 'Миллион кубических метров'" 

"160 1001004 '160' 'Гектограмм'" 

"161 1001004 '161' 'Миллиграмм'" 

"162 1001004 '162' 'Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 x 10 - 4 кг)'" 

"163 1001004 '163' 'Грамм'" 

"165 1002004 '165' 'Тысяча каратов метрических'" 

"166 1001004 '166' 'Килограмм'" 

"167 1002004 '167' 'Миллион каратов метрических'" 

"168 1001004 '168' 'Тонна" 

"169 1002004 '169' 'Тысяча тонн'" 

"170 1001004 '170' 'Килотонна'" 

"171 1002004 '171' 'Миллион тонн'" 

"172 1002004 '172' 'Тонна условного топлива'" 

"173 1001004 '173' 'Сантиграмм'" 

"175 1002004 '175' 'Тысяча тонн условного топлива'" 

"176 1002004 '176' 'Миллион тонн условного топлива'" 

"177 1002004 '177' 'Тысяча тонн единовременного хранения'" 

"178 1002004 '178' 'Тысяча тонн переработки'" 

"179 1002004 '179' 'Условная тонна'" 
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"181 1001004 '181' 'Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3)'" 

"182 1003004 '182' 'Нетто-регистровая тонна'" 

"183 1003004 '183' 'Обмерная (фрахтовая) тонна'" 

"184 1003004 '184' 'Водоизмещение'" 

"185 1001004 '185' 'Грузоподъемность в метрических тоннах'" 

"186 1003004 '186' 'Фунт СК, США (0,45359237 кг)'" 

"187 1003004 '187' 'Унция СК, США (28,349523 г)'" 

"188 1003004 '188' 'Драхма СК (1,771745 г)'" 

"189 1003004 '189' 'Гран СК, США (64,798910 мг)'" 

"190 1003004 '190' 'Стоун СК (6,350293 кг)'" 

"191 1003004 '191' 'Квартер СК (12,700586 кг)'" 

"192 1003004 '192' 'Центал СК (45,359237 кг)'" 

"193 1003004 '193' 'Центнер США (45,3592 кг)'" 

"194 1003004 '194' 'Длинный центнер СК (50,802345 кг)'" 

"195 1003004 '195' 'Короткая тонна СК, США (0,90718474 т) [2*]'" 

"196 1003004 '196' 'Длинная тонна СК, США (1,0160469 т) [2*]'" 

"197 1003004 '197' 'Скрупул СК, США (1,295982 г)'" 

"198 1003004 '198' 'Пеннивейт СК, США (1,555174 г)'" 

"199 1003004 '199' 'Драхма СК (3,887935 г)'" 

"200 1003004 '200' 'Драхма США (3,887935 г)'" 

"201 1003004 '201' 'Унция СК, США (31,10348 г)" 

"202 1003004 '202' 'Тройский фунт США (373,242 г)'" 

"206 1001004 '206' 'Центнер (метрический) (100 кг)" 

"207 1002004 '207' 'Тысяча центнеров'" 

"212 1001005 '212' 'Ватт'" 

"213 1003005 '213' 'Эффективная мощность (245,7 ватт)'" 

"214 1001005 '214' 'Киловатт'" 

"215 1001005 '215' 'Мегаватт" 

"222 1001005 '222' 'Вольт'" 

"223 1001005 '223' 'Киловольт'" 

"226 1002005 '226' 'Вольт-ампер'" 
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"227 1001005 '227' 'Киловольт-ампер'" 

"228 1001005 '228' 'Мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер)'" 

"230 1001005 '230' 'Киловар'" 

"231 1002005 '231' 'Метр в час'" 

"232 1002005 '232' 'Килокалория'" 

"233 1002005 '233' 'Гигакалория'" 

"234 1002005 '234' 'Тысяча гигакалорий'" 

"235 1002005 '235' 'Миллион гигакалорий'" 

"236 1002005 '236' 'Калория в час'" 

"237 1002005 '237' 'Килокалория в час'" 

"238 1002005 '238' 'Гигакалория в час'" 

"239 1002005 '239' 'Тысяча гигакалорий в час'" 

"241 1002005 '241' 'Миллион ампер-часов'" 

"242 1002005 '242' 'Миллион киловольт-ампер'" 

"243 1001005 '243' 'Ватт-час'" 

"245 1001005 '245' 'Киловатт-час'" 

"246 1001005 '246' 'Мегаватт-час" 

"247 1001005 '247' 'Гигаватт-час (миллион киловатт-часов)'" 

"248 1002005 '248' 'Киловольт-ампер реактивный'" 

"249 1002005 '249' 'Миллиард киловатт-часов'" 

"250 1002005 '250' 'Тысяча киловольт-ампер реактивных'" 

"251 1002005 '251' 'Лошадиная сила'" 

"252 1002005 '252' 'Тысяча лошадиных сил'" 

"253 1002005 '253' 'Миллион лошадиных сил'" 

"254 1002005 '254' 'Бит'" 

"255 1002005 '255' 'Байт'" 

"256 1002005 '256' 'Килобайт'" 

"257 1002005 '257' 'Мегабайт'" 

"258 1002005 '258' 'Бод'" 

"260 1001005 '260' 'Ампер'" 

"263 1001005 '263' 'Ампер-час (3,6 кКл)'" 
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"264 1001005 '264' 'Тысяча ампер-часов'" 

"270 1001005 '270' 'Кулон'" 

"271 1001005 '271' 'Джоуль'" 

"273 1001005 '273' 'Килоджоуль'" 

"274 1001005 '274' 'Ом'" 

"275 1003005 '275' 'Британская тепловая единица (1,055 кДж)'" 

"280 1001005 '280' 'Градус Цельсия'" 

"281 1001005 '281' 'Градус Фаренгейта'" 

"282 1001005 '282' 'Кандела'" 

"283 1001005 '283' 'Люкс'" 

"284 1001005 '284' 'Люмен'" 

"287 1002005 '287' 'Генри'" 

"288 1001005 '288' 'Кельвин'" 

"289 1001005 '289' 'Ньютон'" 

"290 1001005 '290' 'Герц'" 

"291 1001005 '291' 'Килогерц'" 

"292 1001005 '292' 'Мегагерц'" 

"294 1001005 '294' 'Паскаль'" 

"296 1001005 '296' 'Сименс'" 

"297 1001005 '297' 'Килопаскаль'" 

"298 1001005 '298' 'Мегапаскаль'" 

"300 1001005 '300' 'Физическая атмосфера (101325 Па)'" 

"301 1001005 '301' 'Техническая атмосфера (98066,5 Па)'" 

"302 1001005 '302' 'Гигабеккерель'" 

"304 1001005 '304' 'Милликюри'" 

"305 1001005 '305' 'Кюри'" 

"306 1001005 '306' 'Грамм делящихся изотопов'" 

"308 1001005 '308' 'Миллибар'" 

"309 1001005 '309' 'Бар'" 

"310 1001005 '310' 'Гектобар'" 

"312 1001005 '312' 'Килобар'" 

https://tk-expert.ru/


 ↓ на сайт 21 

"313 1002005 '313' 'Тесла'" 

"314 1001005 '314' 'Фарад'" 

"316 1001005 '316' 'Килограмм на кубический метр'" 

"317 1002005 '317' 'Килограмм на квадратный сантиметр'" 

"323 1001005 '323' 'Беккерель'" 

"324 1001005 '324' 'Вебер'" 

"327 1001005 '327' 'Узел (миля/ч)'" 

"328 1001005 '328' 'Метр в секунду'" 

"330 1001005 '330' 'Оборот в секунду'" 

"331 1001005 '331' 'Оборот в минуту'" 

"333 1001005 '333' 'Километр в час'" 

"335 1001005 '335' 'Метр на секунду в квадрате'" 

"337 1002005 '337' 'Миллиметр водяного столба'" 

"338 1002005 '338' 'Миллиметр ртутного столба'" 

"339 1002005 '339' 'Сантиметр водяного столба'" 

"349 1001005 '349' 'Кулон на килограмм'" 

"352 1002006 '352' 'Микросекунда'" 

"353 1002006 '353' 'Миллисекунда'" 

"354 1001006 '354' 'Секунда'" 

"355 1001006 '355' 'Минута'" 

"356 1001006 '356' 'Час'" 

"359 1001006 '359' 'Сутки'" 

"360 1001006 '360' 'Неделя'" 

"361 1001006 '361' 'Декада'" 

"362 1001006 '362' 'Месяц'" 

"364 1001006 '364' 'Квартал'" 

"365 1001006 '365' 'Полугодие'" 

"366 1001006 '366' 'Год'" 

"368 1001006 '368' 'Десятилетие'" 

"383 1002007 '383' 'Рубль'" 

"384 1002007 '384' 'Тысяча рублей'" 
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"385 1002007 '385' 'Миллион рублей'" 

"386 1002007 '386' 'Миллиард рублей'" 

"387 1002007 '387' 'Триллион рублей'" 

"388 1002007 '388' 'Квадрильон рублей'" 

"414 1002007 '414' 'Пассажиро-километр'" 

"421 1002007 '421' 'Пассажирское место (пассажирских мест)'" 

"423 1002007 '423' 'Тысяча пассажиро-километров'" 

"424 1002007 '424' 'Миллион пассажиро-километров'" 

"427 1002007 '427' 'Пассажиропоток'" 

"449 1002007 '449' 'Тонно-километр'" 

"450 1002007 '450' 'Тысяча тонно-километров'" 

"451 1002007 '451' 'Миллион тонно-километров'" 

"479 1002007 '479' 'Тысяча наборов'" 

"499 1001007 '499' 'Килограмм в секунду'" 

"510 1002007 '510' 'Грамм на киловатт-час'" 

"511 1002007 '511' 'Килограмм на гигакалорию'" 

"512 1002007 '512' 'Тонно-номер'" 

"513 1002007 '513' 'Автотонна'" 

"514 1002007 '514' 'Тонна тяги'" 

"515 1002007 '515' 'Дедвейт-тонна'" 

"516 1002007 '516' 'Тонно-танид'" 

"521 1002007 '521' 'Человек на квадратный метр'" 

"522 1002007 '522' 'Человек на квадратный километр'" 

"533 1001007 '533' 'Тонна пара в час'" 

"534 1002007 '534' 'Тонна в час'" 

"535 1002007 '535' 'Тонна в сутки'" 

"536 1002007 '536' 'Тонна в смену'" 

"537 1002007 '537' 'Тысяча тонн в сезон'" 

"538 1002007 '538' 'Тысяча тонн в год'" 

"539 1002007 '539' 'Человеко-час'" 

"540 1002007 '540' 'Человеко-день'" 
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"541 1002007 '541' 'Тысяча человеко-дней'" 

"542 1002007 '542' 'Тысяча человеко-часов'" 

"543 1002007 '543' 'Тысяча условных банок в смену'" 

"544 1002007 '544' 'Миллион единиц в год'" 

"545 1002007 '545' 'Посещение в смену'" 

"546 1002007 '546' 'Тысяча посещений в смену'" 

"547 1002007 '547' 'Пара в смену'" 

"548 1002007 '548' 'Тысяча пар в смену'" 

"550 1002007 '550' 'Миллион тонн в год'" 

"552 1002007 '552' 'Тонна переработки в сутки'" 

"553 1002007 '553' 'Тысяча тонн переработки в сутки'" 

"554 1002007 '554' 'Центнер переработки в сутки'" 

"555 1002007 '555' 'Тысяча центнеров переработки в сутки'" 

"556 1002007 '556' 'Тысяча голов в год'" 

"557 1002007 '557' 'Миллион голов в год'" 

"558 1002007 '558' 'Тысяча птицемест'" 

"559 1002007 '559' 'Тысяча кур-несушек'" 

"560 1002007 '560' 'Минимальная заработная плата'" 

"561 1002007 '561' 'Тысяча тонн пара в час'" 

"562 1002007 '562' 'Тысяча прядильных веретен'" 

"563 1002007 '563' 'Тысяча прядильных мест'" 

"581 1001007 '581' 'Кубический метр в год'" 

"582 1001007 '582' 'тонн в год'" 

"583 1001007 '583' 'Тысяча кубических метров в год'" 

"596 1001007 '596' 'Кубический метр в секунду'" 

"598 1001007 '598' 'Кубический метр в час'" 

"599 1001007 '599' 'Тысяча кубических метров в сутки'" 

"616 1001007 '616' 'Бобина'" 

"625 1001007 '625' 'Лист'" 

"626 1001007 '626' 'Сто листов'" 

"630 1001007 '630' 'Тысяча стандартных условных кирпичей'" 
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"638 1003006 '638' 'Гросс (144 шт.)'" 

"639 1002007 '639' 'Доза'" 

"640 1002007 '640' 'Тысяча доз'" 

"641 1001007 '641' 'Дюжина (12 шт.)'" 

"643 1002007 '643' 'Тысяча единиц'" 

"644 1002007 '644' 'Миллион единиц'" 

"657 1001007 '657' 'Изделие'" 

"661 1002007 '661' 'Канал'" 

"673 1002007 '673' 'Тысяча комплектов'" 

"683 1001007 '683' 'Сто ящиков'" 

"698 1002007 '698' 'Место'" 

"699 1002007 '699' 'Тысяча мест'" 

"704 1001007 '704' 'Набор'" 

"709 1002007 '709' 'Тысяча номеров'" 

"715 1001007 '715' 'Пара (2 шт.)'" 

"724 1002007 '724' 'Тысяча гектаров порций'" 

"729 1002007 '729' 'Тысяча пачек'" 

"730 1001007 '730' 'Два десятка'" 

"731 1003006 '731' 'Большой гросс (12 гроссов)'" 

"732 1001007 '732' 'Десять пар'" 

"733 1001007 '733' 'Дюжина пар'" 

"734 1001007 '734' 'Посылка'" 

"735 1001007 '735' 'Часть'" 

"736 1001007 '736' 'Рулон'" 

"737 1001007 '737' 'Дюжина рулонов'" 

"738 1003006 '738' 'Короткий стандарт (7200 единиц)'" 

"740 1001007 '740' 'Дюжина штук'" 

"744 1002007 '744' 'Процент'" 

"745 1001007 '745' 'Элемент'" 

"746 1002007 '746' 'Промилле (0,1 процента)'" 

"751 1002007 '751' 'Тысяча рулонов'" 
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"761 1002007 '761' 'Тысяча станов'" 

"762 1002007 '762' 'Станция'" 

"775 1002007 '775' 'Тысяча тюбиков'" 

"776 1002007 '776' 'Тысяча условных тубов'" 

"778 1001007 '778' 'Упаковка'" 

"779 1002007 '779' 'Миллион упаковок'" 

"780 1001007 '780' 'Дюжина упаковок'" 

"781 1001007 '781' 'Сто упаковок'" 

"782 1002007 '782' 'Тысяча упаковок'" 

"792 1002007 '792' 'Человек'" 

"793 1002007 '793' 'Тысяча человек'" 

"794 1002007 '794' 'Миллион человек'" 

"796 1001007 '796' 'Штука'" 

"797 1001007 '797' 'Сто штук'" 

"798 1001007 '798' 'Тысяча штук'" 

"799 1001007 '799' 'Миллион штук'" 

"800 1001007 '800' 'Миллиард штук'" 

"801 1001007 '801' 'Биллион штук (Европа)" 

"802 1001007 '802' 'Квинтильон штук (Европа)'" 

"808 1002007 '808' 'Миллион экземпляров'" 

"810 1002007 '810' 'Ячейка'" 

"812 1002007 '812' 'Ящик'" 

"820 1001007 '820' 'Крепость спирта по массе'" 

"821 1001007 '821' 'Крепость спирта по объему'" 

"831 1001007 '831' 'Литр чистого (100%) спирта'" 

"833 1001007 '833' 'Гектолитр чистого (100%) спирта'" 

"835 1003006 '835' 'Галлон спирта установленной крепости'" 

"836 1002007 '836' 'Голова'" 

"837 1002007 '837' 'Тысяча пар'" 

"838 1002007 '838' 'Миллион пар'" 

"839 1002007 '839' 'Комплект'" 
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"840 1002007 '840' 'Секция'" 

"841 1001007 '841' 'Килограмм пероксида водорода'" 

"845 1001007 '845' 'Килограмм 90%-го сухого вещества'" 

"847 1001007 '847' 'Тонна 90%-го сухого вещества'" 

"851 1003006 '851' 'Международная единица'" 

"852 1001007 '852' 'Килограмм оксида калия'" 

"853 1003006 '853' 'Сто международных единиц'" 

"859 1001007 '859' 'Килограмм гидроксида калия'" 

"861 1001007 '861' 'Килограмм азота'" 

"863 1001007 '863' 'Килограмм гидроксида натрия'" 

"865 1001007 '865' 'Килограмм пятиокиси фосфора'" 

"867 1001007 '867' 'Килограмм урана'" 

"868 1002007 '868' 'Бутылка'" 

"869 1002007 '869' 'Тысяча бутылок'" 

"870 1002007 '870' 'Ампула'" 

"871 1002007 '871' 'Тысяча ампул'" 

"872 1002007 '872' 'Флакон'" 

"873 1002007 '873' 'Тысяча флаконов'" 

"874 1002007 '874' 'Тысяча тубов'" 

"875 1002007 '875' 'Тысяча коробок'" 

"876 1002007 '876' 'Условная единица'" 

"877 1002007 '877' 'Тысяча условных единиц'" 

"878 1002007 '878' 'Миллион условных единиц'" 

"879 1002007 '879' 'Условная штука'" 

"880 1002007 '880' 'Тысяча условных штук'" 

"881 1002007 '881' 'Условная банка'" 

"882 1002007 '882' 'Тысяча условных банок'" 

"883 1002007 '883' 'Миллион условных банок'" 

"884 1002007 '884' 'Условный кусок'" 

"885 1002007 '885' 'Тысяча условных кусков'" 

"886 1002007 '886' 'Миллион условных кусков'" 
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"887 1002007 '887' 'Условный ящик'" 

"888 1002007 '888' 'Тысяча условных ящиков'" 

"889 1002007 '889' 'Условная катушка'" 

"890 1002007 '890' 'Тысяча условных катушек'" 

"891 1002007 '891' 'Условная плитка'" 

"892 1002007 '892' 'Тысяча условных плиток'" 

"893 1002007 '893' 'Условный кирпич'" 

"894 1002007 '894' 'Тысяча условных кирпичей'" 

"895 1002007 '895' 'Миллион условных кирпичей'" 

"896 1002007 '896' 'Семья'" 

"897 1002007 '897' 'Тысяча семей'" 

"898 1002007 '898' 'Миллион семей'" 

"899 1002007 '899' 'Домохозяйство'" 

"900 1002007 '900' 'Тысяча домохозяйств'" 

"901 1002007 '901' 'Миллион домохозяйств'" 

"902 1002007 '902' 'Ученическое место'" 

"903 1002007 '903' 'Тысяча ученических мест'" 

"904 1002007 '904' 'Рабочее место'" 

"905 1002007 '905' 'Тысяча рабочих мест'" 

"906 1002007 '906' 'Посадочное место'" 

"907 1002007 '907' 'Тысяча посадочных мест'" 

"908 1002007 '908' 'Номер'" 

"909 1002007 '909' 'Квартира'" 

"910 1002007 '910' 'Тысяча квартир'" 

"911 1002007 '911' 'Койка'" 

"912 1002007 '912' 'Тысяча коек'" 

"913 1002007 '913' 'Том книжного фонда'" 

"914 1002007 '914' 'Тысяча томов книжного фонда'" 

"915 1002007 '915' 'Условный ремонт'" 

"916 1002007 '916' 'Условный ремонт в год'" 

"917 1002007 '917' 'Смена'" 
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"918 1002007 '918' 'Лист авторский'" 

"920 1002007 '920' 'Лист печатный'" 

"921 1002007 '921' 'Лист учетно-издательский'" 

"922 1002007 '922' 'Знак'" 

"923 1002007 '923' 'Слово'" 

"924 1002007 '924' 'Символ'" 

"925 1002007 '925' 'Условная труба'" 

"930 1002007 '930' 'Тысяча пластин'" 

"937 1002007 '937' 'Миллион доз'" 

"949 1002007 '949' 'Миллион листов-оттисков'" 

"950 1002007 '950' 'Вагоно(машино)-день'" 

"951 1002007 '951' 'Тысяча вагоно(машино)-часов'" 

"952 1002007 '952' 'Тысяча вагоно(машино)-километров'" 

"953 1002007 '953' 'Тысяча место-километров'" 

"954 1002007 '954' 'Вагоно-сутки'" 

"955 1002007 '955' 'Тысяча поездо-часов'" 

"956 1002007 '956' 'Тысяча поездо-километров'" 

"957 1002007 '957' 'Тысяча тонно-миль'" 

"958 1002007 '958' 'Тысяча пассажиро-миль'" 

"959 1002007 '959' 'Автомобиле-день'" 

"960 1002007 '960' 'Тысяча автомобиле-тонно-дней'" 

"961 1002007 '961' 'Тысяча автомобиле-часов'" 

"962 1002007 '962' 'Тысяча автомобиле-место-дней'" 

"963 1002007 '963' 'Приведенный час'" 

"964 1002007 '964' 'Самолето-километр'" 

"965 1002007 '965' 'Тысяча километров'" 

"966 1002007 '966' 'Тысяча тоннаже-рейсов'" 

"967 1002007 '967' 'Миллион тонно-миль'" 

"968 1002007 '968' 'Миллион пассажиро-миль'" 

"969 1002007 '969' 'Миллион тоннаже-миль'" 

"970 1002007 '970' 'Миллион пассажиро-место-миль'" 
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"971 1002007 '971' 'Кормо-день'" 

"972 1002007 '972' 'Центнер кормовых единиц'" 

"973 1002007 '973' 'Тысяча автомобиле-километров'" 

"974 1002007 '974' 'Тысяча тоннаже-сут'" 

"975 1002007 '975' 'Суго-сутки'" 

"976 1002007 '976' 'Штук в 20-футовом эквиваленте (ДФЭ)'" 

"977 1002007 '977' 'Канало-километр'" 

"978 1002007 '978' 'Канало-концы'" 

"979 1002007 '979' 'Тысяча экземпляров'" 

"980 1002007 '980' 'Тысяча долларов'" 

"981 1002007 '981' 'Тысяча тонн кормовых единиц'" 

"982 1002007 '982' 'Миллион тонн кормовых единиц'" 

"983 1002007 '983' 'Судо-сутки'" 

"1000 а2391003006 '1000' 'Неопределено'" 

"1001 1003006 '1001' 'Значение отсутствует'" 

"1002 1003006 '1002' 'Рублей за кв. метр'" 

"1003 1003006 '1003' 'Рублей за ар'" 

"1004 1003006 '1004' 'Рублей за гектар'" 

"1005 1003006 '1005' 'Иные'" 

"1001000 NULL '1001000' '1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК'" 

"1001001 1001000 '1001001' 'Единицы длины'" 

"1001002 1001000 '1001002' 'Единицы площади'" 

"1001003 1001000 '1001003' 'Единицы объема'" 

"1001004 1001000 '1001004' 'Единицы массы'" 

"1001005 1001000 '1001005' 'Технические единицы'" 

"1001006 1001000 '1001006' 'Единицы времени'" 

"1001007 1001000 '1001007' 'Экономические единицы'" 

"1002000 NULL '1002000' '2 НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК'" 

"1002001 1002000 '1002001' 'Единицы длины'" 

"1002002 1002000 '1002002' 'Единицы площади'" 

"1002003 1002000 '1002003' 'Единицы объема'" 
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"1002004 1002000 '1002004' 'Единицы массы'" 

"1002005 1002000 '1002005' 'Технические единицы'" 

"1002006 1002000 '1002006' 'Единицы времени'" 

"1002007 1002000 '1002007' 'Экономические единицы'" 

"1003000 NULL '1003000' 'МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕСКК'" 

"1003001 1003000 '1003001' 'Единицы длины'" 

"1003002 1003000 '1003002' 'Единицы площади'" 

"1003003 1003000 '1003003' 'Единицы объема'" 

"1003004 1003000 '1003004' 'Единицы массы'" 

"1003005 1003000 '1003005' 'Технические единицы'" 

"1003006 1003000 '1003006' 'Экономические единицы'" 

 
10. Опасные вещества 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL '1' 'Аммиак'" 

"2 NULL '2' 'Нитрат аммония (нитрат аммония и смеси аммония, в которых содержание азота из 
нитрата аммония составляет более 28 процентов массы, а также водные растворы 
нитрата аммония, в которых концентрация нитрата аммония превышает 90 процентов 
массы)'" 

"3 NULL '3' 'Нитрат аммония в форме удобрений (простые удобрения на основе нитрата 
аммония, а также сложные удобрения, в которых содержание азота из нитрата 
аммония составляет более 28 процентов массы (сложные удобрения содержат нитрат 
аммония вместе с фосфатом и (или) калием)'" 

"4 NULL '4' 'Акрилонитрил'" 

"5 NULL '5' 'Хлор'" 

"6 NULL '6' 'Оксид этилена'" 

"7 NULL '7' 'Цианистый водород'" 

"8 NULL '8' 'Фтористый водород'" 

"9 NULL '9' 'Сернистый водород'" 

"10 NULL '10' 'Диоксид серы'" 

"11 NULL '11' 'Триоксид серы'" 

"12 NULL '12' 'Алкилы'" 

"13 NULL '13' 'Фосген'" 

"14 NULL '14' 'Метилизоцианат'" 
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"15 NULL '15' 'Воспламеняющиеся газы'" 

"16 NULL '16' 'Горючие жидкости, находящиеся на товарно-сырьевых складах и базах'" 

"17 NULL '17' 'Горючие жидкости, используемые в технологическом процессе или 
транспортируемые по магистральному трубопроводу'" 

"18 NULL '18' 'Токсичные вещества'" 

"19 NULL '19' 'Высокотоксичные вещества'" 

"20 NULL '20' 'Окисляющие вещества'" 

"21 NULL '21' 'Взрывчатые вещества'" 

"22 NULL '22' 'Вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды'" 

 
11. Признаки опасности 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"1 NULL '2.1' 'Получение, использование, переработка, образование, хранение, 
транспортирование, уничтожение опасных веществ'" 

"2 NULL '2.2' 'Использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или 
температуре нагрева воды более 115 C'" 

"3 NULL '2.3' 'Использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, 
эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров'" 

"4 NULL '2.4' 'Получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих 
расплавов'" 

"5 NULL '2.5' 'Ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в 
подземных условиях'" 

"14 NULL '2.6' 'Осуществляется хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых 
образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные самовозгораться, 
возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а 
также осуществляется хранение зернопродуктов и комбикормового сырья, склонных 
к самосогреванию и самовозгоранию'" 

 
12. Лицензируемые виды деятельности 
 

"NUM OWNER CODE NAME" 

"3 NULL 'ВП' 'Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов'" 

"4 NULL 'ЭХ' 'Эксплуатация химически опасных производственных объектов'" 

"15 NULL 'ВМ' 'Деятельность, связанная с обращением взрывчатых материалов промышленного 
назначения'" 

"16 NULL '' 'Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности'" 

 
13. Типовые наименования опасных производственных объектов 
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"NUM OWNER CODE NAME" 

"-1 NULL '-1' 'Типовые наименования ОПО по приказу N 131'" 

"0 NULL '0' 'Типовые наименования ОПО по приказу N 168'" 

"1 -1 '1' '1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности'" 

"2 1 '2' 'Шахта угольная'" 

"3 1 '3' 'Шахта сланцевая'" 

"4 1 '4' 'Гидрошахта'" 

"5 1 '5' 'Участок шахтостроительный (специализированный)'" 

"6 1 '6' 'Разрез угольный'" 

"7 1 '7' 'Разрез сланцевый'" 

"8 1 '8' 'Участок отвала пород'" 

"9 1 '9' 'Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля'" 

"10 1 '10' 'Площадка (цех, участок) обогащения угля'" 

"11 1 '11' 'Площадка (цех, участок) обогащения сланца'" 

"12 1 '12' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"13 1 '13' 'Участок по добыче торфа'" 

"14 -1 '14' '2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности'" 

"15 14 '15' '2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов 
и золота'" 

"16 15 '16' 'Рудник'" 

"17 15 '17' 'Прииск'" 

"18 15 '18' 'Участок (полигон) старательской добычи'" 

"19 15 '19' 'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"20 15 '20' 'Карьер'" 

"21 15 '21' 'Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов'" 

"22 15 '22' 'Площадка (участок, цех) извлечения золота'" 

"23 15 '23' 'Площадка (участок) глиноземного завода'" 

"24 15 '24' 'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный'" 

"25 15 '25' 'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного 
пространства'" 

"26 15 '26' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 
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"27 15 '27' 'Участок (площадка) шлакоотвала'" 

"28 15 '28' 'Участок (площадка) кучного выщелачивания'" 

"29 14 '29' '2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья 
черных металлов'" 

"30 29 '30' 'Рудник с подземным способом разработки'" 

"31 29 '31' 'Рудник с открытым способом разработки (карьер)'" 

"32 29 '32' 'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"33 29 '33' 'Фабрика (участок, цех) агломерационная'" 

"34 29 '34' 'Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов'" 

"35 29 '35' 'Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата'" 

"36 29 '36' 'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"37 29 '37' 'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного 
пространства'" 

"38 29 '38' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"39 14 '39' '2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-
химической промышленности'" 

"40 39 '40' 'Рудник с подземным способом разработки'" 

"41 39 '41' 'Рудник с открытым способом разработки (карьер)'" 

"42 39 '42' 'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"43 39 '43' 'Площадка (участок) солепромысла'" 

"44 39 '44' 'Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья'" 

"45 39 '45' 'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"46 39 '46' 'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного 
пространства'" 

"47 39 '47' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"48 14 '48' '2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья 
строительных материалов'" 

"49 48 '49' 'Рудник'" 

"50 48 '50' 'Карьер'" 

"51 48 '51' 'Участок добычи сырья'" 

"52 48 '52' 'Участок подготовки строительного сырья'" 

"53 48 '53' 'Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"54 48 '54' 'Участок получения клинкера'" 

"55 14 '55' '2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных 
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гидротехнических, транспортных и специальных сооружений'" 

"56 55 '56' 'Участок гидротехнического строительства'" 

"57 55 '57' 'Участок транспортного строительства'" 

"58 55 '58' 'Участок специального строительства'" 

"59 14 '59' '2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных 
подземных полостях или отработанных горных выработках'" 

"60 59 '60' 'Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке'" 

"61 59 '61' 'Название объекта, размещенного в естественной подземной полости'" 

"62 -1 '62' '3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и 
используются взрывчатые вещества'" 

"63 62 '63' 'Склад взрывчатых материалов'" 

"64 62 '64' 'Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ'" 

"65 62 '65' 'Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов'" 

"66 62 '66' 'Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов'" 

"67 62 '67' 'Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов'" 

"68 62 '68' 'Полигон, испытательная площадка'" 

"69 -1 '69' '4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса'" 

"70 69 '70' 'Участок ведения буровых работ'" 

"71 69 '71' 'Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин'" 

"72 69 '72' 'Фонд скважин'" 

"73 69 '73' 'Участок предварительной подготовки нефти'" 

"74 69 '74' 'Площадка дожимной насосной станции'" 

"75 69 '75' 'Пункт подготовки и сбора нефти'" 

"76 69 '76' 'Парк резервуарный (промысловый)'" 

"77 69 '77' 'Площадка станция компрессорной (промысловой)'" 

"78 69 '78' 'Участок комплексной подготовки газа'" 

"79 69 '79' 'Подземное хранилище газа'" 

"80 69 '80' 'Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода'" 

"81 69 '81' 'Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов куста (площади, 
месторождения)'" 

"82 69 '82' 'Платформа стационарная (морская)'" 

"83 69 '83' 'Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда)'" 

"84 -1 '84' '5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного 
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транспорта'" 

"85 84 '85' 'Участок магистрального газопровода'" 

"86 84 '86' 'Площадка компрессорной станции'" 

"87 84 '87' 'Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция'" 

"88 84 '88' 'Станция газораспределительная'" 

"89 84 '89' 'Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода'" 

"90 84 '90' 'Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, 
аммиакопровода'" 

"91 84 '91' 'Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, 
аммиакопровода'" 

"92 84 '92' 'Площадка сливо-наливного терминала (эстакады)'" 

"93 -1 '93' '6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических 
работ при разработке и разведке месторождений'" 

"94 93 '94' 'Участок (партия) геологоразведочных (геофизических) работ'" 

"95 -1 '95' '7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств'" 

"96 95 '96' 'Цех, участок, площадка производства (установки)'" 

"97 95 '97' 'База товарно-сырьевая'" 

"98 95 '98' 'Продуктопровод'" 

"99 95 '99' 'Шламонакопитель (пруд-накопитель)'" 

"100 95 '100' 'Площадка воздухоразделительной установки'" 

"101 95 '101' 'Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)'" 

"102 95 '102' 'Склад сырьевой'" 

"103 95 '103' 'Склад полупродуктов'" 

"104 95 '104' 'Склад готовой продукции'" 

"105 -1 '105' '8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения'" 

"106 105 '106' 'Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти 
и нефтепродуктов'" 

"107 105 '107' 'Склад ГСМ'" 

"108 105 '108' 'Группа резервуаров и сливо-наливных устройств'" 

"109 105 '109' 'Площадка АЗС (или многотопливной АЗС)'" 

"110 -1 '110' '9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки'" 

"111 110 '111' 'Склад хлора'" 
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"112 110 '112' 'Площадка (цех, участок) подготовки воды'" 

"113 -1 '113' '10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой 
промышленности'" 

"114 113 '114' 'Аммиачно-холодильная установка'" 

"115 113 '115' 'Площадка (цех) маслоэкстракционного производства'" 

"116 113 '116' 'Площадка (цех) производства спирта'" 

"117 113 '117' 'Площадка (цех) производства рафинирования и дезодорации растительного 
масла'" 

"118 113 '118' 'Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров'" 

"119 -1 '119' '11. Опасные производственные объекты газоснабжения'" 

"120 119 '120' '11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных 
газов'" 

"121 120 '121' 'База хранения (кустовая)'" 

"122 120 '122' 'Станция газонаполнительная'" 

"123 120 '123' 'Пункт газонаполнительный'" 

"124 120 '124' 'Установка баллонная групповая'" 

"125 120 '125' 'Установка резервуарная'" 

"126 120 '126' 'Станция газозаправочная (автомобильная)'" 

"127 119 '127' '11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения 
природного углеводородного газа'" 

"128 127 '128' 'Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая'" 

"129 119 '129' '11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и 
сжиженного углеводородного газа'" 

"130 129 '130' 'Система газопотребления предприятия'" 

"131 129 '131' 'Система теплоснабжения'" 

"132 -1 '132' '12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие 
опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115° C'" 

"133 132 '133' 'Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС)'" 

"134 132 '134' 'Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС)'" 

"135 132 '135' 'Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС)'" 

"136 132 '136' 'Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)'" 

"137 132 '137' 'Котельная'" 

"138 132 '138' 'Группа котельных'" 
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"139 132 '139' 'Участок трубопроводов теплосети'" 

"140 132 '140' 'Цех (участок, площадка) организации'" 

"141 132 '141' 'Площадка хранения мазутного топлива'" 

"142 132 '142' 'Площадка дизельной подстанции (с учетом резервного топлива)'" 

"143 132 '143' 'Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного 
трансформаторного масла)'" 

"144 -1 '144' '13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности'" 

"145 144 '145' '13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов'" 

"146 145 '146' '13.1.1. Производства чугуна'" 

"147 146 '147' 'Площадка доменного цеха'" 

"148 145 '148' '13.1.2. Производства стали и проката'" 

"149 148 '149' 'Цех (участок) мартеновский'" 

"150 148 '150' 'Цех (участок) конвертерный'" 

"151 148 '151' 'Цех (участок) электросталеплавильный'" 

"152 148 '152' 'Цех по производству проката'" 

"153 148 '153' 'Цех по производству труб'" 

"154 148 '154' 'Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов'" 

"155 148 '155' 'Цех сталепроволочного производства'" 

"156 145 '156' '13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров'" 

"157 156 '157' 'Цех (участок) по производству ферросплавов'" 

"158 145 '158' '13.1.4. Производство агломерата'" 

"159 158 '159' 'Цех (участок) агломерации'" 

"160 144 '160' '13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов'" 

"161 160 '161' '13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и 
электротермического силумина'" 

"162 161 '162' 'Цех (участок) электролиза алюминия'" 

"163 161 '163' 'Цех (участок) электролиза магния'" 

"164 161 '164' 'Цех (участок) производства кристаллического кремния'" 

"165 161 '165' 'Цех (участок) производства и электротермического силумина'" 

"166 161 '166' 'Цех (участок) производства глинозема'" 

"167 160 '167' '13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта'" 

"168 167 '168' 'Цех (участок) плавильный'" 
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"169 160 '169' '13.2.3. Производства титана'" 

"170 169 '170' 'Цех (участок) по производству титана'" 

"171 160 '171' '13.2.4. Производства олова'" 

"172 171 '172' 'Цех (участок) по производству олова'" 

"173 160 '173' '13.2.5. Производства сурьмы'" 

"174 173 '174' 'Цех (участок) по производству сурьмы'" 

"175 160 '175' '13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и 
других редкоземельных материалов'" 

"176 175 '176' 'Цех (участок) по производству'" 

"177 160 '177' '13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе 
(железа, алюминия, магния, олова и других металлов)'" 

"178 177 '178' 'Цех (участок) производства по получению порошков (пудр)'" 

"179 160 '179' '13.2.8. Производство благородных металлов'" 

"180 179 '180' 'Цех (участок) по производству'" 

"181 179 '181' 'Участок, цех гидрометаллургического производства'" 

"182 160 '182' '13.2.9. Производство кислот'" 

"183 182 '183' 'Участок кислотного хозяйства'" 

"184 144 '184' '13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и 
других производств'" 

"185 184 '185' 'Площадка водородной станций'" 

"186 184 '186' 'Площадка (участок) газового цеха'" 

"187 184 '187' 'Участок газоочистной установки'" 

"188 184 '188' 'Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей'" 

"189 184 '189' 'Цех коксовый'" 

"190 184 '190' 'Цех пекококсовый'" 

"191 184 '191' 'Цех улавливания химических продуктов'" 

"192 184 '192' 'Цех смолоперерабатывающий'" 

"193 184 '193' 'Цех ректификации сырого бензола'" 

"194 184 '194' 'Склад бензола'" 

"195 184 '195' 'Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований'" 

"196 184 '196' 'Участок станции (установка) воздухоразделительной'" 

"197 184 '197' 'Склад хлора'" 

"198 184 '198' 'Склад аммиака'" 
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"199 184 '199' 'Аммиакопровод'" 

"200 -1 '200' '14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных 
металлов (межотраслевые)'" 

"201 200 '201' 'Цех (участок) литейный'" 

"202 -1 '202' '15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и 
фуникулеры'" 

"203 202 '203' 'Площадка (название типа) крана'" 

"204 202 '204' 'Участок механизации'" 

"205 202 '205' 'Участок транспортный, гараж'" 

"206 202 '206' 'Объекты, где используются подъемные сооружения'" 

"207 202 '207' 'Площадка, цех, участок (его конкретное название)'" 

"208 202 '208' 'Жилищный фонд'" 

"209 202 '209' 'Здание (комплекс зданий) административное'" 

"210 202 '210' 'Канатная дорога'" 

"211 202 '211' 'Фуникулер'" 

"212 202 '212' 'Дистанция метрополитена'" 

"213 -1 '213' '16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования 
растительного сырья'" 

"214 213 '214' 'Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство'" 

"215 213 '215' 'Элеватор'" 

"216 213 '216' 'Склад силосного типа'" 

"217 213 '217' 'Склад бестарного напольного хранения растительного сырья'" 

"218 213 '218' 'Склад бестарного хранения муки'" 

"219 213 '219' 'Механизированный склад бестарного напольного хранения'" 

"220 213 '220' 'Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола 
сахарного песка'" 

"221 213 '221' 'Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение'" 

"222 213 '222' 'Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня'" 

"223 213 '223' 'Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья'" 

"224 213 '224' 'Солодовенный цех, участок'" 

"225 213 '225' 'Цех (участок) по производству муки'" 

"226 213 '226' 'Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)'" 

"227 213 '227' 'Цех (участок) по производству крупы'" 
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"228 213 '228' 'Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового 
сырья'" 

"229 213 '229' 'Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых 
смесей'" 

"230 213 '230' 'Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, 
крупы, комбикормов'" 

"231 213 '231' 'Кукурузообрабатывающий цех (участок)'" 

"232 213 '232' 'Семяобрабатывающий цех (участок)'" 

"233 213 '233' 'Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары'" 

"234 213 '234' 'Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), 
древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры'" 

"235 213 '235' 'Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, 
древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры'" 

"236 213 '236' 'Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства'" 

"237 213 '237' 'Цех (участок) производства порошка'" 

"238 213 '238' 'Цех (участок) подготовки табачного сырья'" 

"239 213 '239' 'Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья'" 

"240 -1 '240' '17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных 
грузов'" 

"241 240 '241' 'Участок транспортирования опасных веществ'" 

"242 -1 '242' '18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод'" 

"243 242 '243' 'Скважина минеральных вод'" 

"244 0 '244' 'Опасный объект [миграция данных]'" 

"1001 0 '' '1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной 
промышленности'" 

"1002 1001 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Шахта угольная'" 

"1003 1001 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.6' 

'Шахта сланцевая'" 

"1004 1001 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.7' 

'Гидрошахта'" 

"1005 1001 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.8' 

'Участок шахтостроительный (специализированный)'" 

"1006 1001 '2.1, 2.2, 'Разрез угольный'" 
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2.3 и 
2.9' 

"1007 1001 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.10' 

'Разрез сланцевый'" 

"1008 1001 '2.5' 'Участок отвала пород'" 

"1009 1001 '2.1, 2.2, 
2.5' 

'Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля'" 

"1010 1001 '2.1, 2.2, 
2.5' 

'Площадка (цех, участок) обогащения угля'" 

"1011 1001 '2.1, 2.2, 
2.5' 

'Площадка (цех, участок) обогащения сланца'" 

"1012 1001 '2.1, 2.5' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"1013 1001 '2.1, 2.5' 'Участок по добыче торфа'" 

"1014 0 '' '2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной 
промышленности'" 

"1015 1014 '' '2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов 
и золота'" 

"1016 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Рудник'" 

"1017 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Прииск'" 

"1018 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Участок (полигон) старательской добычи'" 

"1019 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"1020 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Карьер'" 

"1021 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов'" 

"1022 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Площадка (участок, цех) извлечения золота'" 

"1023 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Площадка (участок) глиноземного завода'" 

"1024 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный'" 

"1025 1015 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного 
пространства'" 

"1026 1015 '2.1, 2.5' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 
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"1027 1015 '2.1, 2.5' 'Участок (площадка) шлакоотвала'" 

"1028 1015 '2.1, 2.5' 'Участок (площадка) кучного выщелачивания'" 

"1029 1014 '' '2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья 
черных металлов'" 

"1030 1029 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Рудник с подземным способом разработки'" 

"1031 1029 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Рудник с открытым способом разработки (карьер)'" 

"1032 1029 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"1033 1029 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Фабрика (участок, цех) агломерационная'" 

"1034 1029 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов'" 

"1035 1029 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата'" 

"1036 1029 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"1037 1029 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного 
пространства'" 

"1038 1029 '2.1, 2.5' 'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"1039 1014 '' '2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-
химической промышленности'" 

"1040 1039 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Рудник с подземным способом разработки'" 

"1041 1039 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Рудник с открытым способом разработки (карьер)'" 

"1042 1039 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Участок горного капитального строительства (специализированный)'" 

"1043 1039 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Площадка (участок) солепромысла'" 

"1044 1039 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья'" 

"1045 1039 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"1046 1039 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного 
пространства'" 
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"1047 1039 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Хвостохранилище (шламохранилище)'" 

"1048 1014 '' '2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья 
строительных материалов'" 

"1049 1048 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Рудник'" 

"1050 1048 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Карьер'" 

"1051 1048 '2.5' 'Участок добычи строительного сырья'" 

"1052 1048 '2.5' 'Участок подготовки строительного сырья'" 

"1053 1048 '2.2, 2.3, 
2.5' 

'Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная'" 

"1054 1014 '' '2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных 
гидротехнических, транспортных и специальных сооружений'" 

"1055 1054 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Участок гидротехнического строительства'" 

"1056 1054 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Участок транспортного строительства'" 

"1057 1054 '2.1, 2.2, 
2.3 и 
2.5' 

'Участок специального строительства'" 

"1058 1014 '' '2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных 
подземных полостях или отработанных горных выработках'" 

"1059 1058 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке'" 

"1060 1058 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Название объекта, размещенного в естественной подземной полости'" 

"1061 0 '' '3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются, 
используются и транспортируются взрывчатые вещества'" 

"1062 1061 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад взрывчатых материалов'" 

"1063 1061 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ'" 

"1064 1061 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов'" 

"1065 1061 '2.1, 2.3' 'Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов'" 

"1066 1061 '2.1, 2.2, 'Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов'" 
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2.3' 

"1067 1061 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Полигон, испытательная площадка'" 

"1068 1061 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Передвижной склад ВМ'" 

"1069 0 '' '4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса'" 

"1070 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок ведения буровых работ'" 

"1071 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Фонд скважин'" 

"1072 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок предварительной подготовки нефти'" 

"1073 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка насосной станции'" 

"1074 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Пункт подготовки и сбора нефти'" 

"1075 1069 '2.1, 2.2' 'Парк резервуарный (промысловый)'" 

"1076 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка промысловой компрессорной станции'" 

"1077 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок комплексной подготовки газа'" 

"1078 1069 '2.1, 2.2 
и 2.5' 

'Подземное хранилище газа'" 

"1079 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода'" 

"1080 1069 '2.1, 2.2' 'Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов месторождения 
(участка, площадки)'" 

"1081 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Платформа стационарная (морская)'" 

"1082 1069 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда)'" 

"1083 1069 '2.1, 2.2' 'Площадка морского нефтеналивного комплекса'" 

"1084 0 '' '5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного 
транспорта'" 

"1085 1084 '2.1, 2.2' 'Участок магистрального газопровода'" 

"1086 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка компрессорной станции'" 

"1087 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция'" 
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"1088 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Станция газораспределительная'" 

"1089 1084 '2.1, 2.2' 'Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода'" 

"1090 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, 
аммиакопровода'" 

"1091 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, 
аммиакопровода'" 

"1092 1084 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка сливо-наливного терминала (эстакады)'" 

"1093 0 '' '6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических 
работ при разработке месторождений'" 

"1094 1093 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.5' 

'Участок геологоразведочных (геофизических) работ'" 

"1095 0 '' '7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств'" 

"1096 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка цеха (участка, установки) производства'" 

"1097 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'База товарно-сырьевая'" 

"1098 1095 '2.1, 2.2' 'Продуктопровод'" 

"1099 1095 '2.1' 'Шламонакопитель (пруд-накопитель)'" 

"1100 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад готовой продукции'" 

"1101 1095 '2.1, 2.2' 'Площадка установки по переработке нефти (газового конденсата)'" 

"1102 1095 '2.1, 2.2' 'Площадка установки по переработке нефтешлама'" 

"1103 1095 '2.1, 2.2' 'Площадка установки нефтебитумов методом окисления'" 

"1104 0 '' '8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения'" 

"1105 1104 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти 
и нефтепродуктов'" 

"1106 1104 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад ГСМ'" 

"1107 1104 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Группа резервуаров и сливо-наливных устройств'" 

"1108 0 '' '9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки'" 

"1109 1108 '2.1, 2.2' 'Склад хлора'" 

"1110 1108 '2.1, 2.2' 'Площадка (цех, участок) подготовки воды'" 

"1111 0 '' '10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой 
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промышленности'" 

"1112 1111 '2.1, 2.2' 'Аммиачно-холодильная установка'" 

"1113 1111 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (цех) маслоэкстракционного производства'" 

"1114 1111 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (цех) производства спирта'" 

"1115 1111 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров'" 

"1116 1111 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка склада хранения спирта'" 

"1117 0 '' '11. Опасные производственные объекты газоснабжения'" 

"1118 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'База хранения (кустовая)'" 

"1119 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Станция газонаполнительная'" 

"1120 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Пункт газонаполнительный'" 

"1121 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Станция газозаправочная (автомобильная)'" 

"1122 1117 '2.1, 2.2' 'Установка баллонная групповая'" 

"1123 1117 '2.1, 2.2' 'Установка резервуарная'" 

"1124 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая'" 

"1125 1117 '2.1, 2.2' 'Участки газопроводов'" 

"1126 1117 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)'" 

"1127 1117 '2.1, 2.2' 'Система теплоснабжения'" 

"1128 0 '' '12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие 
опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °C'" 

"1129 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)'" 

"1130 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)'" 

"1131 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС, АЭС)'" 

"1132 1128 '2.2' 'Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)'" 

"1133 1128 '2.2' 'Котельная'" 
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"1134 1128 '2.2' 'Группа котельных'" 

"1135 1128 '2.2' 'Участок трубопроводов теплосети'" 

"1136 1128 '2.2' 'Площадка цеха (участка) организации'" 

"1137 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка хранения мазутного топлива'" 

"1138 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка дизельной электростанции'" 

"1139 1128 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного 
трансформаторного масла)'" 

"1140 0 '' '13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности'" 

"1141 1140 '' '13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов'" 

"1142 1141 '' '13.1.1. Производства чугуна'" 

"1143 1142 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Площадка доменного цеха'" 

"1144 1141 '' '13.1.2. Производства стали и проката'" 

"1145 1144 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) мартеновский'" 

"1146 1144 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) конвертерный'" 

"1147 1144 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) электросталеплавильный'" 

"1148 1144 '2.1, 2.2' 'Цех по производству проката'" 

"1149 1144 '2.1, 2.2, 
2.4' 

'Цех по производству труб'" 

"1150 1144 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов'" 

"1151 1144 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех сталепроволочного производства'" 

"1152 1141 '' '13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров'" 

"1153 1152 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству ферросплавов'" 

"1154 1141 '' '13.1.4. Производство агломерата'" 

"1155 1154 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) агломерации'" 

"1156 1140 '' '13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов'" 

"1157 1156 '' '13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и 
электротермического силумина'" 
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"1158 1157 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) электролиза алюминия'" 

"1159 1157 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) электролиза магния'" 

"1160 1157 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) производства кристаллического кремния'" 

"1161 1157 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) производства и электротермического силумина'" 

"1162 1157 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) производства глинозема'" 

"1163 1156 '' '13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта'" 

"1164 1163 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) плавильный'" 

"1165 1156 '' '13.2.3. Производства титана'" 

"1166 1165 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству титана'" 

"1167 1165 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) электролизный'" 

"1168 1156 '' '13.2.4. Производства олова'" 

"1169 1168 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству олова'" 

"1170 1156 '' '13.2.5. Производства сурьмы'" 

"1171 1170 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству сурьмы'" 

"1172 1156 '' '13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и 
других редкоземельных материалов'" 

"1173 1172 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству'" 

"1174 1156 '' '13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе 
(железа, алюминия, магния, олова и других металлов)'" 

"1175 1174 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) производства по получению порошков (пудр)'" 

"1176 1156 '' '13.2.8. Производство благородных металлов'" 

"1177 1176 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству'" 

"1178 1176 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Участок, цех гидрометаллургического производства'" 

"1179 1156 '' '13.2.9. Производство кислот'" 
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"1180 1179 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок кислотного хозяйства'" 

"1181 1156 '' '13.2.10. Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов'" 

"1182 1181 '2.1, 2.2, 
2.3, 2.4' 

'Цех (участок) по производству'" 

"1183 1140 '' '13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и 
других производств'" 

"1184 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка водородной станций'" 

"1185 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (участок) газового цеха'" 

"1186 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок газоочистной установки'" 

"1187 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей'" 

"1188 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех коксовый'" 

"1189 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех пекококсовый'" 

"1190 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех улавливания химических продуктов'" 

"1191 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех смолоперерабатывающий'" 

"1192 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех ректификации сырого бензола'" 

"1193 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад бензола'" 

"1194 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований'" 

"1195 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Участок станции (установка) воздухоразделительной'" 

"1196 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад хлора'" 

"1197 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад аммиака'" 

"1198 1183 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Аммиакопровод'" 

"1199 0 '' '14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных 
металлов (межотраслевые)'" 

"1200 1199 '2.1, 2.2, 'Цех (участок) литейный'" 
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2.3, 2.4' 

"1201 0 '' '15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно 
установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и 
фуникулеры'" 

"1202 1201 '2.3' 'Площадка (название типа) крана'" 

"1203 1201 '2.3' 'Участок механизации'" 

"1204 1201 '2.3' 'Участок транспортный, гараж'" 

"1205 1201 '2.3' 'Объекты, где используются подъемные сооружения'" 

"1206 1201 '2.3' 'Площадка, цех, участок (его конкретное название)'" 

"1207 1201 '2.3' 'Площадка лифтового хозяйства'" 

"1208 1201 '2.3' 'Канатная дорога'" 

"1209 1201 '2.3' 'Фуникулер'" 

"1210 1201 '2.3' 'Дистанция метрополитена'" 

"1211 0 '' '16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования 
растительного сырья'" 

"1212 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство'" 

"1213 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Элеватор'" 

"1214 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад силосного типа'" 

"1215 1211 '' 'Склад бестарного хранения муки'" 

"1216 1211 '' 'Механизированный склад бестарного напольного хранения'" 

"1217 1211 '' 'Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола 
сахарного песка'" 

"1218 1211 '' 'Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение'" 

"1219 1211 '' 'Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня'" 

"1220 1211 '' 'Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья'" 

"1221 1211 '' 'Солодовенный цех, участок'" 

"1222 1211 '' 'Цех (участок) по производству муки'" 

"1223 1211 '' 'Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей)'" 

"1224 1211 '' 'Цех (участок) по производству крупы'" 

"1225 1211 '' 'Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового 
сырья'" 

"1226 1211 '' 'Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых 
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смесей'" 

"1227 1211 '' 'Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, 
крупы, комбикормов'" 

"1228 1211 '' 'Кукурузообрабатывающий цех (участок)'" 

"1229 1211 '' 'Семяобрабатывающий цех (участок)'" 

"1230 1211 '' 'Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары'" 

"1231 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), 
древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры'" 

"1232 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, 
древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры'" 

"1233 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства'" 

"1234 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) производства порошка'" 

"1235 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) подготовки табачного сырья'" 

"1236 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья'" 

"1237 0 '' '17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных 
веществ'" 

"1238 1237 '2.1, 2.2' 'Участок транспортирования опасных веществ'" 

"1239 1237 '2.1, 2.2' 'Участок промывки, пропарки, дегазации транспортных средств'" 

"1240 0 '' '18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод'" 

"1241 1240 '2.1, 2.2' 'Скважина минеральных вод'" 

"1242 0 '' '19. Опасные производственные объекты спецхимии'" 

"1243 1242 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка (участок) производства (испытаний, расснаряжения, утилизации) 
ракетных топлив, порохов, пиротехнических средств инициирования'" 

"1244 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка воздухоразделительной установки'" 

"1245 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)'" 

"1246 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад сырьевой'" 

"1247 1095 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад полупродуктов'" 

"1248 1211 '2.1, 2.2, 
2.3' 

'Склад бестарного напольного хранения растительного сырья'" 
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2. Описание тегов и атрибутов по данным об организации и 
осуществлении производственного контроля 

 

Название тега/атрибута Описание тега/атрибута Обязательность 
заполнения 

Тип 

Общие данные 

<BASEIPDATA>  Обязателен Включает <ipPerson> 

terOrgNum Территориальный орган 
Ростехнадзора 

Обязателен Число 

eResponse Правовая форма Обязателен Логический 

postResponse Головная организация Обязателен Логический 

lossReason  Обязателен Строка 

<ipPerson> Данные об индивидуальном 
предпринимателе 

 
Комплексный, включает в 

себя параметры 

firstName Имя Обязателен Строка 

middleNam Отчество Не обязателен Строка 

lastName Фамилия Обязателен Строка 

inn ИНН Обязателен Строка 

ogrnip ОГРИП Обязателен Строка 

<BASEULDATA>  Обязателен Включает <organization> 

terOrgNum Территориальный орган 
Ростехнадзора 

Обязателен Число 

eResponse Правовая форма Обязателен Логический 

postResponse Головная организация Обязателен Логический 

<organization> 
Данные о юридическом лице Обязателен 

Комплексный, включает в 
себя параметры 

name Полное наименование 
юридического лица 

Обязателен Строка 

shortName Сокращенное наименование 
юридического лица 

Обязателен Строка 

tradeName Фирменное наименование 
юридического лица 

Не обязателен Строка 

inn ИНН Обязателен Строка 

ogrn Код ОГРН Обязателен Строка 

<dangerObject> Сведения об опасном объекте   

TypeName Наименование ОПО Обязателен Число 
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TypeNameDetail Уточненное наименование ОПО Обязателен Строка 

Address Адрес ОПО Обязателен Комплексный тип address 

okatoCode Код ОКАТО Обязателен Строка 

dangerIndicationCodes Признаки опасности Обязателен Строка 

dangerClass Класс опасности Обязателен Число 

objTypeNum Тип объекта и его числовое 
обозначение 

Не обязателен Строка 

dangerClassHigher  Не обязателен Число 

activityTypeCodes Виды деятельности, на 
осуществление которых требуются 

лицензии при эксплуатации 
объекта и их числовые 

обозначения 

Обязателен Число 

dangerTypeNum Краткая характеристика опасности 
объекта 

Обязателен Число 

personalCount  Не обязателен Число 

commissioningYear Год ввода в эксплуатацию Не обязателен Число 

rentInfo Сведения об арендаторе Не обязателен Комплексный тип rentInfo 

techDevices Сведения о техническом 
устройстве 

Не обязателен 
Комплексный тип 

techDevice 

dangerSubstances 
Сведения об опасном веществе Не обязателен 

Комплексный тип 
dangerSubstance 

division  Не обязателен Комплексный тип division 

rentInfo 
  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

renter Наименование Обязателен Строка 

ogrn Код ОГРН Обязателен Строка 

inn ИНН Обязателен Строка 

rentFrom Дата начала Обязателен Дата 

rentTo Дата окончания Обязателен Дата 

techDevice 
Сведения об арендаторе  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

Mark Марка технического устройства Обязателен Строка 

Name Наименование Обязателен Строка 

RegNum Регистрационный номер Не обязателен Строка 

FactoryNum Серийный номер Обязателен Строка 
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Characteristic Характеристика технического 
устройства 

Не обязателен Строка 

MakingYear Год выпуска Не обязателен Число 

CommissioningYear Год ввода в эксплуатацию Не обязателен Число 

dangerSubstance 
Сведения об опасном веществе  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

Num Наименование опасного вещества Обязателен Число 

Characteristic Характеристика опасного вещества Не обязателен Строка 

Count Количество Обязателен double 

MeasureUnit Единица измерения Обязателен Число 

division    

Name Полное наименование Обязателен Строка 

ShortName Сокращенное наименование Обязателен Строка 

TradeName Фирменное наименование Обязателен Строка 

Applicant  Обязателен applicant 

Или    

firstName Имя Обязателен Строка 

middleName Отчество Обязателен Строка 

lastName Фамилия Обязателен Строка 

docData  Обязателен personDocData 

<docData> Документ, удостоверяющий 
личность 

Обязателен 
Комплексный, включает в 

себя параметры 

docTypeNum Тип документа, удостоверяющего 
личность 

Обязателен Число 

docSerial Серия Не обязателен Строка 

docNum Номер Обязателен Строка 

docDate Дата выдачи Обязателен Дата 

docDept Кем выдан Обязателен Строка 

address 
Адрес Обязателен 

Комплексный, включает в 
себя параметры 

postIndex Почтовый индекс Обязателен Строка 

fullAddress Местонахождение (адрес) Обязателен Строка 

kladr Субъект Обязателен Строка 

house Дом Не обязателен Строка 
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room Квартира Не обязателен Строка 

faxes 
Номер факса Не обязателен 

Комплексный, включает в 
себя параметры 

zoneCode Код зоны Обязателен Строка 

extNumber Добавочный номер Не обязателен Строка 

zoneNumber Номер факса Обязателен Строка 

phones 
Номер телефона Обязателен 

Комплексный, включает в 
себя параметры 

zoneCode Код зоны Обязателен Строка 

extNumber Добавочный номер Не обязателен Строка 

zoneNumber Номер телефона Обязателен Строка 

    

    

docInfo Сведения об удостоверяющем 
документе 

Не обязателен 
Комплексный, включает в 

себя параметры 

docType Вид документа Не обязателен Число 

docName Наименование Не обязателен Строка 

docNum Номер Не обязателен Строка 

startDate Дата выдачи Не обязателен Дата 

validityPeriod Срок действия Не обязателен Число 

personName Кем выдано Не обязателен Строка 

applicant 
Заявитель  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

firstName Имя Обязателен Строка 

middleName Отчество Не обязателен Строка 

lastName Фамилия Обязателен Строка 

position Должность Обязателен Строка 

organization 
Данные о юридическом лице Обязателен 

Комплексный, включает в 
себя параметры 

name Полное наименование 
юридического лица 

Обязателен Строка 

shortName Сокращенное наименование 
юридического лица 

Обязателен Строка 

tradeName Фирменное наименование 
юридического лица 

Не обязателен Строка 
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inn ИНН Обязателен Строка 

ogrn Код ОГРН Обязателен Строка 

<FormData> Главный тег, включающий 
описание всех данных 

Обязателен  

<REGISTRATIONIPDATA> 
Сведения о регистрации  

Содержит 
<AdditionalIpData> и 

<dangerObjects> 

<AdditionalIpData> 
  

Включает в себя <docData>, 
<address>, <faxes>, 

<phones> 

okatoCode Код ОКАТО Обязателен Строка 

mails Электронный адрес Не обязателен Строка 

<dangerObjects> Сведения об опасном объекте Обязателен Тип RegDangerObject 

identifDocName Идентификатор Не обязателен Строка 

<REGISTRATIONULDATA> 
Сведения о регистрации  

Включает в себя 
<additionaluldata> и < 

dangerObjects > 

<additionaluldata> 
  

Включает в себя 
<applicant>, <address>, 

<faxes>, <phones> 

formNum  Обязателен Число 

okatoCode Код ОКАТО Обязателен Строка 

okpo Код ОКПО Не обязателен Строка 

okogu Классификатор ОКОГУ Не обязателен Строка 

mails Электронный адрес Не обязателен Строка 

<dangerObjects> Сведения об опасном объекте Обязателен Тип RegDangerObject 

identifDocName Идентификатор Не обязателен Строка 

<REMOVEDOIPDATA> Сведения об удалении ОПО  Содержит <dangerObjects> 

removeReasonNum  Обязателен Число 

<dangerObjects> 
  

Комплексный тип 
RemoveDangerObject 

RemoveDangerObject    

doRegNum Регистрационный номер Обязателен Строка 

removeFrom Дата начала периода Не обязателен Дата 

removeTo Дата окончания периода Не обязателен Дата 

removeReasonDesc  Не обязателен Строка 
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<REMOVEDOULDATA> Сведения об удалении ОПО   

removeReasonNum  Обязателен Число 

<dangerObjects>   Тип RemoveDangerObject 

RemoveDangerObject    

doRegNum Регистрационный номер Обязателен Строка 

removeFrom Дата начала периода Не обязателен Дата 

removeTo Дата окончания периода Не обязателен Дата 

removeReasonDesc  Не обязателен Строка 

<DOCHANGEIPDATA> Сведения об изменении ОПО  Содержит <dangerObjects> 

<dangerObjects>  Обязателен Тип UpdDangerObject 

UpdDangerObject 
  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

doRegNum Регистрационный номер Обязателен Строка 

<DOCHANGEULDA3> Сведения об изменении ОПО   

<dangerObjects>  Обязателен Тип UpdDangerObject 

<UpdDangerObject> 
  

Комплексный, включает в 
себя параметры 

doRegNum Регистрационный номер Обязателен Строка 

<ORGCHAN GEIPDATA> 
Сведения об индивидуальном 

предпринимателе 
Обязателен 

Включает 
<AdditionalIpData> и 
<previousIpPerson> 

<AdditionalIpData> 
  

Включает в себя <docData>, 
<address>, <faxes>, 

<phones> 

okatoCode Код ОКАТО Обязателен Строка 

mails Электронная почта Не обязателен Строка 

<ORGCHAN GEULDATA> 
Сведения об организации  

Включает 
<AdditionalUlData> и 

<previousOrganization> 

<additionaluldata> 
  

Включает в себя 
<applicant>, <address>, 

<faxes>, <phones> 

formNum  Обязателен Число 

okatoCode Код ОКАТО Обязателен Строка 

okpo Код ОКПО Не обязателен Строка 

okogu Классификатор ОКОГУ Не обязателен Строка 
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mails Электронный адрес Не обязателен Строка 
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