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О выдаче разрешений на строительство
и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов использования атомной
энергии
В соответствии с пунктом 26 статьи 7 Федерального закона от 01.12.2007 №
317-Ф3 «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»»
Государственная корпорация «Росатом» (далее - Корпорация) предоставляет
государственные услуги по выдаче разрешений на строительство объектов
использования атомной энергии в случаях их строительства, реконструкции, а
также разрешений на ввод в эксплуатацию указанных объектов.
Объектами использования атомной энергии согласно статье 3 Федерального
закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» являются
радиационные источники – не относящиеся к ядерным установкам комплексы,
установки, аппараты, оборудование и изделия, в которых содержатся
радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее излучение. К таким
объектам также относятся учреждения здравоохранения, эксплуатирующие
подобные радиационные источники.
Порядок выдачи разрешений на строительство данных объектов, а также
разрешений на их ввод в эксплуатацию регламентирован статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Административным
регламентом предоставления Корпорацией государственной услуги по выдаче
разрешений на строительство объектов использования атомной энергии в случаях
строительства, реконструкции указанных объектов и выдаче разрешений на ввод
в эксплуатацию указанных объектов, утвержденным приказом Корпорации от
07.08.2018 №1/25-НПА (далее – Административный регламент).
Информация о порядке и сроках предоставления государственной услуги и
сведений о ходе предоставления указанных услуг размещается:
на
официальном
сайте
Корпорации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.rosatom.ru;

- на официальном сайте в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
http://www.gosuslugi.ru .
В связи с этим рекомендую информировать заинтересованных лиц,
планирующих строительство либо реконструкцию объектов, содержащих
радиационные источники, о необходимости обращения за получением
разрешений на строительство, а затем и на их ввод в эксплуатацию в
Государственную корпорацию «Росатом» в порядке, установленном
Административным регламентом.
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