
Перечень лицензий, выдаваемых Ростехнадзором

1. Лицензия  на размещение,  сооружение,  эксплуатацию  и вывод
из эксплуатации  ядерных  установок,  радиационных  источников
и пунктов  хранения  ядерных  материалов  и радиоактивных  веществ,
хранилищ радиоактивных отходов;

2. Лицензия  на обращение  с ядерными  материалами  и радиоактивными
веществами,  в том  числе  при  разведке  и добыче  урановых  руд,  при
производстве,  использовании,  переработке,  транспортировании
и хранении ядерных материалов и радиоактивных веществ;

3. Лицензия  на обращение  с радиоактивными  отходами  при  их хранении,
переработке, транспортировании и захоронении;

4. Лицензия на использование ядерных материалов и (или) радиоактивных
веществ,  при  проведении  научно-исследовательских  и опытно-
конструкторских работ;

5. Лицензия  на проектирование  и конструирование  ядерных  установок,
радиационных  источников,  пунктов  хранения  ядерных  материалов
и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

6. Лицензия на конструирование и изготовление оборудования для ядерных
установок,  радиационных  источников,  пунктов  хранения  ядерных
материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов;

7. Лицензия  на проведение  экспертизы  проектной,  конструкторской
и технологической  документации,  а также  документов,  обосновывающих
обеспечение  ядерной  и радиационной  безопасности  ядерных  установок,
радиационных  источников,  пунктов  хранения  ядерных  материалов
и радиоактивных  веществ,  хранилищ  радиоактивных  отходов,
деятельности  по обращению  с ядерными  материалами,  радиоактивными
веществами и радиоактивными отходами;

8. Лицензия  на эксплуатацию  химически  опасных  производственных
объектов;

9. Лицензия на проведение экспертизы промышленной безопасности;

10. Лицензия на производство маркшейдерских работ;

11. Лицензия  на производство  взрывчатых  материалов  промышленного
назначения  в части,  касающейся  деятельности  по производству
взрывчатых  материалов,  используемых  при  ведении  взрывных  работ
в местах их применения;

12. Лицензия  на хранение  взрывчатых  материалов  промышленного
назначения  в части,  касающейся  деятельности  по хранению,
осуществляемой  организациями,  производящими  взрывчатые материалы
на стационарных пунктах изготовления и в местах применения, ведущими
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взрывные  работы,  а также  использующими  взрывчатые  материалы
в научно-исследовательских, учебных и экспериментальных целях;

13. Лицензия  на применение  взрывчатых  материалов  промышленного
назначения в части, касающейся деятельности по применению взрывчатых
материалов  организациями,  ведущими  взрывные  работы  на гражданских
объектах;

14. Лицензия на распространение взрывчатых материалов промышленного
назначения, изготавливаемых в местах их применения и используемых при
ведении взрывных работ;

15. Лицензия на эксплуатацию тепловых сетей (за исключением случая,  если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд
юридического лица или индивидуального предпринимателя);

16. Лицензия  на деятельность  по сбору,  использованию,  обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов.

17. Разрешения выдаваемые Ростехнадзором (разрешения Ростехнадзора):

18. Разрешение  на право  ведения  работ  в области  использования  атомной
энергии работникам объектов использования атомной энергии;

19. Разрешение применение конкретных видов (типов) технических устройств
на опасных производственных объектах;

20. Разрешение эксплуатацию поднадзорных гидротехнических сооружений;

21. Разрешение  выбросы  и сбросы  загрязняющих  веществ  в окружающую
среду и на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;

22. Разрешение  трансграничное  перемещение  отходов,  озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции;

23. Разрешение  ввоз  в Российскую  Федерацию,  вывоз  из Российской
Федерации  и транзит  через  территорию  Российской  Федерации  ядовитых
веществ;

24. Разрешение  применение  взрывчатых  материалов  промышленного
назначения и на ведение работ с указанными материалами.
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