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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

N 315 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

N 588 
 

ПРИКАЗ 
от 30 мая 2012 года 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 (в ред. Приказа Ростехнадзора N 412, Роспотребнадзора N 1030 
от 07.10.2016) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 
6249; 2009, N 18, ст. 2140, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711, N 52, ст. 6441; 2010, N 17, 
ст. 1988, N 18, ст. 2142, N 31, ст. 4160, N 31, ст. 4193, N 31, ст. 4196, N 32, ст. 4298; 
2011, N 1, ст. 20, N 17, ст. 2310, N 23, ст. 3263, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4590, N 48, 
ст. 6728; 2012, N 19, ст. 2281) и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2005 г. N 30 "О Типовом регламенте взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 
2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 
4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 34, ст. 4986; N 35, 
ст. 5092) приказываем: 



утвердить прилагаемый Административный регламент взаимодействия 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в части осуществления федерального государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора при строительстве. 

 
Руководитель Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

Н.Г.КУТЬИН 
 

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 

прав потребителей 
и благополучия человека 

Г.Г.ОНИЩЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, 

Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
от 30.05.2012 N 315/588 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ С ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ЧАСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

 (в ред. Приказа Ростехнадзора N 412, Роспотребнадзора N 1030 
от 07.10.2016) 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Административный регламент взаимодействия Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (далее - Ростехнадзор) с 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в части осуществления 
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора при 
строительстве (далее - Административный регламент) устанавливает сроки и 
последовательность взаимодействия Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору с Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Органы) в 
части осуществления федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора при строительстве (далее - взаимодействие). 

2. Взаимодействие осуществляется Ростехнадзором (центральным аппаратом 
и территориальными органами) и Роспотребнадзором (центральным аппаратом и 
территориальными органами). 

3. Осуществление взаимодействия регулируется: 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 



государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6249; 2009, N 18, ст. 
2140, N 29, ст. 3601, N 48, ст. 5711, N 52, ст. 6441; 2010, N 18, ст. 2142, N 31, ст. 
4193, N 32, ст. 4298; 2011, N 17, ст. 2310, N 27, ст. 3880, N 30, ст. 4590, N 48, ст. 
6728; 2012, N 19, ст. 2281); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 
401 "О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 
3348; 2006, N 5, ст. 544, N 23, ст. 2527, N 52, ст. 5587; 2008, N 22, ст. 2581, N 46, 
ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081; N 49, ст. 5976; 2010, N 9, ст. 960, N 26, 
ст. 3350, N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888, N 14, ст. 1935; N 41, ст. 5750; N 50, ст. 
7385); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 
322 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2899; 2006, N 22, ст. 2337; 2006, N 52, ст. 
5587; 2008, N 40, ст. 4548, N 46, ст. 5337; 2009, N 30, ст. 3823, N 33, ст. 4081; 2010, 
N 9, ст. 960, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935, N 43, ст. 6079, N 44, ст. 6272); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2005 г. N 
30 "О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 4, ст. 305; N 
47, ст. 4933; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст. 1413; 2009, N 12, ст. 
1429; N 25, ст. 3060; N 41, ст. 4790; N 49, ст. 5970; 2010, N 22, ст. 2776; N 40, ст. 
5072; 2011, N 34, ст. 4986, N 35, ст. 5092); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. 
N 697 "О единой системе межведомственного электронного взаимодействия" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 38, ст. 4823; 2011, N 
24, ст. 3503, N 49, ст. 7284); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 
мая 2009 г., регистрационный N 13915) (Российская газета, 2009, N 85) в редакции 
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
сентября 2011 г. N 532 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 10 ноября 2011 г., регистрационный номер N 22264) (Российская 
газета, 2011, N 260); 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, вступившими 
в силу после вступления в силу Административного регламента и 



регулирующими осуществление взаимодействия. 

Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей за проведение 
мероприятий по контролю не взимается. 

4. При организации и проведении проверок Органы осуществляют 
взаимодействие по следующим вопросам: 

1) информирование о нормативных правовых актах и методических 
документах по вопросам организации и осуществления федерального 
государственного надзора; 

2) определение целей, объема, сроков проведения проверок; 

3) информирование о результатах проводимых проверок, состоянии 
соблюдения законодательства Российской Федерации в установленной сфере 
деятельности и об эффективности федерального государственного надзора; 

4) подготовка в установленном порядке предложений о совершенствовании 
законодательства Российской Федерации в части организации и осуществления 
федерального государственного надзора. 

5. Результатами осуществления взаимодействия являются: 

обмен между Органами информацией о результатах мероприятий по 
государственному контролю (надзору), состоянию соблюдения законодательства 
Российской Федерации в установленной сфере деятельности и об эффективности 
федерального государственного надзора; 

согласование Органами предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере осуществления федерального государственного 
контроля и надзора, а также предложений по повышению квалификации 
должностных лиц Органов, осуществляющих контрольные (надзорные) 
мероприятия. 

6. Юридическими фактами, которыми заканчивается осуществление 
взаимодействия, являются: 

подготовка и оформление необходимых документов по результатам 
проведенных мероприятий по государственному контролю (надзору), 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

обмен между Органами информацией о результатах проведения ими 
мероприятий по государственному контролю (надзору) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 



Блок-схема взаимодействия Ростехнадзора с Роспотребнадзором приведена в 
приложении N 1 к Административному регламенту. 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
Порядок информирования о правилах взаимодействия 

 
7. Места нахождения центрального аппарата Ростехнадзора: 

105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1; 

109147, Москва, ул. Таганская, д. 34, стр. 1. 

График (режим) работы центрального аппарата Ростехнадзора: 

понедельник, вторник, среда и четверг - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут; 

пятница - с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. 

Сведения о местах нахождения территориальных органов Ростехнадзора 
приведены в приложении N 2 к Административному регламенту. 

Графики (режимы) работы территориальных органов Ростехнадзора 
устанавливаются руководителями этих органов в соответствии с действующим 
законодательством и размещаются на табличках при входе в здания 
территориальных органов Ростехнадзора и на их официальных сайтах в сети 
Интернет. 

8. Справочный телефон центрального аппарата Ростехнадзора: (495) 411-60-
45, факс: (495) 411-60-52. 

Сведения о справочных телефонах территориальных органов Ростехнадзора 
приведены в приложении N 2 к Административному регламенту. 

9. Адрес официального сайта центрального аппарата Ростехнадзора в сети 
Интернет: www.gosnadzor.ru. Адрес электронной почты 
rostehnadzor@gosnadzor.ru. 

Сведения об адресах официальных сайтов в сети Интернет и электронной 
почты территориальных органов Ростехнадзора приведены в приложении N 2 к 
Административному регламенту. 

10. Местонахождение центрального аппарата Роспотребнадзора: 

127994, г. Москва, Вадковский переулок, дом 18, строение 5 и 7. 



График (режим) работы центрального аппарата Роспотребнадзора: 

понедельник, вторник, среда и четверг - с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 
минут; 

пятница - с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. 

Сведения о местах нахождения территориальных органов Роспотребнадзора 
приведены в приложении N 3 к Административному регламенту. 

Графики (режимы) работы территориальных органов Роспотребнадзора 
устанавливаются руководителями этих органов в соответствии с действующим 
законодательством и размещаются на табличках при входе в здания 
территориальных органов Роспотребнадзора и на их официальных сайтах в сети 
Интернет. 

11. Справочный телефон центрального аппарата Роспотребнадзора: (499) 973-
27-44, факс: (499) 973-26-43. 

Сведения о справочных телефонах территориальных органов 
Роспотребнадзора приведены в приложении N 3 к Административному 
регламенту. 

12. Адрес официального сайта центрального аппарата Роспотребнадзора в 
сети Интернет: www.rospotrebnadzor.ru. Адрес электронной почты depart@gsen.ru. 

Сведения об адресах официальных сайтов в сети Интернет и электронной 
почты территориальных органов Роспотребнадзора приведены в приложении N 3 
к Административному регламенту. 

13. Информация по вопросам осуществления взаимодействия 
предоставляется: 

посредством размещения на информационных стендах в помещениях 
Органов; 

посредством размещения на официальных сайтах Органов в сети Интернет; 

с использованием средств телефонной связи, электронного информирования; 

посредством публикаций в средствах массовой информации, издания 
информационных материалов (брошюр, сборников нормативных документов). 

14. На информационных стендах в помещениях Органов размещается 
следующая информация: 

график (режим) работы; 



порядок получения консультаций; 

телефоны справочных и информационных служб; 

адреса местонахождения Органов, адреса Интернет-ресурсов Органов и 
адреса электронной почты Органов. 

На официальных сайтах Органов (территориальных органов) в сети Интернет 
размещается полная информация о мероприятиях по государственному контролю 
(надзору) и совместной деятельности Органов, предусмотренная 
законодательством Российской Федерации. 

15. Консультации (справки) по вопросам осуществления взаимодействия 
предоставляются государственными служащими по телефону и при личном 
приеме граждан. 

Информация о часах личного приема заявителей должностными лицами 
размещается на официальных сайтах Органов (территориальных органов) в сети 
Интернет. 

16. Консультации могут предоставляться по письменным обращениям. Ответ 
на обращение направляется заявителю по почте в установленные сроки. 

 
Сроки взаимодействия 

 
17. Сроки взаимодействия между Органами должны обеспечивать 

своевременность и полноту исполнения возложенных на Органы функций по 
государственному контролю (надзору). 

 
Основания для отказа в осуществлении взаимодействия 

либо приостановления взаимодействия 
 
18. Основаниями для отказа в осуществлении взаимодействия являются: 

ликвидация органа федерального государственного надзора; 

прекращение полномочий органа федерального государственного надзора по 
государственному контролю (надзору). 

 
Требования к местам осуществления взаимодействия 

 
19. Местами осуществления взаимодействия являются служебные помещения 

Органов, в которых размещаются должностные лица, уполномоченные на 
осуществление взаимодействия. 

20. В помещениях Органов предусматривается оборудование доступных мест 



общего пользования (туалетов) и хранения верхней одежды. 

21. Помещения Органов, предназначенные для осуществления функций по 
государственному контролю (надзору), обозначаются соответствующими 
табличками с указанием номеров кабинетов, названий соответствующих 
подразделений, фамилий, имен, отчеств, должностей специалистов. 

В помещениях рабочие места специалистов, осуществляющих функции по 
государственному контролю (надзору), оснащаются системами вентиляции или 
кондиционирования воздуха, оборудуются телефонами, факсами, 
копировальными аппаратами, компьютерами с возможностью вывода документов 
на печать и выхода в сеть Интернет (при соблюдении мер информационной 
безопасности), иной оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме 
организовать осуществление взаимодействия. 

 
Проведение совместных мероприятий федерального 

государственного надзора 
 

22. Мероприятия по государственному контролю (надзору) осуществляются в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля". 

23. При совместном проведении мероприятий по федеральному 
государственному контролю (надзору) Органы в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки, до предполагаемого начала 
мероприятий согласовывают друг с другом сроки осуществления мероприятий по 
федеральному государственному контролю (надзору) и до начала осуществления 
мероприятий по федеральному государственного контролю (надзору) направляют 
друг другу средствами факсимильной связи, электронной почты или иным 
доступным способом копии своих распоряжений (приказов) о мероприятии по 
федеральному государственному контролю (надзору). 

 
Информационный обмен 

 
24. По окончании совместного мероприятия по государственному контролю 

(надзору) Органы в течение 60 дней со дня окончания такого мероприятия 
обмениваются информацией: 

о результатах проведенных мероприятий; 

о состоянии соблюдения юридическим лицом и индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которых осуществлялись мероприятия по 
государственному контролю (надзору), законодательства Российской Федерации 



в установленной сфере. 

25. Информация представляется Органами в электронном виде. При 
необходимости, по письменному запросу, информация может быть предоставлена 
на бумажном носителе. 

 
III. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

26. Текущий контроль за осуществлением должностными лицами 
взаимодействия осуществляют руководители (заместители руководителей) либо 
уполномоченные ими в законном порядке должностные лица центрального 
аппарата или территориальных органов и их структурных подразделений. 

Полнота и качество осуществления взаимодействия территориальными 
органами проверяются центральными аппаратами Органов в ходе комплексных, 
целевых и контрольных проверок исполнения Административного регламента, 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устанавливающих требования к осуществлению взаимодействия. 

 
IV. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
27. Действия (бездействие) должностных лиц Органов, решения, принятые 

ими в ходе взаимодействия, обжалуются в досудебном (внесудебном) порядке. 

28. Заявитель вправе обратиться для обжалования действий (бездействия) и 
решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе взаимодействия, 
по месту нахождения Органов письменно почтовым или факсимильным 
отправлением или в устной форме, а также в форме электронного документа. 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц, принятые в рамках 
осуществления взаимодействия, могут быть обжалованы руководителю 
соответствующего органа (территориального органа) или его заместителю. 

29. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает: 

полное наименование органа (территориального органа), в который 
направляется письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

суть предложения, заявления или жалобы. 



В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает 
к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

30. Руководитель органа федерального государственного надзора 
(территориального органа) или его заместитель: 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 
жалобу, или его законного представителя; 

запрашивают необходимые для рассмотрения обращения документы и 
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 
и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия; 

по результатам рассмотрения обращения принимают меры, направленные на 
восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
заявителя, дают письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов; 

уведомляют заявителя о направлении его обращения на рассмотрение в 
другой государственный орган в соответствии с их компетенцией. 

31. Ответ на обращение подписывается руководителем органа федерального 
государственного надзора (территориального органа) или его заместителем, или 
уполномоченным должностным лицом (территориального органа) и направляется 
по почтовому адресу, указанному в обращении. 

32. В случае если в обращении заявителя содержится вопрос, на который ему 
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые 
доводы или обстоятельства, руководитель органа федерального государственного 
надзора (территориального органа), должностное лицо либо уполномоченное на 
то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
центральный аппарат или в один и тот же территориальный орган. О данном 
решении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

33. В случае если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

34. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 



обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить обращение в соответствующий орган федерального 
государственного надзора. 

35. Письменное обращение, поступившее в орган федерального 
государственного надзора, рассматривается в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения. 

В случаях если для подготовки ответа на обращение необходимо 
запрашивать дополнительную информацию в других исполнительных органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, руководитель органа 
федерального государственного надзора (территориального органа) или его 
заместитель, или уполномоченное должностное лицо органа федерального 
государственного надзора вправе продлить срок рассмотрения обращения не 
более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя, направившего обращение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 1 
к Административному регламенту 

взаимодействия Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в части осуществления 
федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
при строительстве, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

от 30.05.2012 N 315/588 
 

БЛОК-СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСТЕХНАДЗОРА С 
РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ 

 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│           Ростехнадзор           │   │          Роспотребнадзор         │ 
└──────────────────────────────────┘   └──────────────────────────────────┘ 
 
 
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 
│Предложение об участии в проверке │<─>│   Рассмотрение предложения об    │ 
└────────────────┬─────────────────┘   │       участии в проверке         │ 
                 │                     └─────────────────┬────────────────┘ 
                 │                                       │ 
                 └────────┐               ┌──────────────┘ 
                          \/              \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                  согласование проведения совместных проверок            │ 
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘ 
                                     │ 
                                     \/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                          Информационный обмен                           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Административному регламенту 

взаимодействия Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в части осуществления 
федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
при строительстве, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

от 30.05.2012 N 315/588 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСТЕХНАДЗОРА 
 

(в ред. Приказа Ростехнадзора N 412, Роспотребнадзора N 1030 от 07.10.2016) 
 

N 
п/п 

Наименование 
территориального органа 

Адрес, контактные телефоны 

1. Межрегиональное 
технологическое управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, 
стр. 1 
mos@gosnadzor.ru 
8-(499) 254-10-55 
Факс 8-(499) 254-10-13 

2. Центральное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Центральный федеральный 
округ 

103031, Москва, Газетный пер., д. 3 
- 5, стр. 1 
cntr@gosnadzor.ru 
8-(495) 629-88-20 
Факс 8-(495) 629-15-21 

3. Верхне-Донское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

394038, г. Воронеж, ул. 
Конструкторов, д. 82 
vdon@gosnadzor.ru 
8-(4732) 72-51-57 
Факс 8-(4732) 63-82-82 



Центральный федеральный 
округ 

4. Приокское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Центральный федеральный 
округ 

300041, г. Тула, просп. Ленина, д. 
40 
priok@gosnadzor.ru 
8-(4872) 36-26-35 
Факс 8-(4872) 36-26-55 

5. Северо-Западное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Северо-Западный федеральный 
округ 

191028, Санкт-Петербург, ул. 
Моховая, д. 3 
szap@gosnadzor.ru 
8-(812) 273-55-21 
Факс 8-(812) 321-49-88 

6. Печорское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Северо-Западный федеральный 
округ 

167000, Республика Коми, г. 
Сыктывкар, ул. Советская, д. 67 
pech@gosnadzor.ru 
8-(8212) 21-41-18 
Факс 8-(8212) 29-48-12 

7. Нижне-Волжское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Южный федеральный округ 

400074, г. Волгоград, ул. Огарева, 
д. 15 
nvol@gosnadzor.ru 
8-(8442) 94-58-58 
Факс 8-(8442) 94-14-14 

8. Северо-Кавказское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Южный федеральный округ 

350033, г. Краснодар, ул. 
Ставропольская, д. 4 
sevkav@gosnadzor.ru 
т/ф 8-(861) 262-61-00 
8-(861) 299-04-54 

9. Кавказское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 
1б 
kav@gosnadzor.ru 
т/ф 8-(8793) 34-65-59 



Южный федеральный округ 

10. Волжско-Окское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Приволжский федеральный 
округ 

603000, г. Нижний Новгород, 
Гребешковский откос, д. 7 
volok@gosnadzor.ru 
8-(8314) 34-20-73 
Факс 8-(8314) 34-20-81 

11. Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Приволжский федеральный 
округ 

614094, г. Пермь, ул. Вильвеская, д. 
6 
zural@gosnadzor.ru 
8-(342) 233-55-95 
Факс 8-(342) 227-09-66 

12. Приволжское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Приволжский федеральный 
округ 

420097, г. Казань, а/я 35, ул. 
Зинина, д. 4 
privol@gosnadzor.ru 
8-(843) 231-17-77 
Факс 8-(843) 231-17-02 

13. Средне-Поволжское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Приволжский федеральный 
округ 

443035, г. Самара, ул. Нагорная, д. 
136-а 
sprov@gosnadzor.ru 
8-(846) 933-20-38 
Факс 8-(846) 933-07-12 

14. Северо-Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Уральский федеральный округ 

625000, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 
д. 10 
sural@gosnadzor.ru 
8-(3452) 44-40-31 
Факс 8-(3452) 44-40-13 

15. Уральское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 97 
ural@gosnadzor.ru 
8-(343) 251-46-79 
Факс 8-(343) 251-46-58 



Уральский федеральный округ 

16. Забайкальское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Сибирский федеральный округ 

672038, г. Чита, ул. Тимирязева, д. 
27-а 
zab@gosnadzor.ru 
8-(3022) 38-25-78 
Факс 8-(3022) 35-29-17 

17. Енисейское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Сибирский федеральный округ 

660049, г. Красноярск, просп. 
Мира, д. 36 
enis@gosnadzor.ru 
8-(3912) 27-33-97 
Факс 8-(3912) 22-33-97 

18. Сибирское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Сибирский федеральный округ 

650002, г. Кемерово, ул. 
Институтская, д. 3 
usib@gosnadzor.ru 
8-(3842) 64-54-20 
Факс 8-(3842) 64-54-30 

19. Дальневосточное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Дальневосточный федеральный 
округ 

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, 
д. 76 
dvost@gosnadzor.ru 
8-(4212) 32-45-26 
Факс 8-(4212) 32-45-26 

20. Ленское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Дальневосточный федеральный 
округ 

677018, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д. 13 
lensk@gosnadzor.ru 
8-(4112) 42-26-38 
Факс 8-(4112) 42-08-40 

21. Сахалинское управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Дальневосточный федеральный 
округ 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. К. 
Маркса, д. 32 
sahal@gosnadzor.ru 
8-(4242) 32-21-64 
Факс 8-(4242) 22-48-70 



22. Северо-Восточное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Дальневосточный федеральный 
округ 

685000, г. Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 11, к. 425 
svost@gosnadzor.ru 
т/ф 8-(4132) 62-13-69 

23. Волжское межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Приволжский федеральный 
округ 

413864, Саратовская область, г. 
Балаково-24 
vol-nrs@gosnadzor.ru 
8-(8453) 37-46-87 
Факс 8-(8453) 33-75-84 

24. Донское межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Южный федеральный округ 

396072, Воронежская область, г. 
Нововоронеж, Южное шоссе, д. 1 
don-nrs@gosnadzor.ru 
8-(47364) 2-14-78 
Факс 8-(47364) 2-07-57 

25. Межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 
Сибири и Дальнего Востока 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Сибирский федеральный округ 

630075, г. Новосибирск-75, ул. 
Богдана Хмельницкого, д. 2 
sdv-nrs@gosnadzor.ru 
т/ф 8-(383) 276-44-19 

26. Северо-Европейское 
межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 

197101, г. Санкт-Петербург, ул. М. 
Монетная, д. 2-а 
se-nrs@gosnadzor.ru 
8-(812) 234-01-60 
Факс 8-(812) 346-03-51 



Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Северо-Западный федеральный 
округ 

27. Уральское межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Уральский федеральный округ 

620062, г. Екатеринбург, просп. 
Ленина, д. 60-а 
ural-nrs@gosnadzor.ru 
8-(343) 262-62-00 
Факс 8-(343) 262-32-66 

28. Центральное межрегиональное 
территориальное управление по 
надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 
Центральный федеральный 
округ 

115409, Москва, ул. Кошкина, д. 4 
cntr-nrs@gosnadzor.ru 
8-(499) 324-33-15 
Факс 8-(499) 324-30-95 

29. Межрегиональное управление 
Федеральной службы по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору по Республике Крым и 
г. Севастополю 
Крымский федеральный округ 

295022, г. Симферополь, ул. 
Кечкеметская, д. 198 
criminfo@gosnadzor.ru 
8-(9789) 56-38-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 3 
к Административному регламенту 

взаимодействия Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору с Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека в части осуществления 
федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора 
при строительстве, утвержденному 

приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

от 30.05.2012 N 315/588 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

 

(в ред. Приказа Ростехнадзора N 412, Роспотребнадзора N 1030 
от 07.10.2016) 

 
Наименование территориального органа 

Роспотребнадзора 
Адрес, контактные телефоны 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Белгородской 
области 

308023, г. Белгород, ул. Железнякова, д. 
2 
Тел. (4722) 34-03-16 
Факс: (4722) 34-10-79 
orgotd@31.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Брянской 
области 

241050, г. Брянск, 2-й Советский пер., д. 
5А 
Тел.: +7 (4832) 74-20-45 
sanep@online.bryansk.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Владимирской области 

600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 
20 
Тел.: 4 (4922) 54-02-97 
postmaster@cgsnvlad.elcom.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Воронежской 

394038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 
21А 
Тел.: (473) 263-77-27 



области ty@rpn.vrn.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ивановской 
области 

153021, г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 
6 
Тел.: +7 (4932) 30-30-13, 38-36-86 
ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калужской 
области 

248010, Калужская обл., г. Калуга, ул. 
Чичерина, д. 1а 
Тел.: +7 (4842) 55-15-42 
microb@kaluga.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Костромской 
области 

156005, г. Кострома, Петрковский б-р, д. 
5 
Тел.: +7 (4942) 42-69-49 
central@44.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курской 
области 

305004, г. Курск, ул. Ленина, 70 
Тел.: +7 (4712) 58-71-88 
cgsen@kursktelecom.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Липецкой 
области 

398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 60а 
Тел.: (4742) 27-00-76 
Admin@48.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Московской 
области 

141014, г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2 
Тел.: +7 (495) 586-10-78, 586-12-87 
org@obltelecom.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Орловской 
области 

302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 2а 
Тел.: 8 (4862) 41-51-97 
Эл. почта: uprav@57.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Рязанской 
области 

390035, г. Рязань, ул. Островского, д. 
51А 
Тел.: +7 (4912) 92-98-07 
Эл. почта: postmaster@ses.ryazan.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Смоленской 
области 

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, 26 
Тел.: (4812) 55-04-82 
Факс: (4812) 55-25-49 



Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тамбовской 
области 

392000, г. Тамбов, ул. Бориса Васильева, 
д. 5 
Тел.: +7 (4752) 47-25-12 
Эл. почта: 
tambov_rpn@68.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской 
области 

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17 
Тел.: +7 (4822) 34-22-11 
Эл. почта: info@69.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тульской 
области 

300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114 
Тел.: +7 (4872) 37-32-85 
Эл. почта: tula@71.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ярославской 
области 

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 
Телефон: (4852) 73-26-92; 
факс: (4852) 75-52-97. 
Эл. почта: mail@76.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу 
Москве 

129626, г. Москва, Графский пер., 4/9 
Тел.: +7 (495) 621-70-76, 
E-mail: uprav@mossanepid.ru, 
uprav@77.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
железнодорожному транспорту 

115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 
17 
Тел./Факс: +7 (499) 235-25-72 
Тел.: +7 (499) 623-36-04 
Pushnina_TN@gsen.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Архангельской области 

163000, г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 
24 
Тел.: +7 (8182) 20-05-69 
Эл. почта: arkh@29rpn.atnet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Вологодской 
области 

160012, г. Вологда, ул. Яшина, 1а 
Тел.: (8172) 752123 
Эл. почта: tu-rpn@vologda.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Калининградской области 

236040, г. Калининград, ул. 
Подполковника Иванникова, д. 5 
Тел.: (4012) 53-69-42 
Эл. почта: 
Kaliningrad@39.rospotrebnadzor.ru 



Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Карелия 

185002, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, 
д. 12 
Тел.: 8 (8142) 57-23-39 
Эл. почта: sanepid@karelia.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Коми 

167610, г. Сыктывкар, ул. 
Орджоникидзе, 71 
Тел.: +7 (8212) 21-93-38 
Эл. почта: tu@gsenkomi.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Ленинградской области 

192029, Санкт-Петербург, ул. 
Ольминского, д. 27 
Тел.: +7 (812) 365-18-00 
Эл. почта: lenobl@47.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Мурманской 
области 

183038, г. Мурманск, ул. Коммуны, д. 7 
Тел.: (8152) 47-26-72 
Факс (8152) 47-36-45 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ненецкому 
автономному округу 

166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, 
ул. Авиаторов, д. 7 
Тел.: +7 (81853) 4-21-58 
Эл. почта: turpnnao@atnet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Новгородской области 

173015, г. Великий Новгород, ул. 
Радистов, д. 13 
Тел.: 971-001 
Эл. почта: info@53.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Псковской 
области 

180000, г. Псков, ул. Гоголя, д. 21А 
Тел.: +7 (8112) 66-28-20 
Эл. почта: upr@60.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу 

199053, г. Санкт-Петербург, Большой 
проспект, д. 13, лит. А 
Тел.: +7 (812) 764-42-38 
Факс: +7 (812) 764-55-83 
Эл. почта: uprav@78rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Алтай 

649002, г. Горно-Алтайск, пр. 
Коммунистический, д. 173 
Тел.: +7 (38822) 6-43-84 
Эл. почта: rpn_ra@mail.gorny.ru 

Управление Федеральной службы в 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28 



сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому 
краю 

Тел.: +7 (3852) 24-29-96 
Эл. почта: mail@22.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Бурятия 

6700013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 
45 
Тел.: +7 (3012) 41-25-74 
Эл. почта: org@03.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской 
области 

664033, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8 
Тел.: +7 (3952) 24-33-67 
Эл. почта: mail@38.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской 
области 

650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр., 24 
Тел.: +7 (3842) 36-73-15 
Эл. почта: ocsenko@kemnet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Красноярскому краю 

660097, г. Красноярск, ул. Каратанова, 
21 
Тел.: 8 (391) 226-89-50 
(многоканальный), 8 (495) 380-28-43 
(для звонков из Москвы). 
Факс: 8 (391) 249-14-44 
Эл. почта: office@24.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Новосибирской области 

630132, г. Новосибирск, ул. 
Челюскинцев, д. 7А 
Тел.: +7 (383) 220-28-75 
Эл. почта: 
upravlenie@54.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Омской 
области 

644991, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д. 
98 
Тел.: 8 (3812) 32-60-32, 8 (3812) 32-60-
28, 8 (3812) 32-60-30 
Эл. почта: rpn@55.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской 
области 

634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103А 
Тел.: +7 (3822) 26-03-90 
Эл. почта: turpn@rpn.tomsk.ru 

Управление Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Тыва 

667010, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 116 
Тел.: +7 (39422) 5-26-04 
Эл. почта: turpn@tuva.ru 



Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Хакасия 

655012, г. Абакан, ул. М. Жукова, д. 5 
Тел.: +7 (3902) 22-26-81 
Эл. почта: tu@rpnrh.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Забайкальскому краю 

67200, г. Чита, ул. Амурская, д. 109 
Тел./факс: (302-2) 35-36-13 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Амурской 
области 

675002, г. Благовещенск, ул. 
Первомайская, д. 30 
Тел.: +7 (4162) 52-56-29 
Эл. почта: info@rospotrebnadzor-amur.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Еврейской 
автономной области 

679016, г. Биробиджан, ул. Шолом-
Алейхема, 17 
Телефон: (42622) 6-84-11, 2-27-52 
Факс: (42622) 2-27-52, 4-03-21, 6-84-67 
E-mail: zpp@79.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Камчатскому 
краю 

683003, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Владивостокская, д. 9/1 
Тел.: +7 (4152) 46-19-84 
Эл. почта: sgm@sanep.kamchatka.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Магаданской 
области 

685000, г. Магадан, ул. Якутская, д. 53, 
корп. 2 
Тел.: +7 (4132) 650-656 
Эл. почта: info@49.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому 
краю 

690950, г. Владивосток, ул. Сельская, д. 
3 
Тел.: +7 (423) 244-27-40 
Эл. почта: info@pkrpn.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Сахалинской 
области 

693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 
д. 30А 
Тел.: (4242) 49-52-00 
Эл. почта: sakhnadzor@sakhalin.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Хабаровскому краю 

680009, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 
д. 109Б 
Тел.: +7 (4212) 27-47-44 
Эл. почта: root@sanepid.khv.ru 

Управление Федеральной службы в 689000, Анадырь, ул. Ленина, 11 



сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чукотскому 
автономному округу 

Тел.: 8 (42722) 2-03-17 
Эл. адрес: rpn@87.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Саха (Якутия) 

677027, г. Якутск, ул. Ойунского, д. 9 
Тел.: +7 (4112) 35-16-45 факс: 35-09-55 
Эл. почта: yakutia@14.rospotrebnadzor.ru

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Адыгея 

38500, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74 
Тел.: +7 (8772) 52-12-05 
Эл. почта: tuadg@radnet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Астраханской 
области 

414057, г. Астрахань, ул. Н. 
Островского, 138 
Тел. +7 (8512) 50-14-10 
Эл. почта: tu_rpn@astranet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Волгоградской области 

400131, г. Волгоград, ул. 
Комсомольская, 10а 
Тел.: +7 (8442) 24-36-41 
Эл. почта: info@34.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Калмыкия 

358000, г. Элиста, ул. Балакаева, д. 8 
Тел.: +7 (847 22) 2-99-30 
Эл. почта: rpnrk1@yandex.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Краснодарскому краю 

350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 
100 
Тел.: +7 (861) 259-36-86 
Телефон пресс-службы: +7 (861) 255-11-
37 
Эл. почта: upravlenie@kubanrpn.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской 
области 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 18 линия, 
д. 17 
Тел.: +7 (863) 251-05-92 
Эл. почта: master@61.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Башкортостан 

450054, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 58 
Тел.: +7 (347) 229-90-98 
Факс: +7 (347) 248-73-16 
Эл. почта: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 610027, г. Киров, ул. Красноармейская, 



сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кировской 
области 

45 
Тел.: (8332) 40-67-10 
Факс: (8332) 40-68-68 
mailto:rpn@43.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Марий Эл 

424007, г. Йошкар-Ола, ул. 
Машиностроителей, д. 121 
Тел.: +7 (8362) 68-19-97 
Эл. почта: sanepid@12.rospotrebnadzor.ru

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Мордовия 

430030, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 7 
Тел.: +7 (8342) 24-58-16 
Эл. почта: sen@moris.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Нижегородской области 

603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Тургенева, д. 1 
Тел.: +7 (831) 436-78-90 
Эл. почта: sanepid@sinn.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Оренбургской области 

460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 2/1 
Тел.: +7 (3532) 33-37-98 
Эл. почта: oren-rpn@esoo.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пензенской 
области 

440026, г. Пенза, ул. Лермонтовская, д. 
36 
Тел.: +7 (8412) 55-26-06 
Эл. почта: sanepid@sura.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Пермскому 
краю 

614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 50 
Тел.: (342) 239-35-63 
Эл. почта: urpn@59.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Самарской 
области 

443079, г. Самара, проезд Георгия 
Митирева, д. 1 
Тел.: +7 (846) 260-38-25 
Эл. почта: sancntr@fsnsamara.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Саратовской 
области 

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7 
Факс: (8452) 20-18-58 
Эл. почта: sarrpn@san.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 

420111, г. Казань, ул. Б. Красная, д. 30 
Тел.: (843) 238-98-54 



благополучия человека по Республике 
Татарстан 

Эл. почта: org@16.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Удмуртской 
Республике 

426009, г. Ижевск, ул. Ленина, 106 
Тел.: +7 (3412) 68-28-44 
Эл. почта: gsenr@udmnet.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ульяновской 
области 

432063, г. Ульяновск, ул. Дмитрия 
Ульянова, д. 4 
Тел.: +7 (8422) 44-29-41 
Эл. почта: 73rpn@73.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чувашской 
Республике 

428018, г. Чебоксары, Московский 
проспект, д. 3 "д" 
Тел.: +7 (8352) 58-17-13 
Эл. почта: sanit@21.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Курганской 
области 

640020, г. Курган, ул. Куйбышева, д. 46 
Тел.: +7 (3522) 42-13-36 
Факс: +7 (3522) 42-18-63 
Эл. почта: info@45.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Свердловской области 

620078, г. Екатеринбург, Отдельный 
пер., д. 3 
Телефон: +7 (343) 374-13-79 
Факс: +7 (343) 374-01-91 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тюменской 
области 

625026, г. Тюмень, пр. 
Геологоразведчиков, д. 1 
Тел.: +7 (3452) 20-88-24 
Факс: +7 (3452) 20-64-92 
Эл. почта: nadzor72@tyumen-service.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-
Мансийскому автономному округу - 
Югре 

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 
Тел.: +7 (3467) 32-81-08 
Эл. почта: khanty@86.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Челябинской 
области 

454091, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73 
Тел.: (351) 263-64-90 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 

629008, г. Салехард, ул. Титова, д. 10 
Тел.: +7 (34922) 4-13-12 



благополучия человека по Ямало-
Ненецкому автономному округу 

Эл. почта: rpn-
yanao@89.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Дагестан 

367005, г. Махачкала, ул. Казбекова, 174
Тел.: +7 (8722) 64-40-67 
Эл. почта: dagros@rambler.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Ингушетия 

386101, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Московская, д. 39 
Тел.: +7 (8734) 55-03-21 
Эл. почта: main@06.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике 

360051, г. Нальчик, ул. А.П. Кешокова, 
д. 96 
Тел.: +7 (8662) 42-35-74 
Эл. почта: kbr@07.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Карачаево-
Черкесской Республике 

369000, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 136 
Тел.: +7 (8782) 20-00-27 
Эл. почта: upr@09.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Северная Осетия - Алания 

362021, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 
17-а 
Тел.: (8672) 51-90-31, 
факс (8672) 51-92-30 
Эл. почта: ses@osetia.ru 

Управление Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Чеченской Республике 

364038, Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Урицкого 2/а 
Тел.: +7 (8712) 22-28-93 
Эл. почта: grozny@20.rospotrebnadzor.ru 

Управление Федеральной службы в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ставропольскому краю 

355008, г. Ставрополь, пер. Фадеева, д. 4 
Тел.: (865-2) 29-86-39, факс 29-86-41 
Эл. почта: tu@26.rospotrebnadzor.ru 

Межрегиональное управление 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Крым и городу 
федерального значения Севастополю 

295034, г. Симферополь, ул. Набережная, д. 
67 
Тел. (86349) 27-33-12 
crimea@82.rospotrebnadzor.ru 

(введено Приказом Ростехнадзора N 412, Роспотребнадзора N 1030 от 07.10.2016) 

 
 

 


