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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 
на объектах газоснабжения 

 

№№ АББРЕВИАТУРА НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА 

1 Приказ № 47 Руководства по безопасности "Инструкция по техническому 
диагностированию подземных стальных газопроводов"  

06.02.2017 

2 Приказ № 48 Руководство по безопасности "Методика технического 
диагностирования пунктов редуцирования газа"  

06.02.2017 

3 Приказ №262 Руководство по безопасности "Методика оценки риска аварий на 
технологических трубопроводах, связанных с перемещением 
взрывопожароопасных газов" 

17.09.2015 

4 ФНП Приказ № 559 ФНП "Правила безопасности автозаправочных станций 
газомоторного топлива" 

11.12.2014 

5 Приказ № 613 Правила проведения технического диагностирования 
внутридомового и  внутриквартирного газового оборудования (с 
изм. На 18.09.2018 № 446) 

17.12.2013 

6 ФНП Приказ N 558 Приказом Ростехнадзора от 21.11.2013 N 558 об утверждении 
ФНП "Правила безопасности для объектов, использующих 
сжиженные углеводородные газы" 

21.11.2013 

7 ФНП Приказ N 542 Приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 N 542 об утверждении 
ФНП "Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления" 

15.11.2013 

8 Приказ №778 Руководство по безопасности для складов сжиженных 
углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под 
давлением 

26.12.2012 

9 ГОСТ Р 54983-2012 Системы газораспределительные. Сети газораспределения 
природного газа. Общие требования к эксплуатации. 
Эксплуатационная документация. 

13.09.2012 

10 ТР 870 Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения 
и газопотребления", утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2010 г. № 870 

03.10.2011 

11 СП 62.133339.2011 Газораспределительные системы.Актуализированная редакция 
СНиП 42-01-2002 

27.12.2010 

12 Приказ № 1001 Методические рекомендации по контролю за техническим 
обслуживанием  и состоянием внутридомового газового 
оборудования (с изм.на 27.10.2017 № 455) 

02.12.2009 

13 2009 М Методические рекомендации по контролю за техническим 
обслуживанием и состоянием внутридомового газового 
оборудования 

02.12.2009 

14 РД 13-01-2006 Методические указания о порядке осуществления надзора за 
соблюдением требований промышленной безопасности на 
объектах газораспределения и газопотребления 

03.11.2006 

15 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и 
полиэтиленовых труб 

08.07.2003 

16 РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и 
вентиляционных промышленных труб» 

18.06.2003 

17 2003 М «Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и 
определения срока дальнейшей эксплуатации газового 
оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и 
стальных газопроводов 

10.06.2003 

18 РД 03-410-03 Инструкция по проведению комплексного технического 
освидетельствования изотермических резервуаров сжиженных 
газов  (РД 03-410-01) 

20.07.2001 

19 РД 153-39.1-059-00 Методика технического диагностирования газорегуляторных 
пунктов 

19.12.2000 

20 Постановление 
правительства №878 

Правила охраны газораспределительных сетей 
20.11.2000 

21 РД 03-380-00 Инструкция по обследованию шаровых резервуаров и 
газгольдеров для хранения сжиженных газов под давлением 

20.09.2000 

22 РД 34.20.595-97 «Рекомендации по проверке технического состояния стальных 20.01.1997 
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наружных и внутренних газопроводов систем газоснабжения 
тепловых электростанций, пиковых котельных и  котельных 
теплосети. Общие требования. Методы оценки» 

 

Актуализировано: 3 апреля 2019 г. 


