
   

  

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

  

от 16 декабря 2002 года N 448 

  

 

Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации 

 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации  

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317 "Об утверждении Правил пользования 

газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 20, ст.1870) 

  

приказываю:  

Утвердить нормативные акты, необходимые для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317: 

  

Порядок обеспечения потребителей газом в периоды похолоданий и в случае аварийных ситуаций на газотранспортных системах (приложение 1); 

  

Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, 

теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов (приложение 2); 

  

Порядок согласования с органами государственного энергетического надзора технических условий на разрабатываемое газоиспользующее 

оборудование (приложение 3); 

  

Порядок проверки знания нормативных правовых и технических документов, регулирующих вопросы рационального и эффективного 

использования газа (приложение 4); 

  

Положение об отключении газоиспользующего оборудования (приложение 5); 

  

Требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций (приложение 6); 

  

Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании 



(приложение 7). 

  

Министр 

 И.Х.Юсуфов  

      

       

 Зарегистрировано 

 в Министерстве юстиции 

 Российской Федерации 

 4 февраля 2003 года, регистрационный N 4181  

       

Приложение 3 

 к приказу Министерства 

 энергетики Российской Федерации от 16.12.2002 N 448  

 

       

       

       

 ПОРЯДОК 

 согласования с органами госэнергонадзора технических условий на разрабатываемое газоиспользующее оборудование  

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 года N 317. 

  

1. Технические условия на все разрабатываемое в Российской Федерации оборудование, использующее газ в качестве топлива или сырья, с 

номинальным расходом свыше 1 куб. метра в час подлежат согласованию с органами госэнергонадзора Российской Федерации. 

  

2. Организация - разработчик оборудования должна представить для согласования в уполномоченные Министерством энергетики Российской 

Федерации подразделения государственного энергетического надзора проект технических условий, который должен содержать следующие разделы: 

  

2.1. введение, в котором приводятся: 

  

2.1.1. основные данные об организации - разработчике оборудования; 

  

2.1.2. вид разрабатываемого оборудования, цели и задачи его разработки; 



  

2.2. общие технические требования, в которых приводится перечень нормативных документов, требованиям которых должно соответствовать 

разрабатываемое оборудование; 

  

2.3. основные характеристики, в которых указываются технические, экономические, экологические, эргономические показатели, а также 

показатели надежности, которым должно соответствовать разрабатываемое оборудование; 

  

2.4. требования к системам автоматического регулирования и управления, где указываются параметры работы оборудования, которые должны 

обеспечиваться методами автоматического регулирования и управления; 

  

2.5. требования к комплектующим изделиям и исходным материалам; 

  

2.6. требования к приемке, в которых указываются все виды испытаний, которым должно быть подвергнуто разрабатываемое оборудование; 

  

2.7. указания по эксплуатации, в которых приводятся технические нормативные документы, которыми необходимо руководствоваться при 

эксплуатации оборудования; 

  

3. Рассмотрение технических условий производится в течение 15 рабочих дней с даты подачи соответствующих документов. В случае отказа в 

согласовании, органы государственного энергетического надзора направляют организации - разработчику оборудования соответствующее уведомление 

в письменном виде с изложением причин отказа в согласовании, подлежащих устранению. 

  


