
Газовый фильтр подлежит учету 
в территориальном органе 
Ростехнадзора

О разъяснении вопроса о постановке на учет оборудования, работающего под избыточным давлением 
<Письмо> Ростехнадзора от 21.11.2019 № 09-00-06/9141

Управление государственного строительного 
надзора Федеральной службы по экологиче
скому, технологическому и атомному надзору, 
рассмотрев обращение, поступившее по ин
формационным сетям общего пользования, 
сообщает.

Подпунктом «а» пункта 217 Федеральных 
норм и правил в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной бе
зопасности опасных производственных объек
тов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», 
утвержденных приказом Ростехнадзора 
от 25.03.2014 № 116, зарегистрированным 
Минюстом России 19.05.2014, per. № 32326 
(далее -  ФНП ОРПД), установлено, что реги
страции в государственном реестре ОПО 
подлежат объекты, на которых используется 
оборудование, работающее под избыточным 
давлением, подлежащее учету в территори
альных органах Ростехнадзора.

В соответствии с подпунктом «а» пунк
та 215 ФНП ОРПД не подлежит учету в ор
ганах Ростехнадзора и иных федеральных 
органах исполнительной власти в области 
промышленной безопасности следующее обо
рудование под давлением: сосуды, работающие 
со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) 
при температуре стенки не более 200 °С, у ко

торых произведение значений рабочего дав
ления (МПа) и вместимости (м) не превы
шает 0,05, а также сосуды, работающие 
со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) 
при указанной выше температуре, у которых 
произведение значений рабочего давления 
(МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0.

Разделом II технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности обо
рудования, работающего под избыточным 
давлением» (ТР ТС 032/2013), принятым ре
шением Совета Евразийской экономической 
комиссии от 02.07.2013 № 41 определено, что 
группа 1 включает рабочие среды, состоящие 
из воспламеняющихся, окисляющихся, го
рючих, взрывчатых, токсичных и высокоток
сичных газов, жидкостей и паров в однофаз
ном состоянии, а также их смесей, к которым 
относится природный газ.

Учитывая, что произведение 
Р (МПа) х V(M3) = 0,3 х 1,09 = 0,327 > 0,05, 
газовый фильтр подлежит учету в террито
риальном органе Ростехнадзора. Порядок 
постановки оборудования на учет установлен 
пунктом 216 ФНП ОРПД.
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