
Основанием для проведения режимно-наладочных испытаний служат положения 
действующих нормативно-технических документов, в частности: 

П 2.5.4, П 2.5.5, П 5.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок [1] 

П 34 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ [2] 

П 10.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов [3]  
 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002 г. N 317 

Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по 
газоснабжению в Российской Федерации 

 
Правила пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в 

Российской Федерации 
 
34. В процессе эксплуатации газоиспользующего оборудования с периодичностью не реже 
одного раза в 3 года должны проводиться следующие режимно-наладочные работы: 
а) теплотехническая (режимная) наладка газоиспользующего оборудования; 
б) наладка средств автоматического регулирования и контроля; 
в) наладка теплоутилизирующего оборудования; 
г) наладка вспомогательного оборудования. 
35. При условии работы газоиспользующего оборудования без нарушения установленных 
режимов и на основании обследования, проведенного органом государственного надзора, 
указанным органом может быть принято решение о перенесении срока проведения очередных 
режимно-наладочных работ. Решение о переносе срока оформляется соответствующим актом 
с указанием нового срока. 
36. Внеочередные режимно-наладочные работы производятся: 
а) после капитального ремонта и реконструкции газоиспользующего оборудования; 
б) при отклонении теплотехнических характеристик потребляемого газа за пределы 
установленных нормативно-техническими документами значений; 
в) по предписанию органа государственного надзора, выданному в установленном порядке. 
37. По результатам проведения режимно-наладочных работ наладочной организацией 
составляются технический отчет, отражающий показатели, влияющие на эффективность 
использования газа при различных режимах работы газоиспользующего оборудования, и 
режимные карты.  
38. Требования к составлению методик проведения пусконаладочных и режимно-наладочных 
работ, а также требования к содержанию технических отчетов наладочных организаций 
определяются Министерством энергетики Российской Федерации. 
39. Оценка качества выполненных наладочной организацией работ осуществляется органом 
государственного надзора по результатам инструментальной проверки режимов наладки 
газоиспользующего оборудования с участием представителей организации, эксплуатирующей 
газоиспользующее оборудование, и наладочной организации, а также по результатам 
рассмотрения технического отчета о наладке этого оборудования. При несоответствии 
режимов наладки оборудования паспортным или проектным показателям 
энергоэффективности повторно проводятся режимно-наладочные работы. По окончании 
режимно-наладочных работ составляется акт. 
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