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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПИСЬМО 
от 23 января 2018 г. N 09-00-06/445 

 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ БАЛЛОНОВ 

 
Управление государственного строительного надзора Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, рассмотрев обращение, поступившее по информационным сетям 
общего пользования, сообщает. 

Пунктом 2.4 "Методики технического освидетельствования стальных сварных баллонов для 
сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 МПа, изготовленных по ГОСТ 15860-84" (МТО 
14-3Р-004-2005), разработанной открытым акционерным обществом "Российский 
научно-исследовательский институт трубной промышленности" (ОАО "РосНИТИ"), распространяющейся на 
баллоны вместимостью 5, 12, 27 и 50 л на рабочее давление до 1,6 МПа, изготовленные по ГОСТ 15860, 
согласованной с Ростехнадзором письмом от 10.01.2006 N 09-03/3 и техническим комитетом по 
стандартизации "Стальные и чугунные трубы и баллоны", установлено, что срок службы баллонов должен 
быть не более 40 лет, после окончания срока службы баллон должен быть выбракован. 

ОАО "РосНИТИ" также разработало "Методику технического освидетельствования стальных 
бесшовных баллонов малой и средней вместимости на рабочее давление до 19,6 МПа, изготовленных по 
ГОСТ 949-73" (МТО 14-3Р-001-2002), которая распространяется на баллоны малой (до 12 л) и средней (от 
20 до 50 л) вместимости на рабочее давление до 19,6 МПа, изготовленные по ГОСТ 949. 

Данная МТО 14-3Р-001-2002 согласована с Ростехнадзором письмом от 23.06.2003 N 12-06/574, 
утверждена техническим комитетом по стандартизации "Стальные и чугунные трубы и баллоны", и в ней 
пунктом 2.8 установлен срок службы для вышеуказанных баллонов. 

Согласно п/п 1 таблицы 2 срок службы баллонов, находящихся в эксплуатации для наполнения 
газами, вызывающими разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со 
скоростью не более 0,1 мм/год, а также, согласно п/п 2 таблицы 2 баллонов для ацетилена, должен быть не 
более 40 лет, после окончания срока службы баллон должен быть выбракован. 

В связи с этим считаем недопустимым наполнение и эксплуатацию баллонов, изготовленных до 
01.02.2014 по ГОСТ 15860 и по ГОСТ 949, используемых для газоснабжения населения, срок службы 
которых превысил 40 лет. 

В соответствии с ранее действовавшим законодательством Российской Федерации в области 
промышленной безопасности (Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов", Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, 
работающих под давлением (ПБ 03-576-03), требование о сроке службы равном 20 годам отсутствовало, и 
продление срока эксплуатации оборудования осуществлялось по результатам технического 
диагностирования. 

Поэтому если по результатам технического диагностирования, проведенного ранее, был продлен срок 
службы баллона (группы баллонов), то они могут эксплуатироваться до срока, указанного в заключении 
экспертизы промышленной безопасности. 

Для баллонов, изготовленных после 01.02.2014, расчетный срок службы с даты изготовления 
(производства) указывается изготовителем в паспорте баллона в соответствии с пунктом 22 Технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" 
(ТР ТС 032/2013). 

Учитывая, что согласно пункту 28 Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности", утвержденных приказом 
Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538, зарегистрированным Минюстом России 26.12.2013 N 30855, срок 
дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы (в том числе баллонов), с указанием условий его 
дальнейшей безопасной эксплуатации указывается в заключении экспертизы, то наличие клейма не 
требуется. 

 
Начальник 

управления государственного 
строительного надзора 

М.А.КЛИМОВА 



Письмо Ростехнадзора от 23.01.2018 N 09-00-06/445 
"О проведении технического диагностирования баллонов" 
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