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ию из
изменений в Перечень (далее по текстуу «Перечень
«Пе
1»)
Предложения по внесению
международных и региональн
нальных (межгосударственных) стандартов,
в, а в случае их отсутствия –
национальных (государственн
твенных) стандартов, в результате применения
нения которых на
добровольной основе обеспеч
печивается соблюдение требований ТР
Р ТС 0
032/2013 (далее по тексту
«Регламент»)

Уважаемый Арман Абаевич
аевич,
прошу принять к рассмотрени
трению нижеизложенные предложения по
о вклю
включению в Перечень 1
следующих стандартов:
Раздел
Обозначение
ие и наименование стандарта
Регламента
Прил. 2
ГОСТ 20680-200
2002
Межгосударстве
рственный стандарт
«Аппараты с механическими
ме
перемешивающ
вающими устройствами»
ГОСТ 31838-201
2012
Межгосударстве
рственный стандарт
«Аппараты колонные.
коло
Технические
требования»
ГОСТ 32569-201
2013
Межгосударстве
рственный стандарт
«Трубопроводы
воды технологические
стальные. Требования
Треб
к устройству и
эксплуатации
ции на взрывопожароопасных и
химически опас
опасных производствах»
ГОСТ Р ИСО 4063-2010
40
Национальный
ьный стандарт РФ
«Сварка и родст
родственные процессы.
Перечень и условные
усло
обозначения
процессов»

Обосновани
вание необходимости
включения
ния в Перечень 1
Аппараты
ты с перемешивающими
п
устройствам
ствами и их элементы
являются
ся разновидностью
ра
сосудов,
работающих
их под избыточным
давлением
ием
Аппараты
ты колонные
ко
и их элементы
являются
ся разновидностью
ра
сосудов,
работающих
их под избыточным
давлением
ием
роводы и их элементы прямо
Трубопровод
названы
ы в разделе I Регламента

В стандарта
дартах, имеющихся в Перечне
1, например
имер в ГОСТ Р 52630-2012
названы
ы недопустимые
нед
виды
сварочных
ных процессов.
п
Однако в
Перечне 1 отсутствуют стандарты,
описывающи
ающие и классифицирующие
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Раздел
Обозначение
ие и наименование стандарта
Регламента
ГОСТ Р ИСО
СО 6520-1-2012
65
Национальный
ьный стандарт РФ
«Сварка и родст
родственные процессы.
Классификация
кация дефектов геометрии и
сплошности
ти в м
металлических материалах.
Часть 1. Сварка
варка плавлением»

Обосновани
вание необходимости
включения
ния в Перечень 1
сварочные
ные и родственные процессы.
Прочность и долговечность
оборудовани
ования, работающего под
избыточным
чным давлением,
определяетс
ляется качеством сварных
соединений
ений. Сварка является
основным
ым те
технологическим
процессом
сом и
изготовления
оборудовани
ования. В стандартах,
имеющихся
ихся в Перечне 1, например в
ГОСТ Р 52630-2012
5263
названы
недопустимы
стимые дефекты в сварных
швах. Однак
днако в Перечне 1
отсутствуют
вуют стандарты,
описывающи
ающие и классифицирующие
дефекты.

С Уважением,
Палачев Алексей Владимиров
мирович
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