ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта межгосударственного стандарта
«Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем
водяного отопления зданий. Общие технические условия» (пересмотр
ГОСТ 30815-2002)
(Шифр темы: 1.13.144-2.105.18)
1. Основание для пересмотра стандарта
Разработка проекта межгосударственного стандарта «Терморегуляторы
автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий.
Общие технические условия» (пересмотр ГОСТ 30815-2002) осуществляется
в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2018 год
(шифр темы в ПНС 1.13.144-2.105.18) для решения следующих задач
обновления стандарта:
- введение в стандарт положений для идентификации терморегуляторов, а
также ряда их технических характеристик, посредством введения раздела с
определениями используемых стандарте терминов, а также ссылок на
стандарты, в которых эти термины стандартизованы;
- корректировка структуры и положений стандарта в связи изменениями
требований
основополагающего
стандарта
ГОСТ
1.5-2001
«Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению» к структуре и содержанию стандартов на общие
технические условия;
- уточнение требований правил приемки терморегуляторов, проводимых
испытаний терморегуляторов для подтверждения их соответствия
требованиям стандарта, критериям оценки соответствия и оформления
результатов испытаний.
Пересмотр ГОСТ 30815-2002 позволит исключить неоднозначности в
идентификации
терморегуляторов,
требований
к
техническим
характеристикам терморегуляторов, их испытаний и применяемым методам
оценки их соответствия стандарту, а также исключить положения, не
позволяющие учитывать особенности применения требований национального
законодательства стран, входящих в Содружество Независимых Государств.
2. Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются автоматические терморегулирующие
клапаны (терморегуляторы), работающие без использования постороннего

источника энергии (прямого действия), предназначенные для регулирования
тепловой мощности отопительных приборов в системах водяного отопления
зданий и сооружений при температуре теплоносителя до 120 °С и
номинальном давлении до 1,0 МПа включительно.
3. Сведения о соответствии предлагаемого проекта Стандарта
требованиям межгосударственной системы стандартизации
Разработка стандарта выполнена в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 1.0–2015 «Межгосударственная система стандартизации.
Основные положения»;
- ГОСТ 1.2–2015 «Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации
по
межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
обновления и отмены»;
- ГОСТ 1.5–2001 «Межгосударственная система стандартизации.
Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации
по
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению,
изложению, оформлению, содержанию и обозначению».
4.Сведения о соответствии проекта стандарта международным
(региональным) стандартам
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди
международных и региональных стандартов.
5. Сведения о связи документа с утверждёнными техническими
регламентами
Проект ГОСТ «Терморегуляторы автоматические отопительных приборов
систем водяного отопления зданий. Общие технические условия» не связан с
требованиями технических регламентов Содружество Независимых
Государств.
6. Перечень исходных документов использованных при разработке
стандарта
ГОСТ 2.601—2013 Единая система конструкторской документации.
Эксплуатационные документы
ГОСТ 12.2.063—2015 Арматура трубопроводная. Общие требования
безопасности
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия
ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические
условия
ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные. Марки
ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500
кг. Общие технические условия

ГОСТ 5959—80 Ящики из листовых древесных материалов неразборные
для грузов массой до 200 кг. Общие технические условия
ГОСТ 6357—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная
цилиндрическая
ГОСТ 10589—2016 Полиамид 610 литьевой. Технические условия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия
климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые
давлением. Марки
ГОСТ 17711—93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
ГОСТ 24856—2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения
ГОСТ 26663—85 Пакеты транспортные. Формирование с применением
средств пакетирования. Общие технические требования
ГОСТ 26996—86 Полипропилен и сополимеры пропилена. Технические
условия
ГОСТ 33756—2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие
технические условия
ГОСТ 33781—2016 Упаковка потребительская из картона, бумаги и
комбинированных материалов. Общие технические условия
7. Сведения о разработчике стандарта (с указанием его почтового
адреса, номера контактного телефона и адреса электронной почты)
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, дом № 31, корпус 2
Mail: a.czukanov@vniismt.ru
Тел. 8 (495) 543 72 62 доб. 2108
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