Пояснительная записка
к проекту межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2018
«Приборы отопительные. Общие технические условия»
(пересмотр ГОСТ 31311-2005)

Пересмотр

межгосударственного

стандарта

ГОСТ

31311-2005

«Приборы отопительные. Общие технические условия» приобрел особую
актуальность в связи с введением в Российской Федерации с 28 июня 2018 г.
обязательной сертификации всех типов радиаторов отопления и конвекторов
отопительных в рамках реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 17 июня 2017 г. № 717 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. №
982».
После введения обязательной сертификации отдельные требования
ГОСТ 31311-2005 стали обязательными для всех лиц (изготовителей,
импортеров,

оптовых

осуществляющих

выпуск

поставщиков
в

и

обращение

розничных
отопительных

продавцов),
приборов

на территории Российской Федерации.
Вместе с тем ГОСТ 31311-2005 с момента его принятия и введения
в действие ни разу не пересматривался и не актуализировался, в связи с чем
многие его положения в настоящее время не соответствуют современному
уровню развития отрасли производства отопительных приборов, наилучшим
практикам

изготовления

отопительных

приборов,

необходимому

для

обеспечения потребителей надлежащей информацией о товаре уровню
раскрытия сведений на упаковке и в сопроводительной документации.
В этой связи в рамках пересмотра ГОСТ 31311-2005 предусматривается
внесение в него изменений и дополнений, касающиеся:
- уточнения области применения ГОСТ 31311 путем исключения из нее
полотенцесушителей,

которые

водоснабжения, а не отопления;

применяются

в

системах

горячего
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- актуализации

перечня

используемых

в

разделе

2

и

тексте

межгосударственного стандарта ГОСТ 31311 нормативных ссылок на другие
межгосударственные стандарты ГОСТ;
- совершенствования понятийного аппарата ГОСТ 31311 (раздел 3)
посредством корректировки определений терминов «отопительный прибор»,
«радиатор», «конвектор» и «температурный напор», а также дополнения
ГОСТ

31311

дефинициями

«периодические

понятий

испытания»,

«приемосдаточные

«определительные

испытания»,
испытания»,

«сертификационные испытания» и т.д.;
- детализации и систематизации классификации отопительных приборов
на основные виды (раздел 4) по различным признакам (материал и метод
изготовления, конструктивное исполнение, способ монтажа);
- конкретизации

требований

по

обеспечению

герметичности

и

статической прочности отопительных приборов, в том числе в части
определения остаточной деформации штампованных радиаторов, а также
недопустимости

введения

потребителя

в

заблуждение

относительно

заявляемых изготовителем показателей максимального рабочего давления,
являющегося

основным

параметром

безопасности

эксплуатации

отопительного прибора;
- изменения требований к различным типам отопительных приборов
по уровню минимальной толщины стенки (трубы), соприкасающейся с водой,
с учетом современного уровня развития промышленного производства и
совершенствования материалов;
- разделения отопительных приборов на эксплуатирующиеся в открытых
и закрытых системах теплоснабжения с различными требованиями по
толщине стенки, соприкасающейся с водой, а также необходимым
понятийным аппаратом;
- упрощения

требований

к

комплектности

(эксплуатационной

документации) отопительных приборов путем введения термина «этикетка
отопительного прибора»;
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- конкретизации требований к маркировке и потребительской упаковке
отопительных приборов в целях обеспечения полного и достоверного
информирования потребителей;
- совершенствования и упрощения требований к осуществлению
приемки отопительных приборов, включая отмену требований о проведении
на производстве выборочных приемосдаточных испытаний отопительных
приборов на показатели номинального теплового потока, а также учет
особенностей

осуществления

приемки

при

позаказном

производстве

отопительных приборов;
- актуализации

требований

к

транспортированию

и

хранению

отопительных приборов, методам их испытаний, гарантиям изготовителя;
- уточнения требований к монтажу и эксплуатации отопительных
приборов в целях обеспечения их надлежащего и безопасного использования.
Внесение вышеуказанных изменений и дополнений при пересмотре
межгосударственного

стандарта

позволит

обеспечить

применение

полных, современных и актуальных требований к отопительным приборам, их
отдельным типам, используемым при изготовлении материалам и процессам
производства, в том числе при проведении в Российской Федерации
обязательной

сертификации

радиаторов

отопления

и

конвекторов

отопительных.
Данная актуализация необходима для достижения разумного баланса
между обеспечением прав и законных интересов потребителей и нормальных
условий ведения условий ведения предпринимательской деятельности
в отрасли отопительных приборов, а также равных, прозрачных и
справедливых

правил

добросовестной

конкуренции

и

надлежащей

регуляторной практики для участников рынка производства и обращения
радиаторов и конвекторов.
Исполнительный директор АПРО

__________ А.В. Квашнин

