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 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
 

 ПИСЬМО 
 

 от 26 июня 2020 года N 1858-ОГ/03 
 

 
 [По вопросу отдельных положений ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические 

стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и 
химических опасных производствах" ]  

Управление технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии рассмотрело обращение от 28 мая 2020 г. N 9726 по 

вопросу отдельных положений ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах"  в и в пределах установленной компетенции сообщает. 

 

В стандарте ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах"  

допущена опечатка. В таблице 12.7 ГОСТ 32569-2013 "Допустимые размеры выборки после 

удаления дефектов в сварных швах трубопроводов" , во второй строке таблицы вместо "Для 

трубопроводов PN>10 МПа, трубопроводов I категории или работающих при температуре ниже 

минус 70°C" должно быть "Для трубопроводов PN>10 МПа, трубопроводов I категории, 

работающих при температуре ниже минус 70°C". Это означает, что если у трубопровода I 

категории PN>10 МПа или он работает при температуре ниже минус 70°С, то используются 

критерии, в верхней части таблицы. Если же у трубопровода I категории PN 10 МПа или он 

работает при температуре выше минус 70°С, то используются критерии для трубопроводов I-IV 

категорий. 

 

Соответствующая поправка будет подготовлена в соответствии с ГОСТ 1.2-2015 

"Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и 

рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 

обновления и отмены"  в установленном порядке. 

 

В связи с тем, что межгосударственный технический комитет по стандартизации N 155 

"Соединения трубопроводов общемашиностроительного применения" находится в стадии 

реорганизации, при возникновении дополнительных вопросов, касающихся ГОСТ 32569-2013 , 

можете обратиться к разработчикам указанного стандарта: 

 

ООО "НТП Трубопровод" (Контакты: 111141, г.Москва, ул.Плеханова, д.7, тел.: +7 (495) 225-

9435, e-mail: info@truboprovod.ru); 

 

Ассоциации "СЦ НАСТХОЛ" (Контакты: г.Москва, 1-й Балтийский пер., д.6/21, корп.3, 

125315, тел.: +7 (499) 940-02-15, e-mail: nasthol@nasthol.ru). 

 

Начальник Управления 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7K0NC
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7K0NC
kodeks://link/d?nd=1200128308&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200128308&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200128308&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200128308&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3
kodeks://link/d?nd=1200111138&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3


 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

технического регулирования 

и стандартизации 

И.А.Киреева  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

рассылка 

 

По вопросу отдельных положений ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические стальные. 

Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химических опасных 

производствах" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=565212737
kodeks://link/d?nd=565212737
kodeks://link/d?nd=565212737

