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      МКС 23.060.30      

 

Изменение № 1 ГОСТ 5762–2002 Арматура трубопроводная промышленная. За-

движки на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия  

 

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сер-

тификации (протокол № _____от_______ г.)     

   

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № ______ 

 

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартиза-

ции следующих государств: ………….. 

 

   Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 

национальные органы по стандартизации*

 

  

Раздел 2. Ссылки на ГОСТ 8.002–86*, ГОСТ 20736–75*, ГОСТ 25069–81**,  

ГОСТ 25670–83**, их наименования и сноски к ним исключить; ГОСТ 27.003–90, ГОСТ 

12815–80, ГОСТ 12816–80, ГОСТ 12817–80, ГОСТ 12818–80, ГОСТ 12819–80, ГОСТ 

12820–80, ГОСТ 12821–80 и их наименования исключить; 

заменить ссылки:  

ГОСТ 2.601–2006 на ГОСТ 2.601‒2013*, ГОСТ 2.602–95 на ГОСТ 2.602‒2013, 

ГОСТ 9142–90 на ГОСТ 9142‒2014, ГОСТ 18322–78 на ГОСТ 18322‒2016; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.601–2019»; 

«ГОСТ 12.2.063–81 Система стандартов безопасности труда. Арматура промыш-

ленная трубопроводная. Общие требования безопасности» на «ГОСТ 12.2.063–2015 

Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»;  

«ГОСТ 27.002–89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и опреде-

ления» на «ГОСТ 27.002–2015 Надежность в технике. Термины и определения»;  

«ГОСТ 4666–75 Арматура трубопроводная. Маркировка и отличительная окрас-

ка»  на «ГОСТ 4666–2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке»;  

                                                 

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации – ____________ 
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«ГОСТ 9544–93 Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности за-

творов» на «ГОСТ 9544–2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затво-

ров»;  

«ГОСТ 24297–87 Входной контроль продукции. Основные положения» на «ГОСТ 

24297–2013 Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы 

контроля»; 

«ГОСТ 24856–81** (ИСО 6552–80) Арматура трубопроводная промышленная. Тер-

мины и определения» на «ГОСТ 24856–2014 Арматура трубопроводная. Термины и 

определения»»;  

ГОСТ 356–80 Заменить слово «условные» на «номинальные»; 

ГОСТ 16093–2004 Заменить обозначение на «ГОСТ 16093–2004 (ИСО 965-1:1998, 

ИСО 965-3:1998)»; 

ГОСТ 28338–89 Заменить слова «Проходы условные (размеры номинальные)» на 

«Номинальные диаметры»; 

дополнить ссылками: 

«ГОСТ 30893.1‒2002 (ИСО 2768-1-89) Основные нормы взаимозаменяемости. 

Общие допуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказан-

ными допусками 

ГОСТ 30893.2–2002 (ИСО 2768-2-89) Основные нормы взаимозаменяемости. Об-

щие допуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индивиду-

ально  

ГОСТ 33257–2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний 

ГОСТ 33259–2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требо-

вания 

ГОСТ 33272–2015 Безопасность машин и оборудования. Порядок установления и 

продления назначенных ресурса, срока службы и срока хранения. Основные положе-

ния 

ГОСТ 33857–2016 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества свар-

ных соединений. Технические требования 

ГОСТ 34287–2017 Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. 

Присоединительные размеры»; 

сноску к ГОСТ 15.001‒88** изложить в новой редакции: 

«________________________________ 
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.301‒2016 «Система разработки и постановки 

продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки 
и постановки продукции на производство»; 
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сноску к ГОСТ 2874‒82* изложить в новой редакции: 

«________________________________ 

* В Российской Федерации действуют МУ 2.1.5.1183‒03 «Санитарно-эпидемиологический надзор 

за использованием воды в системах водоснабжения промышленных предприятий» и  
СанПиН 2.1.4.1074‒01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению без-
опасности систем горячего водоснабжения»; 

 ГОСТ 8908–81 дополнить знаком сноски ‒ **;  

дополнить сноской: 

«________________________________ 

** В Российской Федерации в части пункта 1.2 действует ГОСТ Р 53441‒2009 «Основные нормы 

взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Нормальные углы и уклоны призм»; 

ГОСТ 24642–81 дополнить знаком сноски ‒ *;  

дополнить сноской: 

«________________________________ 

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53442‒2015 «Основные нормы взаимозаменяемо-

сти. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, 
ориентации, месторасположения и биения»; 

 

ГОСТ 29329‒92 дополнить знаком сноски – **; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228‒2008 «Весы неавтоматического действия. 

Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания.»; 

В конце раздела 2 дополнить: 

«П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межго-

сударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по 

указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, 

или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если 

на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 

на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный до-

кумент, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию 

этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на кото-

рый дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое 

дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку». 

Подраздел 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 27.002, ГОСТ 16504,  

ГОСТ 18322, ГОСТ 24642*, ГОСТ 24856»; 

дополнить сноской: 
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«________________________________ 

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53442‒2015». 

Подраздел 3.2. Заменить слова: «ЗИП – запасной инструмент и приспособления;» 

на «ЗИП – запасные части, инструмент и принадлежности;». 

Пункт 4.1. Заменить слова: «нормально открытые» на «нормально-открытые»; 

«нормально закрытые» на «нормально-закрытые». 

Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

«4.3 Номинальные диаметры DN – по ГОСТ 28338».  

Пункты 4.9 и 4.10 изложить в новой редакции: 

«4.9 Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей 

фланцев  ‒ по ГОСТ 33259, ГОСТ 9399 или по требованию заказчика в соответствии с 

КД на конкретную задвижку. 

4.10 Разделка концов патрубков под приварку к трубопроводу – по ГОСТ 16037, 

ГОСТ 33259, если иное не предусмотрено в КД на конкретную задвижку». 

Пункт 5.1.3 изложить в новой редакции: 

«5.1.3 Требования стойкости к внешним воздействиям 

5.1.3.1 Задвижки должны быть стойкими к воздействию климатических факторов. 

Климатическое исполнение и категорию размещения задвижки принимают по  

ГОСТ 15150 или в соответствии с КД на конкретную задвижку. 

5.1.3.2 Требования к вибростойкости, сейсмостойкости, ударостойкости, взрыво-

пожаробезопасности, защищенности от воздействия окружающей среды могут быть 

установлены в КД (ТУ) на конкретную задвижку». 

Подпункт 5.1.4.2 изложить в новой редакции: 

«5.1.4.2 Сварку, сварные соединения и контроль сварных соединений выполняют 

в соответствии с требованиями КД с учетом требований ГОСТ 33857. Методы контроля 

сварных соединений – по ГОСТ 33857, ГОСТ 3242, если иное не предусмотрено в КД 

на конкретную задвижку». 

Подпункт 5.1.4.10. Заменить слова: «пробное вещество» на «испытательная 

среда». 

Подпункт 5.1.4.13 изложить в новой редакции: 

«5.1.4.13 При всех видах испытаний следует применять средства измерения, име-

ющие действующие сроки поверок». 

Подпункт 5.1.5.1. Заменить ссылки: «ГОСТ 25670» на «ГОСТ 30893.1», «ГОСТ 

25069» на «ГОСТ 30893.2». 

Подпункты 5.1.5.5 и 5.1.5.6 изложить в новой редакции: 

«5.1.5.5 Фланцы для задвижек должны соответствовать ГОСТ 33259, ГОСТ 9399. 

Подпункт 5.1.5.15. Ссылку на ГОСТ 8908 дополнить знаком сноски ‒ *; 

normacs://normacs.ru/2TE?dob=43831.000104&dol=43878.439502
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дополнить сноской: 

«________________________________ 
* В Российской Федерации в части пункта 1.2 действует ГОСТ Р 53441–2009»; 

Пункт 5.1.5 дополнить подпунктом 5.1.5.17: 

«5.1.5.17 Присоединительные размеры задвижек к приводам – по ГОСТ 34287, 

если иное не предусмотрено в КД на конкретную задвижку. Допускается иное присо-

единение по требованию заказчика». 

Подпункт 5.1.6.1 дополнить словами: «если иное не оговорено в КД (ТУ)». 

Подпункт 5.1.6.2 изложить в новой редакции: 

«5.1.6.2 Номенклатуру показателей надежности задвижек устанавливают в соот-

ветствии с ГОСТ 12.2.063: 

- по долговечности: 

1) средний срок службы до списания (в годах); 

2) средний ресурс до списания (в циклах или часах); 

- по безотказности: средняя наработка на отказ (в циклах или часах) или вероят-

ность безотказной работы.  

Дополнительно, по требованию заказчика, допускается применять следующие по-

казатели долговечности: 

- средний срок службы до капитального (среднего и т. п.) ремонта (в годах); 

- средний ресурс до капитального (среднего и т. п.) ремонта (в циклах иличасах)». 

П р и м е ч а н и е – Численные значения показателей долговечности и безотказности в ТУ, 

КД и ЭД указывают как: «не менее … лет (циклов, часов)». 

Подпункт 5.1.6.4. Заменить ссылку: «ГОСТ 27.003» на «ГОСТ 12.2.063». 

Пункт 5.1.7. Ссылку на ГОСТ 15.001 дополнить знаком сноски ‒ *; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.301‒2016». 

Пункт 5.2.1 изложить в новой редакции: 

«5.2.1 Верификация (входной контроль) материалов и комплектующих изделий – 

по ГОСТ 24297». 

Пункт 5.3.3. Ссылку на ГОСТ 15.001 дополнить знаком сноски ‒ *; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.301‒2016»; 

ссылку на ГОСТ 2.601 дополнить знаком сноски ‒ **; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 2.601‒2019». 
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Пункт 5.4.1 изложить в новой редакции: 

«5.4.1 Маркировка задвижек – по ГОСТ 4666, если иное не оговаривается требо-

ванием заказчика». 

Пункт 5.4.4 Заменить слова: «условный проход (номинальный размер)» на «номи-

нальный диаметр». 

Пункт 6.4 изложить в новой редакции: 

«6.4 Требования к показателям безопасности (назначенным показателям)»; 

Подпункты 6.4.1, 6.4.2 и 6.4.4 изложить в новой редакции: 

«6.4.1 Необходимость установления показателей безопасности (назначенных по-

казателей) для задвижек, их отдельных деталей, узлов и комплектующих элементов 

определяют в соответствии с ГОСТ 12.2.063. 

6.4.2 Устанавливают следующую номенклатуру назначенных показателей: 

- назначенный срок службы (в годах), 

- назначенный ресурс (в циклах или часах). 

Назначенные показатели приводят по согласованию с разработчиком задвижек в 

НД, регламентирующей эксплуатацию систем, в которых применяются задвижки, либо 

непосредственно в ТУ, КД на конкретные задвижки. 

6.4.4 При достижении конкретной задвижкой одного из назначенных показателей, 

ее эксплуатацию прекращают с последующим проведением экспертизы промышлен-

ной безопасности либо проводят техническое диагностирование с целью определения 

остаточного срока службы (ресурса) и возможности продления назначенных показате-

лей. Работы по продлению назначенных показателей проводят с учетом требований 

ГОСТ 33272». 

Пункт 7.1 изложить в новой редакции: 

«7.1 Серийно выпускаемые задвижки подвергают приемо-сдаточным, периодиче-

ским, квалификационным и типовым испытаниям в соответствии с ГОСТ 15.309 и 

ГОСТ 15.001*»; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 15.301‒2016». 

Пункт 7.4 исключить. 

Раздел 7 дополнить пунктом 7.8: 

«7.8 Оформление результатов периодических, квалификационных и типовых ис-

пытаний ‒ в соответствии с ГОСТ 33257 протоколом и (или) актом». 

Пункт 8.2 изложить в новой редакции: 
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«8.2 Требования, предъявляемые к условиям, обеспечению и проведению испы-

таний, требования к испытательным стендам и средам, средствам измерений, а также 

критерии положительной оценки результатов испытаний – по ГОСТ 33257». 

Пункт 8.3. Заменить слова: «пробного вещества» на «испытательной среды»; 

«пробных веществ» на «испытательных сред»; 

четвертый абзац, второе предложение, изложить в новой редакции: 

«Допускается многократное использование в качестве испытательной среды пи-

тьевой воды по ГОСТ 2874*»; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
* В Российской Федерации действуют МУ 2.1.5.1183-03 и СанПиН 2.1.4.1074-01». 

Подраздел 8.5 изложить в новой редакции: 

«8.5 Визуальный и измерительный контроль  

8.5.1 При визуальном контроле проверяют соответствие задвижки сборочному 

чертежу, комплектность, полноту и правильность маркировки, наличие заглушек или 

других защитных средств, обеспечивающих защиту патрубков  от проникания загряз-

нений в полости арматуры, а также отсутствие повреждений на наружных и уплотни-

тельных поверхностях. 

8.5.2 При измерительном контроле проверяют габаритные и присоединительные 

размеры, массу задвижек. Контроль размеров проводят с помощью универсального из-

мерительного инструмента. 

8.5.3 Контроль массы проводят при изготовлении первой партии задвижек одного 

типоразмера, изготовленной в текущем году, а также при проведении периодических 

испытаний. В случае внесения изменений, влияющих на массу изделия, проводят кон-

троль массы при типовых испытаниях. 

 Массу задвижек контролируют на весах для статического взвешивания по  

ГОСТ 29329**»; 

дополнить сноской: 

«________________________________ 
** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228‒2008». 

8.5.4 Масса не должна превышать значений, указанных в КД на конкретную за-

движку. Отклонение фактической массы конкретной задвижки не должно быть больше 

5 % от массы, указанной в КД». 

Пункт 8.6.3 изложить в новой редакции: 

«8.6.3 Задвижку выдерживают при пробном давлении Pпр, указанном в КД на кон-

кретную задвижку (испытание на прочность) в течение времени, указанного в ГОСТ 

33257. После выдержки давление снижают до номинального (рабочего) (испытание на 
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плотность) и проводят визуальный контроль в течение времени, необходимого для 

осмотра, но не менее 1 мин. 

Допускается не снижать давление до номинального (рабочего), а осматривать за-

движку при пробном давлении при условии соблюдения правил техники безопасно-

сти». 

Пункт 8.7.2. Заменить слова: «Пробное вещество» на «Испытательная среда» 

Пункт 8.7.3 изложить в новой редакции: 

«8.7.3 Давление испытательной среды должно соответствовать номинальному 

давлению и/или рабочему давлению, если это предусмотрено в КД на конкретную за-

движку».  

Пункт 8.7.5 изложить в новой редакции: 

«8.7.5 Время выдержки при установившемся давлении должно быть не менее зна-

чений, приведенных в ГОСТ 33257». 

Пункт 8.7.6. Заменить слово: «протечку» на «утечку». 

Пункт 8.7.7. Заменить слово: «Протечки» на «Утечки». 

Пункт 8.8.1. Заменить слова: «Пробные вещества» на «Испытательные среды» 

Пункт 8.8.8. Заменить слова: «пробного вещества» на «испытательной среды». 

Пункт 8.8.9. Заменить слова: «протечки пробного вещества» на «утечки испыта-

тельной среды». 

Пункт 8.8.10. Заменить ссылку «ГОСТ 9544» на «ГОСТ 33257». 

Подраздел 8.9 и пункты 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3 исключить. 

Пункт 11.2. Исключить слова: «в условиях эксплуатации». 

Приложение А. Таблица А.1. Заменить слово: «протечки» на «утечки» (6 раз); 

для отказа по пункту 4 во втором столбце заменить слова: «Седлозапирающий 

элемент на  «Седло-запирающий элемент».   

Библиографические данные. Исключить код группы  «Г18»; 

Заменить: код «ОКП 37 0000» на «ОКПД2 28.14.»;  

ключевые слова «пробное вещество» на «испытательная среда».  
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