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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ КОМИТЕТЕ ТК 259 

 
      Председатель ТК 259: Лавреженкова Валентина Петровна  

 
      Заместитель председателя ТК 259: Тарасьев Юрий Иванович 

 
      Организация, ведущая секретариат ТК 259: АО «Научно-производственная фирма 

«Центральное конструкторское бюро  
арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА»)  
 

      Ответственный секретарь: Дунаевский Семён Наумович 
 

 
      Члены ТК,  
      имеющие статус активного члена 

 

      (с правом голосования по всем вопросам): 

1) АО «Армагус»       15) ОАО «МосЦКБА» 
      2) АО «Армалит» 16) НП «СЦ НАСТХОЛ»  
      3) ПКТИ «Атомармпроект» 17) ООО «НИИ «Транснефть» 
      4) АО «Благовещенский арматурный завод» 18) АО «НИИхиммаш» 
      5) АО «ВНИИАЭС» 19) НПАА 
      6) АО «ВНИИСТ» 20) АО «Пензтяжпромарматура»        
      7) ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 21) НП «Российское теплоснабжение»       
      8) АО «Газпром оргэнергогаз» 22) Ростехнадзор 
      9) ООО «НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» 23) ООО «САМАРАВОЛГОМАШ» 
      10) АО «Завод «Знамя труда» 24) ЗАО «Фирма «Союз-01»        
      11) АО «ИркутскНИИхиммаш» 25) ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» 
      12) АО «НПП «Компенсатор» 26) ООО ЦНИПИ «СТАРК»   
      13) ООО «Курганский арматурный завод» 27) АО НПО «Тяжпромарматура» 
      14) ООО «Ленпромарматура»    28) АО «НПФ «ЦКБА»                                                 

 

Секретариатом ТК 259 в 2020 году с целью актуализации данных и подтверждения намере-

ния продолжать работу была проведена плановая перерегистрация членов ТК 259. 27 организаций 

- членов ТК подтвердили своё намерение продолжать работу в ТК и выполнять обязанности члена 

ТК. 

Приказом Росстандарта № 747 от 16.04.2020 г. в структуру ТК 259 внесены следующие из-

менения: 

 Председателем ТК 259 назначен главный конструктор АО «НПФ «ЦКБА» - Лавре-

женкова Валентина Петровна 

 Принята в члены ТК 259 (с правом голосования) одна организация – АО «Армалит» 
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 Исключены из постоянных членов ТК 259 по собственному желанию следующие ор-

ганизации: 

- ЗАО Фирма «Проконсим» (письмо б/н от 18.10.2017 г.); 

- ОАО НИИ «Лопастных машин» (письмо б/н от 11.02.2020);   

- ЗАО «Тулаэлектропривод» (письмо № 516-т/д от 27.02.2020). 

 Исключена из членов ТК 259 в связи с систематическим невыполнением обязанно-

стей одна организация – ОАО «Фирма ОРГРЭС» (организация в стадии ликвидации). 

2 РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 

2.1 Секретариатом ТК 259 рассмотрены предложения по актуализации Перечней стандартов, 

в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и обо-

рудования» в части трубопроводной арматуры и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением». 

3 РАБОТЫ ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

3.1 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 24 ноября 2020 г. № 1153-ст введён в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации межгосударственный стандарт ГОСТ 34655–2020 «Арматура трубопроводная. 

Прокладки овального, восьмиугольного сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры. 

Конструкция, размеры и общие технические требования». Дата введения в действие – 01.01.2021. 

3.2 Разработаны первые редакции проектов национальных стандартов: 

- ГОСТ Р «Устройства предохранительные для защиты от избыточного давления. Часть 3.  

Предохранительные клапаны и разрывные мембраны в сочетании» (ISO 4126–3:2006, MOD) 

(разработчики – АО «НПФ «ЦКБА» и ФГУП «Стандартинформ»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Требования к материалам арматуры, применяемой 

для сероводородсодержащих сред» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»). 

3.3 Завершена разработка окончательных редакций проектов национальных 

стандартов и изменений: 

- изменение ГОСТ Р 52376-2005 «Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы. 

Основные размеры» (разработчик –  ЗАО «Фирма «Союз 01»). 
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4 РАБОТЫ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

4.1 Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 

приняты:  

- ГОСТ 34655–2020 «Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного се-

чения, линзовые стальные для фланцев арматуры. Конструкция, размеры и общие технические 

требования» (протокол от 29.05.2020 № 130-П); 

- Изменение к ГОСТ 21345-2005 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые, конусные и 

цилиндрические на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия» (про-

токол от 31.08.2020 № 132-П); 

- Изменение ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке» 

(протокол от 30.11.2020 № 135-П); 

- Изменение ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования 

безопасности» (протокол от 30.11.2020 № 135-П). 

4.2 Разработаны первые редакции проектов межгосударственных стандартов и 

изменений: 

- Изменение ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие 

технические условия» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- Изменение к ГОСТ 5762-2002 «Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на но-

минальное давление не более РN 250. Общие технические условия» (разработчик – 

АО «НПФ «ЦКБА»); 

- Изменение ГОСТ 31294-2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие тех-

нические условия» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Испытания в процессе монтажных, пуско-наладочных 

работ и в процессе эксплуатации» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»). 

4.3 Продолжена подготовка окончательных редакций проектов межгосударственных 

стандартов: 

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» 

(разработчик – ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»); 

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Руководство по эксплуатации. Правила выполнения» 

(разработчик – НПАА); 
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- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Руководство по эксплуатации приводов и исполнитель-

ных механизмов. Правила выполнения» (разработчик – НПАА); 

- ГОСТ «Заглушки фланцевые стальные для арматуры, соединительных частей и трубопро-

водов. Конструкция, размеры и общие технические требования» (разработчик – 

АО «НПФ «ЦКБА»). 

4.4 Разработаны окончательные редакции проектов межгосударственных стандартов 

и изменений: 

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Разъёмные бугельные соединения. Расчёт на прочность 

и герметичность» (разработчик – АО «ИркутскНИИхиммаш»);  

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Уплотнения на основе терморасширенного графита. 

Общие технические требования» (разработчики – ООО «Силур», АО «Унихимтек», 

АО «НПФ «ЦКБА»). 

5 РАБОТЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

5.1 Секретариатом ТК 259 были рассмотрены 3 проекта стандарта ISO, поступивших от 

ТК 23 в рамках деятельности ИСО/ТК 067/ПК 7. 

5.2 Проведено голосование в ИСО/ТК 153 от имени Российской Федерации по 6 стандартам.  

6 СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ ГОЛОСОВАНИЯХ И ПРИНЯТЫХ ПО НИМ 

РЕШЕНИЯМ 

6.1 Сведения о состоявшихся в 2020 году голосованиях и принятых по ним решениям 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

№ 
п/п 

Дата  
проведения  
голосования 

Объект голосования 
(наименование проекта 

стандарта) 

Форма 
проведения 
голосова-

ния 

Результаты 
голосования 
(количество 

бюллетеней от 
членов ТК 259) 

1 февраль –  
март 2020  

ГОСТ «Арматура трубопроводная. 
Уплотнительные материалы на основе 
терморасширенного графита. Общие 
технические условия» 

заочное  Согласовано: 25 
Не согласовано: 0 
Нет ответа: 4 
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7 СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИТЕТАМИ 

7.1 Сотрудничество с ТК 5 «Судостроение» 

7.1.1 В рамках взаимодействия между ТК 259 и ТК 5 в 2020 году рассмотрено 2 проекта 

стандартов, полученных от ТК 5: 

- окончательная редакция ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для 

слива нефтесодержащих вод и нефтяных остатков. Размеры и технические требования»; 

- окончательная редакция ГОСТ Р «Суда морские. Международное фланцевое соединение для 

слива сточных вод. Размеры и технические требования». 

7.1.2 Продолжается разработка ГОСТ «Арматура трубопроводная. Арматура судовых 

систем. Общие технические условия» (разработчики – НИИ «Лот» ФГУП «Крыловский 

государственный научный центр», КБ «Армас» АО «ЦТСС», АО «НПФ «ЦКБА»). 

7.2 Сотрудничество с ТК 012 «Методология стандартизации» 

В рамках взаимодействия с ТК 012 в 2020 году рассмотрено 5 проектов основополагающих 

национальных стандартов: 

- первая редакция ГОСТ 1.4 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. 

Межгосударственные технические комитеты по стандартизации. Правила создания и 

деятельности»; 

- окончательная редакция ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные российской федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, 

внесения поправок и отмены»; 

- окончательная редакция ГОСТ Р 1.12 -2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Термины и определения»; 

- окончательная редакция Рекомендаций Р «Методические рекомендации по применению 

федеральными органами исполнительной власти ссылок в нормативных правовых актах на 

документы национальной системы стандартизации»; 

- окончательная редакция ГОСТ Р 1.1 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Технические комитеты по стандартизации и проектные технические комитеты по стандартизации. 

Правила создания, деятельности и ликвидации». 

7.3 Сотрудничество с ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» 

7.3.1 В рамках «Протокола о взаимодействии в сфере стандартизации, организационно-

технической и информационной сферах» и «Программы совместных работ» между ТК 259 и ТК 23, 
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секретариатом ТК 259 в 2020 году рассмотрено более 25 проектов национальных стандартов, 90 

предварительных национальных стандартов (ПНСТ), 28 межгосударственных стандартов и других 

нормативных документов, полученных от ТК 23 и подкомитетов ТК 23, в т.ч.: 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Подводная 

аварийная заглушка. Методические указания»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Анализ рисков 

и готовности к чрезвычайным ситуациям»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. 

Трубопроводная обвязка, производство, монтаж, пуско-наладочные работы»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. 

Технологический расчёт»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Компактные 

фланцевые соединения. Общие положения»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Давление в 

подводном оборудовании»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Системы 

безопасности. Расчёт, проектирование, установка и испытание»; 

- ПНСТ «Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Перечень 

технических данных конструкционных сталей» (подготовлены замечания и предложения); 

- вторая редакция Изменения № 3 к СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06–85* Магистральные 

трубопроводы». 

7.3.2 Продолжена подготовка ТК 23 и ТК 259 окончательной редакции проекта 

национального стандарта (разработчик - ООО «НИИ Транснефть» совместно с 

АО «НПФ «ЦКБА»): 

- ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура 

трубопроводная. Методики вибрационных испытаний». 

7.3.3 Завершена разработка ТК 23 и ТК 259 окончательных редакций проектов 

национальных стандартов (разработчик - ООО «НИИ Транснефть» совместно с 

АО «НПФ «ЦКБА»): 
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- ГОСТ Р «Правила оценки технического состояния и продления назначенных показателей 

арматуры для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов». 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Задвижки клиновые для магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Краны четырёхходовые для магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Краны шаровые для магистральных нефтепроводов и 

нефтепродуктопроводов. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Арматура 

трубопроводная. Методика расчёта требуемых гидравлических и кавитационных характеристик 

арматуры регулирующей для выбора в системы автоматического регулирования»; 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные для магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия»; 

- ГОСТ Р «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Системы 

сглаживания волн давления для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие 

технические условия»; 

7.4 Сотрудничество с ТК 114 «Кислородное и криогенное оборудование» 

В рамках взаимодействия между ТК 259 и ТК 114 в 2020 году рассмотрена первая редакция 

ГОСТ Р «Баллоны многократного применения, усиленные покрытием из композитных 

материалов, вместимостью до 500 литров, с алюминиевым сварным лейнером, полученным с 

использованием сварки трением с перемешиванием (СТП). Общие технические условия» 

(подготовлены замечания и предложения). 

7.5 Сотрудничество с ТК 119 «Надёжность в технике» 

7.5.1 В рамках взаимодействия между ТК 259 и ТК 119 в 2020 году были рассмотрены первая 

и окончательная редакции ГОСТ Р «Надёжность в технике. Анализ видов и последствий отказов».  

7.6 Сотрудничество с ТК 322 

В рамках «Протокола о взаимодействии» между ТК 259 и ТК 322 в 2020 году рассмотрено 6 

проектов стандартов, в т.ч.: 

- первая и окончательная редакции ГОСТ Р «Трубопроводная арматура блока атомной 

станции. Учёт фактически выработанного и оценка остаточного ресурса» (ST 124) (по первой 

редакции подготовлены замечания и предложения); 
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- первая редакция ГОСТ Р «Система оценки соответствия в области использования атомной 

энергии. Оценка соответствия в форме обязательной сертификации продукции. Порядок 

проведения» (взамен ГОСТ Р 50.08.01-2017). 

 

8 ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ 

С целью формирования перечней стандартов как доказательной базы выполнения 

технических регламентов Таможенного союза и совершенствования нормативной базы по 

трубопроводной арматуре в 2021 – 2025 годах предполагается разработка следующих 

межгосударственных и национальных стандартов: 

- ГОСТ «Арматура трубопроводная. Приводы в огнестойком исполнении» (шифр темы 

ПНС/шифр программы МГС: 1.2.259-2.007.19/ RU.1.015-2019, разработчик – 

ОАО «ИркутскНИИхиммаш»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Расчёт и оценка надёжности и безопасности на этапе 

проектирования» (шифр темы ПНС: 1.2.259-1.010.19, разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»): 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная для АЭС с приводом. Техническое диагностирование. 

Термины и определения» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Электроприводы. Термины и определения» 

(разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Прокладки из терморасширенного графита (плоские 

или волновые – уточняется дополнительно. Разработчики – АО «НПФ «ЦКБА» и ООО «Силур»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Конденсатоотводчики. Классификация и 

номенклатура основных параметров» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Клапаны запорные из термопластичных материалов. 

Общие технические условия» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ Р «Заглушки поворотные стальные для фланцев арматуры и трубопроводов.  

Конструкция, размеры и общие технические требования» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»); 

- ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Обезжиривание» (разработчик – АО «НПФ «ЦКБА»). 

9 ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ 

9.1 Перечень действующих национальных и межгосударственных стандартов в области 

деятельности ТК 259 на 31 декабря 2020 года приведён в Приложении А. 
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Приложение А 

Перечень действующих национальных и межгосударственных стандартов в области 
деятельности ТК 259 на 31.12.2020 

№ 
пп 

Обозначение Наименование 

Национальные стандарты 

1 ГОСТ Р 50392–92 
Арматура для компенсаторов и уплотнений сильфонных 
металлических. Типы, основные параметры и размеры, общие 
технические требования 

2 ГОСТ Р 50618–93 
Сильфоны компенсаторные однослойные металлические.  
Типы, общие технические требования 

3 ГОСТ Р 50619–93 
Сильфоны компенсаторные многослойные металлические.  
Типы, общие технические требования 

4 ГОСТ Р 51571–2000 
Компенсаторы и уплотнения сильфонные металлические.  
Общие технические требования 

5 ГОСТ Р 52376–2005 
Прокладки спирально-навитые термостойкие. Типы.  
Основные размеры 

6 ГОСТ Р 53561–2009 
Арматура трубопроводная. Прокладки овального, восьмиугольного 
сечения, линзовые стальные для фланцев арматуры.  
Конструкция, размеры и общие технические требования 

7 ГОСТ Р 54086–2010 Стабилизаторы давления. Общие технические условия 

8 ГОСТ Р 55018–2012 
Арматура трубопроводная для объектов энергетики.   
Общие технические условия 

9 ГОСТ Р 55019–2012 
Арматура трубопроводная. Сильфоны многослойные металлические.  
Общие технические условия 

10 ГОСТ Р 55023–2012 
Арматура трубопроводная. Регуляторы давления квартирные.  
Общие технические условия 

11 ГОСТ Р 55429–2013 
Соединения трубопроводов бугельные разъемные.  
Конструкция, размеры и общие технические условия 

12 ГОСТ Р 56001–2014 
Арматура трубопроводная для объектов газовой промышленности. 
Общие технические условия 

13 ГОСТ Р 56005–2014 
Арматура трубопроводная. Методика обеспечения надёжности и 
безопасности при проектировании и изготовлении с использованием 
метода структурирования функции качества 

14 ГОСТ Р 56006–2014 
Арматура трубопроводная. Испытания и приёмка на объектах 
магистральных газопроводов перед вводом их в эксплуатацию. 
Общие технические требования 

Межгосударственные стандарты 

1 ГОСТ 4.114–2019 Арматура трубопроводная. Номенклатура основных показателей 
2 ГОСТ 12.2.063–2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности 

3 ГОСТ 12.2.085-2017 
 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные.  
Выбор и расчет пропускной способности 

4 ГОСТ 3326–86 
Клапаны запорные, клапаны и затворы обратные.  
Строительные длины 

5 ГОСТ 3706–93 Задвижки. Строительные длины 
6 ГОСТ 4666–2015 Арматура трубопроводная. Требования к маркировке 

7 ГОСТ 5260–75 
Маховики чугунные для трубопроводной арматуры.  
Типы, основные размеры и технические требования 

8 ГОСТ 5761–2005 
Клапаны на номинальное давление не более РN 250.  
Общие технические условия 

9 ГОСТ 5762–2002 
Арматура трубопроводная промышленная. Задвижки на номинальное 
давление не более РN 250. Общие технические условия 

10 ГОСТ 6527–68 Концы муфтовые с трубной цилиндрической резьбой. Размеры 
11 ГОСТ 9544–2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

12 ГОСТ 9697–87 Клапаны запорные. Основные параметры 

13 ГОСТ 9698–86 Задвижки. Основные параметры 
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№ 
пп 

Обозначение Наименование 

14 ГОСТ 9702–87 Краны конусные и шаровые. Основные параметры 

15 ГОСТ 12521–89 Затворы дисковые. Основные параметры 

16 ГОСТ 12547–76 Указатели уровня с запорным устройством. Типы и параметры 
17 ГОСТ 12678–80 Регуляторы давления прямого действия.  Основные параметры 

18 ГОСТ 12893–2005 
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. 
Общие технические условия 

19 
ГОСТ 13547–2015 
 

Арматура трубопроводная. Затворы дисковые.  
Общие технические условия 

20 ГОСТ 14187–84 Краны конусные. Строительные длины 
21 ГОСТ 15180–86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры 

22 ГОСТ 16039–70 
Резьбовая часть арматуры для соединений трубопроводов по 
внутреннему конусу. Конструкция и размеры 

23 ГОСТ 16587–71 
Клапаны предохранительные, регулирующие и регуляторы давления. 
Строительные длины 

24 ГОСТ 21345–2005 
Краны шаровые, конусные и цилиндрические на номинальное 
давление не более РN 250. Общие технические условия 

25 ГОСТ 21557–83 
Втулки и кольца соединительные для металлических сильфонов. 
Технические условия 

26 

ГОСТ 21744–83 
(в РФ действует только в отношении 
продукции, поставляемой по 
Государственному оборонному заказу) 

Сильфоны многослойные металлические.  
Общие технические условия 

27 ГОСТ 22223–76 Устройства запорные для манометров. Основные параметры 

28 ГОСТ 22309–77 Арматура трубопроводная. Электроприводы. Основные параметры 

29 ГОСТ 22413–89 
Арматура трубопроводная с электромагнитным приводом.  
Основные параметры 

30 ГОСТ 22445–88 Затворы обратные. Основные параметры 

31 ГОСТ 22512–77 
Фланцы с шипом или пазом стальные на Py до 6,4 МПа (64 кгс/см²)  
и Dy до 300 мм. Присоединительные размеры 

32 ГОСТ 22642–88 Арматура трубопроводная шланговая. Основные параметры 
33 ГОСТ 22643–87 Арматура из пластмасс. Основные параметры 

34 ГОСТ 23102–78 
Патрубки присоединительные бортовой малогабаритной арматуры. 
Конструкция и размеры 

35 ГОСТ 23866–87 
Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. 
Основные параметры 

36 ГОСТ 24856–2014 Арматура трубопроводная. Термины и определения 

37 ГОСТ 24990–81 
Арматура трубопроводная с защитным покрытием.  
Основные параметры 

38 ГОСТ 25923–89 Затворы дисковые регулирующие. Основные параметры 

39 ГОСТ 26304–84 
Арматура промышленная трубопроводная для экспорта.  
Общие технические условия 

40 ГОСТ 26349–84 
Соединения трубопроводов и арматуры. Давления номинальные. 
Ряды  

41 ГОСТ 26350–84 
Соединения трубопроводов и арматуры.  Резьбы присоединительные. 
Ряды  

42 ГОСТ 27477–87 Клапаны обратные. Основные параметры 
43 ГОСТ 27581–88 Арматура стеклянная. Основные параметры 

44 ГОСТ 28338–89 
Соединения трубопроводов и арматуры. Номинальные диаметры. 
Ряды  

45 ГОСТ 28343–89 (ИСО 7121–86) Краны шаровые стальные фланцевые. Технические требования 

46 ГОСТ 28908–91 Краны шаровые и затворы дисковые. Строительные длины 

47 ГОСТ 31294–2005 
Клапаны предохранительные прямого действия.  
Общие технические условия 

48 ГОСТ 31901–2013 
Арматура трубопроводная для атомных станций.  
Общие технические условия 
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№ 
пп 

Обозначение Наименование 

49 ГОСТ 32935–2014 
Компенсаторы сильфонные металлические для тепловых сетей. 
Общие технические условия 

50 ГОСТ 33257–2015 Арматура трубопроводная. Методы контроля и испытаний 

51 ГОСТ 33258–2015 
Арматура трубопроводная. Наплавка и контроль качества 
наплавленных поверхностей. Технические требования 

52 ГОСТ 33259–2015 
Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 
номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие 
технические требования 

53 ГОСТ 33260–2015 
Арматура трубопроводная. Металлы, применяемые в 
арматуростроении. Основные требования к выбору материалов 

54 ГОСТ 33423–2015 
Арматура трубопроводная. Затворы и клапаны обратные.  
Общие технические условия 

55 ГОСТ 33852–2016 
Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для магистральных 
нефтепроводов. Общие технические условия 

56 ГОСТ 33855–2016 
Обоснование безопасности оборудования.  
Рекомендации по подготовке 

57 
ГОСТ 33856–2016 
 

Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на 
огнестойкость 

58 
ГОСТ 33857–2016 
 

Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных 
соединений. Технические требования 

59 ГОСТ 34029–2016 
Арматура трубопроводная. Арматура обратная для магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические 
условия 

60 ГОСТ 34287–2017 
Арматура трубопроводная. Приводы вращательного действия. 
Присоединительные размеры 

61 ГОСТ 34288–2017 
Арматура трубопроводная. Затворы дисковые из термопластичных 
материалов. Общие технические условия 

62 ГОСТ 34289–2017 
Арматура трубопроводная. Задвижки из термопластичных 
материалов. Общие технические условия 

63 ГОСТ 34290–2017 
Арматура трубопроводная. Клапаны мембранные из 
термопластичных материалов. Общие технические условия 

64 ГОСТ 34291–2017 
Арматура трубопроводная. Клапаны обратные из термопластичных 
материалов. Общие технические условия 

65 ГОСТ 34292–2017 
Арматура трубопроводная. Краны шаровые из термопластичных 
материалов. Общие технические условия 

66 ГОСТ 34293–2017 
Арматура трубопроводная. Краны шаровые стальные для нефтяной, 
нефтехимической и смежных отраслей промышленности.  
Общие технические условия 

67 ГОСТ 34294–2017 Арматура трубопроводная криогенная. Общие технические условия 

68 ГОСТ 34437–2018 
Арматура трубопроводная. Методика экспериментального 
определения гидравлических и кавитационных характеристик 

69 ГОСТ 34473–2018 
Арматура трубопроводная. Краны шаровые стальные цельносварные 
для водяных тепловых сетей. Общие технические условия 

70 ГОСТ 34610–2019 
Арматура трубопроводная. Электроприводы. Общие технические 
условия 

71 ГОСТ 34611–2019 
Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на 
сейсмостойкость 

72 ГОСТ 34612–2019 
Арматура трубопроводная. Паспорт. Правила разработки и 
оформления 

 




