
  СВОДКА ОТЗЫВОВ 

по замечаниям и  предложениям всех Сторон  

на проект технического регламента Таможенного союза  

«О безопасности аппаратов,  работающих на газообразном топливе» 
 

Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

По проекту в целом Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Построение и изложение технического регламента привес-

ти к единообразию с  другими техническими регламента-

ми, в частности, предусмотреть, что на данные объекты 

технического регулирования могут распространяться и 

другие технические регламенты. 

Принято. 

По всему тексту Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Исключить «знак обращения на рынке».  Принято. 

По проекту в целом Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Проект регламента содержит положения, вводящие избы-

точные административные ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Отклонено. 

Нет конкретных предло-

жений. 

«I.  Предисловие 

Настоящий технический регламент уста-

навливает обязательные для исполнения и при-

менения требования безопасности и энергетиче-

ской эффективности аппаратов, работающих на 

газообразном топливе (далее - газоиспользующее 

оборудование), правила идентификации газоис-

пользующего оборудования, правила и формы 

оценки его соответствия требованиям настоящего 

технического регламента, требования к упаковке, 

маркировке и эксплуатационной документации.» 

Российская Федерация 

Комитет по техничес 

кому регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия Российско-

го союза промышленни-

ков и предпринимателей 

(письмо от 6 мая 32011г. 

№ 246) 

Целесообразно изложить в редакции: 

«…устанавливает обязательные для исполнения и приме-

нения требования к аппаратам, работающим на газообраз-

ном топливе (далее - газоиспользующее оборудование), 

правила идентификации газоиспользу-ющего оборудова-

ния, правила и формы оценки его соответствия требовани-

ям настоящего технического регламента, требования к упа-

ковке, маркировке» 

Принято частично. 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Иизложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий технический регламент Таможенного союза 

разработан в соответствии с Соглашением о единых прин-

ципах и правилах технического регулирования в Республи-

ке Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федера-

ции от 18 ноября 2010 года (далее – Соглашение от18 но-

ября 2010г.). 

2. Настоящий технический регламент Таможенного союза 

разработан с целью установления на единой таможенной 

Принято. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

территории Таможенного союза единых обязательных для 

применения и исполнения требований к аппаратам, рабо-

тающим на газообразном топливе (далее - газоиспользую-

щее оборудование), обеспечения свободного перемещения 

газоиспользующего оборудования, выпускаемого в обраще-

ние на единой таможенной территории Таможенного союза.  

3. Если в отношении газоиспользующего оборудования 

приняты иные технические регламенты Таможенного сою-

за, Евразийского экономического сообщества (далее – Ев-

рАзЭС), устанавливающие требования к газоиспользующе-

му оборудованию, то газоиспользующее оборудование 

должно соответствовать требованиям всех технических 

регламентов, действие которых на него распространяется." 

Статья II, пункт 2, подпункт в) 

«в) устройства, предназначенные для 

встраивания в оборудование и находящиеся в об-

ращении отдельно от оборудования, указанного в 

подпункте «а» настоящего пункта, в том числе 

устройства управления, регулирования и безо-

пасности.». 

 

Российская Федерация 

ОАО «ГАЗМАШ» 

(письмо от 11 апреля 

2011 г. № 4-12/23) 

Записать: 

«устройства управления, регулирования и безопасно-

сти, предназначенные для встраивания в газоисполь-

зующее оборудование и находящиеся в обращении от-

дельно от оборудования, указанного в подпункте «а» 

настоящего пункта». 

Предлагаемая формулировка позволяет исключить распро-

странение технического регламента на комплектующие из-

делия и узлы, предназначенные для встраивания в газоис-

пользующее оборудование, не влияющие на безопасность и 

энергоэффективность оборудования, что соответствует 

предисловию настоящего технического регламента. 

Отклонено. 

Исчерпывающий перечень 

устройств, на которые 

распространяется ТР при-

веден в Приложении 1. 

Кроме того, например 

«соединения гибкие...» не 

являются устройствами 

управления, регулирова-

ния и безопасности. 

 

Пункт 4  

«4. К газоиспользующему оборудованию, в 

отношении которого не применяется настоящий 

технический регламент, относятся: 

а) паровые котлы с давлением пара более 

0,07 МПа (0,7 кгс/см²), водогрейные котлы с тем-

пературой воды более 115 °С; 

б) оборудование, предназначенное для 

использования в технологических процессах на 

промышленных предприятиях; 

в) оборудование, использующее газ в ка-

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Добавить подпункт «д) специальноек газовое и газоисполь-

зующее оборудование военного назначения» 

Отклонено. 

 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Записать: 

а) паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа, водо-

грейные котлы с температурой воды более 115°С; 

 Принято.  
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

честве моторного топлива. 

г) комплектующие изделия и узлы, пред-

назначенные для встраивания в газоиспользую-

щее оборудование, указанное в подпунктах «а» - 

«в» пункта 2, в отношении которого проведена 

процедура обязательного подтверждения соот-

ветствия требованиям настоящего технического 

регламента.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Исключить значение единицы измерений в скобках "(0,7 

кгс/см
2
)", как не соответствующее Международной системе 

единиц измерений; 

 

Принято. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить в редакции: 

"г) составные части (комплектующие изделия и узлы), ко-

торые не используются для самостоятельного применения 

и входят в состав газоиспользующего оборудования, в от-

ношении которого устанавливаются требования настояще-

го технического регламента". 

Отклонено.  

Пункт исключен из текста 

проекта технического рег-

ламента. 

Пункт 6 

«6. Идентификация газоиспользующего 

оборудования проводится с учетом признаков, 

указанных в пункте 5 настоящего технического 

регламента, путем сравнения с ними характери-

стик газоиспользующего оборудования, указан-

ных на упаковке, маркировке и в эксплуатацион-

ной документации.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить в редакции: 

"Идентификация газоиспользующего оборудования прово-

дится путем установления тождественности его характери-

стик признакам, установленным в статье 1 настоящего тех-

нического регламента, а также положениям, установлен-

ным эксплуатационными документами". 

Отклонено. 

Неясно, как проводить 

идентификацию, какими 

положениями и эксплуа-

тационными документами 

необходимо руководство-

ваться. 

Пункт 7 

«7. Настоящий технический регламент 

принимается в целях: 

а) защиты жизни и здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущест-

ва; 

б) охраны окружающей среды, жизни и 

здоровья животных и растений; 

в) предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение приобретателей и пользователей га-

зоиспользующего оборудования; 

г) обеспечения энергетической эффектив-

ности газоиспользующего оборудования.» 

 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Цели принятия технического регламента, установленные в 

пункте 7 Проекта, не в полной мере соответствуют пункту 

2 статьи 4 Соглашения от 18 ноября 2010 года. 

Принято. 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить в редакции: 

"«Настоящий технический регламент  устанавливает тре-

бования к газоиспользующему оборудованию в целях защи-

ты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окру-

жающей среды, жизни и (или) здоровья животных и расте-

ний, предупреждения действий, вводящих в заблуждение 

потребителей (пользователей) относительно его назначения 

и безопасности, а также в целях обеспечения энергетиче-

ской эффективности и ресурсосбережения». 

Кроме того, целесообразно в проект технического регла-

мента включить требования   по обеспечению безопасности 

при обращении  газоиспользующего оборудования после 

утраты им своих потребительских свойств, а также по ути-

Принято. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

лизации упаковки, как одного из видов отходов. 

Статья III «Определения» Российская Федерация 

Комитет по техничес 

кому регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия Российско-

го союза промышленни-

ков и предпринимателей 

(письмо от 6 мая 32011г. 

№ 246) 

Записать в заглавии «Термины и определения» вместо 

«Термины» 

Отклонено. 

Наименование статьи  со-

ответствует Рекоменда-

циями по типовой струк-

туре технического регла-

мента, утвержденным Ре-

шением Межгоссовета 

ЕврАзЭС от 27 октября 

2006 г. № 321. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Термины и определения» 

Отклонено. 

Наименование статьи  со-

ответствует Рекоменда-

циями по типовой струк-

туре технического регла-

мента, утвержденным Ре-

шением Межгоссовета 

ЕврАзЭС от 27 октября 

2006 г. № 321. 

Пункт  8 

«8. Для целей настоящего технического 

регламента используются следующие термины и 

определения:» 

Российская Федерация 

Комитет по техничес 

кому регулированию, 

стандартизации и оценке 

соответствия Российско-

го союза промышленни-

ков и предпринимателей 

(письмо от 6 мая 32011г. 

№ 246) 

Первую строку целесообразно изложить: 

«В настоящем техническом регламенте используются сле-

дующие термины и определения:» 

Принято. 

Термин - «взаимосвязанные с техническим рег-

ламентом Таможенного союза стандарты» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Заменить   на термин «стандарты, применяемые для целей 

оценки (подтверждения) соответствия техническому рег-

ламенту Таможенного союза».  В соответствии с Положе-

нием о порядке формирования перечней международных и 

региональных (межгосударственных) стандартов, а в слу-

чае их отсутствия – национальных (государственных) 

стандартов, обеспечивающих соблюдение требований тех-

нического регламента Таможенного союза и необходимых 

Отклоненго.  

Термин «взаимосвязанные 

с техническим регламен-

том Таможенного союза 

стандарты» исключен.  
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

для осуществления оценки (подтверждения) соответствия, 

утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 

7 апреля 2011г. 

 «норма утечки газа» - допустимая величина 

утечки газа через газовый тракт при подаче газа 

во входной патрубок и при закрытом состоянии 

устройств управления, регулирования и безопас-

ности;» 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Убрать понятие «норма утечки газа» в разделе и по тексту, 

т.к. при эксплуатации газового оборудования утечки газа 

не допустимы и при выявлении должны немедленно устра-

няться. 

Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа, не являются 

абсолютно герметичными. 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Исключить термин «норма утечки газа»  Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа, не являются 

абсолютно герметичными. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Термин «норма утечки газа» исключить. Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа, не являются 

абсолютно герметичными. 

III. Определения 

Термин "норма утечки газа", пункт 14 

«норма утечки газа» - допустимая величи-

на утечки газа через газовый тракт при подаче га-

за во входной патрубок и при закрытом состоя-

нии устройств управления, регулирования и 

безопасности;» 

«14. Запорные устройства и газовый тракт 

газоиспользующего оборудования должны ис-

ключать превышение установленной изготовите-

лем максимально допустимой нормы утечки га-

за.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Исключить, поскольку качественным критерием герметич-

ности газовой запорной арматуры является отсутствие ви-

димых утечек в течение времени выдержки, которое может 

устанавливать изготовитель. При этом браковочным при-

знаком затворов арматуры не является: 

при испытании водой – образование по контуру уплотни-

тельной поверхности росы, не превращающейся в стекаю-

щие капли; 

при испытании воздухом – образование отрывающихся пу-

зырьков. 

Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа не имеют от-

ношения к запорной арма-

туре с ручным приводом и 

не являются абсолютно 

герметичными. 

«газообразное топливо» - любое топливо, 

находящееся в газообразном состоянии при тем-

пературе 15 С и атмосферном давлении 101,325 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

Определение термина «газообразное топливо» следует из-

ложить в следующей редакции: «газообразное топливо» - 

любое топливо, находящееся в газообразном состоянии при 

Отклонено. 

В действующих и вновь 

разрабатываемых стан-



6 

 

 

 

Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

кПа;» 956) стандартных условиях  (101,325кПа и 20  С)». дартах используется тем-

пература 15  С. 

«розжиг» - процесс, при котором происхо-

дит воспламенение запальной и (или) основной 

горелки с регистрацией наличия пламени;» 

 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Определение термина «розжиг» изложить в следующей ре-

дакции: «розжиг» - процесс, при котором происходит вос-

пламенение газообразного топлива или его смеси с воз-

духом с образованием пламени на запальной и (или) ос-

новной горелке». 

Отклонено 

Термин «розжиг» заменен 

на «зажигание» 

«повторный росжиг» - росжиг, при кото-

ром после погасания пламени во время работы 

оборудования прекращается подача газа в горел-

ку и начинается выполнение заданной програм-

мы автоматического пуска горелки;». 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

В определении термина «повторный розжиг» после слов 

«программы автоматического» добавить слова: «или руч-

ного», далее по тексту. 

Отклонено. 

Термин «повторный роз-

жиг» заменен на «повтор-

ное зажигание», которое 

относится только к авто-

матическим горелкам. 

Российская Федерация 

МЧС России 

(письмо от 12 апреля 

2011 г. № 43-1548-28) 

В определении «повторный розжиг» предлагается вместо 

слова «горелки» вставить слова «или последовательных 

операций ручного пуска горелки, включающих вентилиро-

вание камеры сгорания, включение подачи газа, включение 

устройство розжига». 

Отклонено. 

Термин «повторный роз-

жиг» заменен на «повтор-

ное зажигание», которое 

относится только к авто-

матическим горелкам. 

По тексту Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Слово «росжиг» заменить на «розжиг». Принято. 

Пункт 10 

«10 Не допускается выпуск в обращение на еди-

ной таможенной территории Таможенного союза 

газоиспользующего оборудования, не маркиро-

ванного единым знаком обращения на рынке го-

сударств-членов Таможенного союза» 

88. Документы (сертификаты соответствия и 

декларации о соответствии), подтверждающие 

соответствие газоиспользующего оборудования, 

обязательным требованиям, выданные в рамках 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Необходимо уточнить пункт 10 Проекта с учетом положе-

ний пункта 88 Проекта. 

Принято. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

законодательства государства-члена Таможенно-

го союза до дня вступления в силу настоящего 

технического регламента, действительны до ис-

течения срока их действия на единой таможенной 

территории Таможенного союза.». 

 Пункты 11,16-18 Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Исправить слово «росжиг» на «розжиг». Принято. 

 Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Добавить термин «эксплуатационные документы» - доку-

ментация, в том числе на бумажных или электронных носи-

телях, входящая в комплектацию оборудования, необходи-

мая и достаточная для его безопасного и эффективного 

применения пользователем; 

Отклонено. 

Общеупотребительный 

термин, не требующий 

дополнительных поясне-

ний. 

Пункты 8 и  62 

  

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Ряд терминов, используемых в Проекте, например, «приоб-

ретатели и пользователи газоиспользующего оборудова-

ния», «презумпция соответствия», «взаимосвязанные с 

техническим регламентом стандарты», не соответствуют 

терминологии, установленной в Соглашении о проведении 

согласованной политики в области технического регулиро-

вания, санитарных и фитосанитарных мер от 25 января 

2008 года (далее - Соглашение от 25 января 2008г.), а также 

в Соглашении от  18 ноября 2010 г.. В пунктах 8, 62 Проек-

та содержится понятие «Стороны», однако его определение 

отсутствует. Соответствующие положения Проекта требу-

ют доработки. 

Необходимо единообразно использовать в тексте Проекта 

термин «орган по сертификации (оценке (подтверждению) 

соответствия)» 

Принято частично. 

Текст ТР приведен в соот-

ветствие с Соглашениями 

от 25 января 2008 г. и 

18 ноября 2010 г. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

IV. Правила обращения на рынке (пункты 9,10) 

"9. Газоиспользующее оборудование вы-

пускается в обращение на рынке Таможенного 

союза при его соответствии настоящему техниче-

скому регламенту, а также другим техническим 

регламентам Таможенного союза, действие кото-

рых на него распространяется. 

10. Не допускается выпуск в обращение на 

единой таможенной территории Таможенного 

союза газоиспользующего оборудования, не мар-

кированного единым знаком обращения на рынке 

государств-членов Таможенного союза.». 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11)  

Записать: «9. Газоиспользующее оборудование выпускает-

ся в обращение на рынке при его соответствии настоящему 

техническому регламенту Таможенного союза, а также 

другим техническим регламентам Таможенного союза и 

(или) техническим регламентам ЕврАзЭС, действие кото-

рых на него распространяется.» 

10. Газоиспользующее оборудование, соответствие которо-

го требованиям настоящего технического регламента Та-

моженного союза не подтверждено, не должно быть мар-

кировало единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза и не допускается к 

выпуску в обращение на рынке.» 

Принято частично. 

 Изложено в редакции: 

«1. Газоиспользующее 

оборудование выпускает-

ся в обращение на рынке 

при его соответствии на-

стоящему техническому 

регламенту, а также дру-

гим техническим регла-

ментам Таможенного 

союза и (или) техниче-

ским регламентам ЕврА-

зЭС, действие которых на 

него распространяется и 

при условии, что оно 

прошло подтверждение 

соответствия согласно 

статье 6 настоящего тех-

нического регламента, а 

также согласно другим 

техническим регламентам 

Таможенного союза и 

(или) техническим регла-

ментам ЕврАзЭС, дейст-

вие которых на него рас-

пространяется.». 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить в редакции: 

«1. Газоиспользующее оборудование выпускается в обра-

щение на рынке при его соответствии настоящему техни-

ческому регламенту, а также другим техническим регла-

ментам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых 

на него распространяется. 

2. Газоиспользующее оборудование, соответствие которого 

требованиям настоящего технического регламента Тамо-

женного союза не подтверждено, не должно быть маркиро-

вано единым знаком обращения продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможенного союза и не допускается к вы-

пуску в обращение на рынке». 

Статья V «Требования безопасности» Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Учитывая, что статья включает не только вопросы безо-

пасности, но и другие вопросы, не связанные непосредст-

венно с безопасностью считаем целесообразным привести 

названия статьи и его разделов в редакции технического 

регламента о безопасности аппаратов, работающих на га-

зообразном топливе, утвержденного постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 

65 и изложить в следующей редакции: 

«V. Требования безопасности и энергетической эффектив-

ности газоиспользующего оборудования. 

Отклонено. 

Наименование статьи  со-

ответствует Рекоменда-

циями по типовой струк-

туре технического регла-

мента, утвержденным Ре-

шением Межгоссовета 

ЕврАзЭС от 27 октября 

2006 г. № 321. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

Требования взрывопожаробезопасности. 

Требования экологической и химической безопасности. 

Требования механической безопасности. 

Требованитя термической б езопасности. 

Требования к устройствам управления, регулирования и 

безопасности газоиспользующего оборудования.» 

Пункт 11 

«11. Газоиспользующее оборудование 

должно исключать опасность взрыва от внешнего 

источника розжига.».  

 

Российская Федерация 

МЧС России 

(письмо от 12 апреля 

2011 г. № 43-1548-28) 

Заменить слово «розжига» словом «зажигание». Принято. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Изложить в следующей редакции «газоиспользующее обо-

рудование должно быть сконструировано и изготовлено 

таким образом, чтобы риск взрыва от внешнего источника 

зажигания был минимальным». 

Данная редакция подготовлена с использованием требова-

ний постановления Совета Министров Республики Бела-

русь № 67 от 22 января 2010 г. и находится в гармонизации 

с европейской директивой 2009/ 142 ЕС Европейского 

Парламента и Совета от 20 ноября 2009г. Она обеспечивает 

сведение к минимуму вероятность возникновения взрыва, 

соответствует определению термина «розжиг» и учитыва-

ет, что полностью исключить опасность взрыва невозмож-

но. 

Отклонено. 

Невозможно оценить 

предложенную характери-

стику. 

Пункт 14 

«14. Запорные устройства и газовый тракт 

газоиспользующего оборудования должны ис-

ключать превышение установленной изготовите-

лем максимально допустимой нормы утечки га-

за.». 

 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

П. 14 изложить в следующей редакции: «Запорные устрой-

ства и газовый тракт газоиспользующего оборудования 

должны быть изготовлены таким образом, чтобы возмож-

ная утечка газообразного топлива не представляла опасно-

сти». 

Данная редакция гармонизирована с европейской директи-

вой 2009/142/ЕС Европейского Парламента и Совета от 30 

ноября 2009 г.  и исключает возможность установления 

производителем необоснованных норм утечки газа. 

Отклонено. 

Действующая редакция  

позволяет изготовителю 

руководствоваться нор-

мами, прописанными в 

стандартах или устанав-

ливать более жесткие тре-

бования. 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

Исключить п. 14 Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа, не являются 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

абсолютно герметичными.   

Пункты 14, 19, 21, 24, 35 

 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

В пунктах 14, 19, 21, 24, 35 содержатся положения, кото-

рые носят декларативный характер, например, «допустимая 

норма утечки газа», «уровень вентиляции, достаточный для 

предотвращения скопления несгоревшего газа», «предель-

но допускаемые концентрации», «существующий техниче-

ский уровень». 

Отклонено. 

В ТР включены только 

существенные требования, 

а конкретные требования 

прописаны в стандартах . 

 

  

Пункт 15 

«15. Соединения газового тракта должны 

быть герметичны.» 

 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Записать: 

Соединения и запорные устройства газового тракта долж-

ны быть герметичны. 

Отклонено. 

Герметичными должны 

быть только соединения, а 

устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа допускают 

утечку газа, которая нор-

мируется в стандартах. 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Слова "Соединения газового тракта должны быть герме-

тичны" заменить на "Соединения газового тракта должны 

быть герметичны, а запорные устройства газового тракта 

должны быть предназначены для газовой среды и обеспе-

чивать герметичность затвора". 

Отклонено. 

Устройства, установлен-

ные в аппаратах на линии 

подачи газа не имеют от-

ношения к запорной арма-

туре с ручным приводом и 

не обеспечивают абсо-

лютную герметичность, в 

том числе и затвора. 

Пункты 19, 33 

 

 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 19 проекта регламента газоиспользующее обо-

рудование, предназначенное для применения во внутрен-

них пространствах и помещениях, должно иметь устройст-

во, обеспечивающее предотвращение скопления несгорев-

шего газа, допускается применять газоисполь-зующее обо-

рудование без подобного устройства в помещениях с уров-

нем вентиляции, достаточным для предотвращения скоп-

ления несгоревшего газа. 

Согласно п. 33 проекта регламента колебания электриче-

Отклонено. 

В ТР приведены только 

существенные требования. 

Конкретные требования 

приведены в стандартах, 

включенных в Перечни 

стандартов (статья 5 про-

екта технического регла-

мента). 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

ского напряжения или изменения характеристик вспомога-

тельной энергии, а также отключение энергии и после-

дующее ее восстановление не должны приводить к опасной 

ситуации. 

Считаем необходимым конкретизировать неоднозначные 

положения вышеназванных пунктов проекта регламента, а 

именно: «уровень вентиляции, достаточный, для предот-

вращения скопления несгоревшего газа», «опасная ситуа-

ция». 

V. Требования безопасности  

Пункт 19 

«19. Газоиспользующее оборудование, 

предназначенное для применения во внутренних 

пространствах и помещениях, должно иметь уст-

ройство, обеспечивающее предотвращение скоп-

ления несгоревшего газа. Допускается применять 

газоиспользующее оборудование без подобного 

устройства в помещениях с уровнем вентиляции, 

достаточным для предотвращения скопления не-

сгоревшего газа.». 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку в целях исключения субъективности в 

оценке «достаточности» уровня вентиляции требуется ус-

тановить объективный критерий уровня вентиляции или 

последнее предложение изложить в следующей редакции: 

«Не допускается применять газоиспользующее оборудова-

ние без подобного устройства". 

Отклонено. 

Приведет к запрету при-

менения газовых плит без 

устройства контроля пла-

мени горелок стола, кото-

рые устанавливаются в 

кухнях жилых зданий, где 

нормируется воздухооб-

мен. 

Пункты 20, 31 

«20. Детали и устройства газоиспользую-

щего оборудования, находящиеся вблизи опор-

ных и прилегающих поверхностей, не должны 

нагреваться до температуры, создающей опас-

ность возгорания этих поверхностей.» 

«31. Нагрев поверхности устройств ручно-

го управления и внешних поверхностей газоис-

пользующего оборудования, с которыми может 

контактировать пользователь, за исключением 

поверхностей, выполняющих функцию теплопе-

редачи или нагреваемых открытым пламенем, не 

должен приводить к термическому ожогу.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Указать конкретный уровень температуры (например, не 

более 60 град. С). 

Отклонено. 

Конкретные значения ука-

зываются в стандартах, 

включенных в Перечни 

стандартов.  

Пункт 21 

« 21. Газоиспользующее оборудование должно 

обеспечивать устойчивость пламени и отсутствие 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

Добавить в текст после слов: «…вида (типа) оборудования, 

но не более, в воздухе рабочей зоны – 300 мг/м
3
.», т.к. мак-

симальное ПДК в воздухе рабочей зоны не должно превы-

Отклонено. 

В ТР включены только 

существенные требования, 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

в продуктах сгорания оксидов углерода и азота в 

количествах, превышающих предельно допусти-

мые концентрации, установленные для конкрет-

ного вида (типа) оборудования» 

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

шать 300 мг/м
3
. а конкретные требования 

прописаны в стандартах. 

Пункт 24 

« 24. Устройство безопасности отопительного и 

водонагревательного газоиспользующего обору-

дования, не соединенного с дымоходом и не ос-

нащенного вытяжным устройством для удаления 

продуктов сгорания, должно обеспечивать кон-

троль состояния атмосферного воздуха и пре-

кращение подачи газа к горелкам при концентра-

ции оксида углерода в воздухе помещения.» 

  

 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Добавить в текст после слов: «…должно обеспечивать кон-

троль состояния атмосферного воздуха (звуковая сигнали-

зация)», далее по тексту, т.к. в случае отказа устройства 

для прекращения газа, звуковая сигнализация укажет на 

превышение ПДК угарного газа в помещении. 

Отклонено. 

Невозможно реализовать 

на энергонезависимых ап-

паратах. 

Российская Федерация 

МЧС России 

(письмо от 12 апреля 

2011 г. № 43-1548-28) 

В конце заменить слово «оборудования» словом «помеще-

ния». 

Отклонено. 

Требование относится к 

оборудованию, а не к по-

мещению. 

Пункты  21, 24 

 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 21 проекта регламента газоиспользующее обо-

рудование должно обеспечивать устойчивость пламени и 

отсутствие в продуктах сгорания оксидов углерода и азота 

в количествах, превышающих предельно допустимые кон-

центрации, установленные для конкретного вида (типа) 

оборудования. 

Согласно п. 24 проекта регламента устройство безопасно-

сти отопительного и водонагревательного газоиспользую-

щего оборудования, не соединенного с дымоходом и не ос-

нащенного вытяжным устройством для удаления продук-

тов сгорания, должно обеспечивать контроль состояния 

атмосферного воздуха и прекращение подачи газа к горел-

кам при концентрации оксида углерода в воздухе помеще-

ния, превышающей предельно допустимую концентрацию, 

установленную для конкретного вида (типа) оборудования. 

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в 

воздухе, очевидно, является показателем, не зависящим от 

типа оборудования, в результате функци-онирования кото-

рого эти вещества поступают в воздух. 

В этой связи предлагается исключить из названных пунк-

тов проекта регламента слова «установленную (ые) для 

Принято частично. 

Формулировка отредакти-

рована только для обору-

дования, не соединенного 

с дымоходом. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

конкретного вида (типа) оборудования». 

Пункт  26 

«26. Газоиспользующее оборудование 

должно исключать образование конденсата при 

сжигании газообразного топлива (кроме газоис-

пользующего оборудования, работающего в кон-

денсационном режиме).» 

Российская Федерация 

МЧС России 

(письмо от 12 апреля 

2011 г. № 43-1548-28) 

После слова «конденсата» дополнить словами «в канале 

удаления продуктов сгорания». 

Отклонено. 

Требование относится к 

аппарату.  

Пункт  35 

«35. При проектировании газоиспользую-

щего оборудования должны применяться техни-

ческие решения, обеспечивающие рациональное 

использование энергии и отражающие сущест-

вующий технический уровень.» 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Добавить в текст : «…обеспечивающие рациональное эко-

номное использование энергии». 

Отклонено. 

Экономное использование 

энергии обеспечивает 

пользователь, а не аппа-

рат. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

В вместо слов «рациональное использование энергии» ука-

зать «эффективное использование энергии». 

Отклонено. 

Экономное использование 

энергии обеспечивает 

пользователь, а не аппа-

рат. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить  в редакции:  

"35. При проектировании газоиспользующего оборудова-

ния должны применяться технические решения, обеспечи-

вающие рациональное использование энергии, безопасные 

условия работы и отражающие существующий техниче-

ский уровень." 

Принято. 

Пункт 36 

«36. Если газоиспользующее оборудова-

ние оснащено устройствами управления, то их 

работа не должна нарушать функционирование 

устройств безопасности.». 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Дополнить абзацем "Устройства управления и регулирова-

ния должны быть сконструированы таким образом, чтобы 

предотвратить непреднамеренное включение". 

Отклонено. 

Предложение не имеет 

отношения к требованию, 

установленному в п. 36    

ТР. 

Пункт 38 

«38. Устройства управления, регулирова-

ния и запорная арматура газоиспользующего 

оборудования должны иметь обозначения и соот-

ветствующие указания, предотвращающие оши-

бочные действия со стороны пользователя.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Дополнить абзацем «Маркировка устройств управления, 

регулирования должна быть четкой и легко распознавае-

мой во избежание ошибок при эксплуатации». 

Отклонено. 

Требование в п. 38 не 

имеет отношения к мар-

кировке. 

Пункт 39 Республика Беларусь Дополнить словами  "и обозначены". Отклонено. 



14 

 

 

 

Структурный элемент технического  

регламента 
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государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

«39. Устройства безопасности, управления 

и регулирования газоиспользующего оборудова-

ния, устанавливаемые и регулируемые изготови-

телем и не требующие регулировки монтажни-

ком или пользователем, должны быть соответст-

вующим образом защищены.» 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Непонятно, что должно 

быть обозначено – уст-

ройство или защищаемый 

элемент и для чего это де-

лать. 

Российская Федерация 

ОАО «ГАЗМАШ» 

(письмо от 11 апреля 

2011 г. № 4-12/23) 

Записать: 

«Устройства безопасности, управления и регулирова-

ния газоиспользующего оборудования, устанавливае-

мые и регулируемые изготовителем и не требующие ре-

гулировки монтажником или пользователем, должны 

быть соответствующим образом защищены от несанк-

ционированного доступа»,  

т.к. приведенная в настоящем техническом регламенте 

формулировка неконкретна и подразумевает необходи-

мость защиты устройств от неопределенного числа факто-

ров (например, солнечных лучей). Необходимо уточнить от 

чего именно должны быть защищены устройства 

Отклонено. 

Требование в п. 39 уста-

новлено в целях исключе-

ния  возможности изме-

нить заводские регулиро-

вок. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Приведенная в формулировка подразумевает необходи-

мость защиты устройств от неопределенного числа факто-

ров. Для конкретизации считаем целесообразным изложить 

данный пункт в следующей редакции: «Устройства безо-

пасности, управления и регулирования газоиспользующего 

оборудования, устанавливаемые и регулируемые изготови-

телем и не требующие регулировки монтажником или 

пользователем, должны быть соответствующим образом 

защищены от несанкционированного доступа». 

Отклонено. 

Требование в п. 39 уста-

новлено в целях исключе-

ния  возможности изме-

нить заводские регулиро-

вок. 

Раздел V, пункт 40 

«40. В инструкции по монтажу, техническому об-

служиванию и ремонту газоиспользующего обо-

рудования и руководстве по его эксплуатации 

указывается информация, ограничивающая усло-

вия применения оборудования или предупреж-

дающая о необходимости принятия мер по обес-

печению безопасности. Требования к информа-

ции, содержащейся в указанных документах, ус-

тановлены в приложении 2 к настоящему техни-

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

Записать: «В эксплуатационных документах указывается 

информация, ограничивающая условия применения обору-

дования или предупреждающая о необходимости принятия 

мер по обеспечению безопасности. Требования к информа-

ции, содержащейся в указанных документах, установлены 

в приложении 2 к настоящему техническому регламенту.» 

Предлагается использовать единый термин «эксплуатаци-

онные документы», под данным названием они фигуриру-

ют в Приложении 2 данного технического регламента. При 

этом необходимо ввести определение эксплуатационных 

Отклонено. 

Применяемые в тексте ТР 

термины более отвечают 

сложившейся практике. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

ческому регламенту. 2011 г. № 62/11) 

 

документов (предложение приведено выше). 

VI «Презумпция соответствия»  Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Структурный элемент «Презумпция соответствия» не соот-

ветствует Рекомендациям по типовой структуре техниче-

ского регламента Евразийского экономического сообщест-

ва, утвержденного Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 27 

октября 2006 г.  № 321 (далее – Рекомендации ЕврАзЭС) 

Принято частично. 

Наименование Статьи 5 

изменено на «Обеспече-

ние соответствия требова-

ниям безопасности». 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение соответствия требованиям безопасности». 

Принято. 

Пункты 42 – 44 

 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Положения пунктов 42 – 44 Проекта не соответствуют ста-

тье 6, а также пункту 3 статьи 7 Соглашения от 18 ноября 

2010 г.  

Отклонено. 

 

Пункт 44 

«44. Перечень стандартов, взаимосвязан-

ных с настоящим техническим регламентом, в 

результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований 

настоящего регламента, утверждается Комиссией 

Таможенного союза.» 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку предусматривает в качестве доказа-

тельной базы  соответствия ТР применение взаимосвязан-

ных стандартов, что противоречит пункту 62, абзац в), в 

котором ссылка уже дается не на взаимосвязанные стан-

дарты, а на любые международные, региональные, нацио-

нальные стандарты. 

Принято частично. 

Изложено в редакции: 

«1. Соответствие га-

зоиспользующего обору-

дования требованиям, ус-

тановленным настоящим 

техническим регламентом, 

обеспечивается выполне-

нием его требований не-

посредственно, либо вы-

полнением требований 

межгосударственных 

стандартов, а в случае их 

отсутствия (до принятия 

межгосударственных 

стандартов) - националь-

ных (государственных) 

стандартов государств-

членов Таможенного сою-

за, в результате примене-
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предложение 

Заключение 

разработчика 

ния которых на добро-

вольной основе обеспечи-

вается соблюдение требо-

ваний технического рег-

ламента Таможенного 

союза, и стандартов, со-

держащих правила и ме-

тоды исследований (испы-

таний) и измерений, в том 

числе правила отбора об-

разцов, необходимые для 

применения и исполнения 

требований технического 

регламента Таможенного 

союза и осуществления 

оценки (подтверждения) 

соответствия продукции 

(далее - стандарты).  

Выполнение на 

добровольной основе тре-

бований данных стандар-

тов свидетельствует о со-

ответствии требованиям 

безопасности настоящего 

технического регламента.  

2. Перечни 

стандартов, указанных в 

пункте 1 настоящей ста-

тьи, утверждает Комиссия 

Таможенного союза (да-

лее – Комиссия).» 

 

VII. Подтверждение соответствия 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Указать, что аккредитованные испытательные лаборато-

рии, участвующие в подтверждении соответствия,  должны 

быть включены  в Единый реестр органов по сертификации 

и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 

ТС. 

Принято.  

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением Комиссии Та-
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Структурный элемент технического  

регламента 
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государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

Кроме того, некорректна ссылка на приложение 1 в части 

схем сертификации, поскольку в приложении схемы не 

указаны. 

Не указаны органы, регистрирующие декларации о соот-

ветствии. 

Описание схем декларирования и сертификации с указан-

ными номерами не совпадает с описание  типовых схем, 

принятых решением КТС от 7 апреля 2011 г. Рекомендует-

ся привести описание и нумерацию схем в соответствие с 

типовыми, что исключит в дальнейшем путаницу при их 

применении. 

моженного союза от 7 ап-

реля 2011г. № 621(далее – 

Положение, утвержденное 

Решением  № 621). 

 

Пункт  45 

«45. Подтверждение соответствия газоис-

пользующего оборудования требованиям на-

стоящего технического регламента носит обяза-

тельный характер и осуществляется в формах 

принятия декларации о соответствии газоисполь-

зующего оборудования требованиям настоящего 

технического регламента (далее - декларация о 

соответствии) или сертификации.» 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

В пункте 2 статьи 7 Соглашения от 18 ноября .2010 г.  пре-

дусматривается, что обязательное подтверждение соответ-

ствия продукции требованиям технических регламентов 

Таможенного союза осуществляется в формах деклариро-

вания соответствия или сертификации. Рекомендуем при-

вести положение пункта 45 Проекта в соответствие с Со-

глашением от 18 ноября 2010 г.. 

Принято. 

 

Российская Федерация 

ФГУ «ЦСМ Республики 

Башкортостан» (письмо 

от 18 апреля 2011 г. № 4-

10/636) 

Предлагаем предусмотреть в качестве формы подтвержде-

ния соответствия государственный контроль (надзор). 

Отклонено. 

В соответствии с Согла-

шением от 18 ноября 

2010  г. государственный 

контроль (надзор) за со-

блюдением требований 

технических регламентов 

Таможенного союза про-

водится в порядке, уста-

новленном законодатель-

ством каждой Стороны. 

Пункт  47 

«47. При декларировании соответствия 

заявителем является  зарегистрированное в соот-

ветствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза на их территории юридиче-

ское лицо или физическое лицо в качестве инди-

видуального предпринимателя, либо являющееся 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 47 проекта регламента при декларировании со-

ответствия заявителем является зарегистрированное в со-

ответствии с законодательством государств-членов Тамо-

женного союза на их территории юридическое лицо или 

физическое лицо в качестве индивидуального предприни-

мателя, либо являющееся изготовителем или продавцом, 

либо выполняющее функции иностранного изготовителя на 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 
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регламента 
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государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

изготовителем или продавцом, либо выполняю-

щее функции иностранного изготовителя на ос-

новании договора с ним в части: 

а) обеспечения соответствия поставляемо-

го газоиспользующего оборудования требовани-

ям настоящего технического регламента; 

б) ответственности за несоответствие по-

ставляемого газоиспользующего оборудования 

требованиям настоящего технического регламен-

та.». 
 

основании договора с ним. 

При этом в проекте регламента не указано, кто может вы-

ступать заявителем при проведении сертификации аппара-

тов, работающих на газообразном топливе (далее — газо-

использующее оборудование). 

Учитывая, что Соглашение от 18 ноября 2010 не ограничи-

вает круг субъектов, которые могут выступать заявителями 

при проведении сертификации, в проекте регламента пред-

лагается закрепить, что для подтверждения соответствия в 

форме обязательной сертификации: 

газоиспользующее оборудование серийного производства 

представляет изготовитель или уполномоченное изготови-

телем лицо; 

партию газоиспользующего оборудования (единичное из-

делие), изготовленную на таможенной территории Тамо-

женного союза, представляет изготовитель или уполномо-

ченное изготовителем лицо; 

партию газоиспользующего оборудования (единичное из-

делие), ввозимую на таможенную территорию Таможенно-

го союза, представляет импортер, изготовитель или упол-

номоченное изготовителем лицо. 

Пункт  48. Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 48 проекта регламента заявитель вправе вы-

брать одну из схем сертификации, указанных в п. 61 регла-

мента. 

При этом вопрос выбора схемы декларирования не урегу-

лирован. 

Считаем необходимым указать, что заявитель вправе вы-

брать одну из схем декларирования, указанных в п. 61 про-

екта регламента. 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

 Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Статьи «Декларирование соответствия» и «Сертификация» 

целесообразно пронумеровать. 

Принято.  

Статья  изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

Пункт 55 

«55. Комплект доказательственных мате-

Российская Федерация 

Юридический департа-

Требует уточнения пункт 55 Проекта, так как в настоящем 

пункте содержится положение, которое не позволяет одно-

Принято.  

Статья 6 изложена в новой 
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Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

риалов, предусмотренных пунктами 52 и (или) 53 

настоящего технического регламента, должен 

храниться у заявителя в течение не менее 10 лет 

со дня снятия (прекращения) производства газо-

использующего оборудования либо не менее 10 

лет со дня реализации последнего изделия из 

партии.» 

 

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

значно  определить начало течения срока хранения ком-

плекта доказательственных материалов в связи с тем, что  у 

заявителя может отсутствовать информация о дне снятия 

(прекращения) производства газоиспользующего оборудо-

вания или реализации последнего изделия из партии. 

редакции с учетом Поло-

жения , утвержденного 

Решением  № 621). 

 

Пункты  55,  79 

 «55. Комплект доказательственных мате-

риалов, предусмотренных пунктами 52 и (или) 53 

настоящего технического регламента, должен 

храниться у заявителя в течение не менее 10 лет 

со дня снятия (прекращения) производства газо-

использующего оборудования либо не менее 10 

лет со дня реализации последнего изделия из 

партии.» 

«79
. 

Комплект доказательственных мате-

риалов, предусмотренных пунктом 62  настояще-

го технического регламента, должен храниться у 

органа по сертификации (оценке (подтвержде-

нию соответствия) в течение не менее 10 лет.». 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 55 проекта регламента комплект доказа-

тельственных материалов, который формирует заявитель 

при декларировании соответствия, должен храниться у не-

го в течение не менее 10 лет со дня снятия (прекраще-ния) 

производства газоиспользующего оборудования либо не 

менее 10 лет со дня реализации последнего изделия из пар-

тии. 

В соответствии с п. 79 проекта регламента комплект дока-

зательственных материалов, который формирует заявитель 

для осуществления сертификации газоисполь-зующего 

оборудования, должен храниться у органа по сертификации 

(оценке (подтверждению соответствия) в течение не менее 

10 лет. 

Считаем возможным сокращение вышеназванных сроков 

хранения доказательственных материалов до 5 лет, при 

этом в п. 79 проекта регламента также необходимо уточ-

нить, с какого момента отсчитывается срок хранения мате-

риалов органом по сертификации. 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

 

Пункт 56 

«56. Срок действия декларации о соответ-

ствии составляет 3 года. 

Декларация о соответствии в отношении 

партии (единичного образца) газоиспользующего 

оборудования выдается без указания срока его 

действия. 

Декларация о соответствии партии газоис-

пользующего оборудования требованиям на-

стоящего технического регламента действует 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 56 проекта регламента срок действия деклара-

ции о соответствии составляет 3 года. 

В то же время проектами ТР ТС «О безопасности машин и 

оборудования», «О безопасности низковольтного оборудо-

вания» предусмотрен иной срок действия декларации о со-

ответствии — не более 5 лет. 

Считаем целесообразным унифицировать требования к 

сроку действия деклараций о соответствии. 

Отклонено. 

Газоиспользующее обору-

дование относится к ви-

дам продукции с наиболее 

высокими рисками при-

чинения ущерба. 
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предложение 

Заключение 

разработчика 

только в отношении оборудования, относящегося 

к конкретной партии.» 

Пункты 56 и 71 

«56. Срок действия декларации о соответ-

ствии составляет 3 года.» 

«71. При положительных результатах ис-

пытаний типового образца и анализа состояния 

производства газоиспользующего оборудования 

орган по сертификации (оценке (подтверждению 

соответствия) оформляет сертификат соответст-

вия, регистрирует его и выдает заявителю. Сер-

тификат соответствия выдается на срок не более 

5 лет.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку не корреспондируются срок действия 

декларации 3 года и  срок действия сертификата соответст-

вия (до 5 лет, п.71).  Предлагается и декларацию и серти-

фикат принимать (выдавать) на период до 5 лет.  

Отклонено. 

Срок действия декларации 

ограничен из-за отсутст-

вия контроля в период ее 

действия, а при сертифи-

кации предусмотрен ин-

спекционный контроль. 

Пункт 57 

«57. Заявитель обязан принять решение о 

прекращении действия декларации о соответст-

вии в следующих случаях: 

а) реорганизация юридического лица 

или физического лица – индивидуального пред-

принимателя; 

б) внесение изменений в конструкцию, 

техническую документацию, технологию произ-

водства газоиспользующего оборудования, кото-

рые повлияли или могут повлиять на соответст-

вие газоиспользующего оборудования требова-

ниям, установленным настоящим техническим 

регламентом; 

в) изменения взаимосвязанных с настоя-

щим техническим регламентом стандартов, по 

которым проводилось подтверждение соответст-

вия.».  

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

Целесообразно слова «Заявитель обязан принять решение о 

прекращении действия декларации о соответствии» заме-

нить словами «Действие декларации о соответствии пре-

кращается». 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 57 проекта регламента заявитель обязан при-

нять решение о прекращении действия декларации о соот-

ветствии в следующих случаях: 

а) реорганизация юридического лица или физического лица 

— индивидуального предпринимателя; 

б) внесение изменений в конструкцию, техническую доку-

ментацию, технологию производства газоисполь-зующего 

оборудования, которые повлияли или могут повлиять на 

соответствие газоиспользующего оборудования требовани-

ям, установленным регламентом; 

в) изменения взаимосвязанных с регламентом стандартов, по 

которым проводилось подтверждение соответствия 

Учитывая, что названные в подпункте «а» изменения не 

касаются технических характеристик оборудования или 

технологии его изготовления, считаем необходимым ука-

зать, что в этом случае принятие декларации о соответст-

вии взамен прекратившей свое действие производится без 

Отклонено. 

Следует исходить из того, 

что при реорганизации 

юридического лица дока-

зательственные материа-

лы могут являться собст-

венностью прежнего соб-

ственника. 
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Заключение 

разработчика 

проведения дополнительных испытаний на основе прежне-

го комплекта доказательственных материалов. 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Основание прекращения действия декларации о соответст-

вии, указанное в подпункте «в», противоречит базовому 

принципу правового регулирования (нормативные право-

вые акты применяются к отношениям, возникшим после 

дня вступления их в силу, и не имеют обратной силы) и, 

учитывая необходимость регулярного обновления взаимо-

связанных с регламентом стандартов, приведет к постоян-

ным необоснованным расходам субъектов предпринима-

тельской деятельности на переоформление деклараций о 

соответствии. 

В связи с этим, п.п. «в» п. 57 проекта регламента считаем 

необходимым исключить. 

Отклонено. 

Выпускаемое газоисполь-

зующее оборудование 

должно соответствовать 

требованиям действую-

щих стандартов, взаимо-

связанных с ТР. 

Данное положение не рас-

пространяется на продук-

цию, находящуюся в об-

ращении. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Предлагается не указывать  случаи, вынуждающие заяви-

теля принимать решение о прекращении действия деклара-

ции, так как они гораздо шире, чем указанные, например, 

прекращение выпуска продукции, выявленные несоответ-

ствия продукции и другие 

Принято 

Пункт исключен из текста 

ТР 

Пункт 58 

«58. По истечении срока действия декла-

рации о соответствии и в случаях, предусмотрен-

ных подпунктами «а» и «б» пункта 57 настояще-

го технического регламента, декларирование со-

ответствия осуществляется в порядке, установ-

ленном настоящим техническим регламентом.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Исключить. Отклонено. 

Изложено в редакции: 

«12.  По истечении 

срока действия деклара-

ции о соответствии декла-

рирование соответствия 

осуществляется в порядке, 

установленном настоя-

щим техническим регла-

ментом.» 

Пункт  61 

«61.  Для подтверждения соответствия га-

зоиспользующего оборудования требованиям на-

стоящего технического регламента устанавлива-

ются следующие схемы сертификации: 

б) схема 2С - сертификация газоисполь-

зующего оборудования на основании результатов 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Предусмотренная п.п. «б» п. 61 проекта регламента схема 

сертификации газоиспользующего оборудования 2С пред-

полагает осуществление органом по сертификации анализа 

состояния производства газоиспользующего оборудования. 

В этой связи считаем целесообразным привести в п. 8 про-

екта регламента определение понятия «анализ состояния 

производства», а также конкретизировать предметную об-

Отклонено. 

Избыточное требование. 

Предметная область тако-

го анализа определена в Р 

50.3.004-99 «Анализ со-

стояния производства при 

сертификации продук-
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испытаний типовых образцов, проведенных ак-

кредитованной испытательной лабораторией 

(центром), с осуществлением анализа состояния 

производства этого газоиспользующего оборудо-

вания и последующего контроля органом по сер-

тификации  (оценке (подтверждению соответст-

вия) сертифицированного газоиспользующего 

оборудования;». 

ласть такого анализа. ции». 

Пункт 62, перечисление ж) 

«62. Для осуществления сертификации га-

зоиспользующего оборудования заявитель фор-

мирует комплект документов, который должен 

включать в себя: 

ж) паспорт газоиспользующего оборудо-

вания (для конкретных видов (типов) оборудова-

ния, порядок применения которых на опасных 

производственных объектах установлен законо-

дательством государств-членов Таможенного 

союза в сфере промышленной безопасности;»  

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку в проекте ТР отсутствуют данные, 

которые должен содержать этот паспорт. Целесообразно 

дополнить проект ТР этой информацией, включив в пере-

чень данных паспорта газоиспользующего оборудования и 

экологические нормы, а также гарантийные обязательства. 

Отклонено. 

Содержание паспорта рег-

ламентируется докумен-

тами, имеющими отноше-

ние к законодательству в 

сфере промышленной 

безопасности. 

Пункт 64, перечисление з) 

«64. Сертификация газоиспользующего 

оборудования, осуществляемая на основании до-

говора между заявителем и органом по сертифи-

кации (оценке (подтверждению соответствия) с 

учетом результатов испытаний типового образца, 

включает в себя следующие процедуры: 

з) проведение корректирующих меро-

приятий в случае несоответствия газоисполь-

зующего оборудования требованиям настоящего 

технического регламента и неправильного при-

менения знака обращения на рынке.». 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

П. 64 проекта регламента установлено, что сертификация 

газоиспользующего оборудования, осуществляемая с уче-

том результатов испытаний типового образца, включает в 

себя ряд процедур. 

При этом данные процедуры не предусматривают отказ ор-

гана по сертификации в выдаче сертификата соответствия в 

случае отрицательных результатов испытаний типового 

образца и (или) анализа состояния производства. 

В этой связи в процедурах сертификации, закрепленных п. 

64 проекта регламента, предлагается предусмотреть воз-

можность вышеназванного отказа. 

Принято частично. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции  с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п.п. «з» п. 64 проекта регламента сертификация 

включает в себя такую процедуру, как проведение коррек-

тирующих мероприятий:  

в случае несоответствия газоиспользующего оборудования 

требованиям регламента и неправильного применения зна-

ка обращения на рынке. 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 
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Во избежание двусмысленных толкований данного поло-

жения считаем целесообразным указать, что понимается 

под неправильным применением знака обращения на рын-

ке. 

Пункты 66, 67 

«66. Заявка должна содержать: 

а) наименование и адрес изготовителя 

(если заявку подает уполномоченный представи-

тель - дополнительно также и его наименование, 

адрес и документ о предоставлении полномочий); 

б) комплект документов, указанных в 

пункте 62 настоящего технического регламента. 

67. Заявитель должен предоставить в распо-

ряжение органа по сертификации (оценке (под-

тверждению соответствия) типовой образец газо-

использующего оборудования, представляющий 

данное производство. Протокол испытаний мо-

жет охватывать несколько моделей (типов) газо-

использующего оборудования при условии, что 

различие между моделями (типами) не влияет на 

уровень безопасности и иные требования относи-

тельно использования газоиспользующего обо-

рудования. В случае необходимости для прове-

дения проверки органом по сертификации (оцен-

ке (подтверждению соответствия) могут отби-

раться дополнительные типовые образцы». 

 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 62 проекта регламента для осуществления сер-

тификации газоиспользующего оборудования заявитель фор-

мирует комплект документов, который, среди прочего, 

должен включать в себя протокол (протоколы) испытаний 

типового (единичного) образца газоиспользующего обору-

дования. 

В соответствии с п. 66 проекта регламента данный ком-

плект документов в обязательном порядке предоставляется 

заявителем в орган по сертификации при подаче заявки на 

проведение сертификации. 

При этом согласно п. 67 проекта регламента заявитель 

должен предоставить в распоряжение органа по сертифи-

кации типовой образец газоиспользующего оборудования, 

а в случае необходимости для проведения проверки орга-

ном по сертификации могут отбираться дополнительные 

типовые образцы. 

Таким образом, с одной стороны, заявитель обязывается 

провести необходимые испытания и предоставить в орган 

по сертификации протокол испытаний, с другой — заяви-

тель для проведения испытаний должен выделить органу 

по сертификации один или несколько газоиспользующих 

аппаратов. 

В целях недопущения избыточных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности предлагается одно-

значно закрепить либо возможность заявителя провести 

испытания в выбранной им аккредитованной лаборатории с 

предоставлением протоколов испытаний в орган по серти-

фикации (в этом случае орган по сертификации не может 

требовать для проведения испытаний образец (цы) обору-

дования), либо проведение испытаний органом по серти-

фикации в определяемой им лаборатории (в этом случае 

протокол испытаний в комплекте документов, подаваемых 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции а с учетом По-

ложения, утвержденного 

Решением № 621. 
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заявителем для осуществления сертификации, должен пре-

доставляться только на добровольной основе). 

Пункт 67 

«67. Заявитель должен предоставить в 

распоряжение органа по сертификации (оценке 

(подтверждению соответствия) типовой образец 

газоиспользующего оборудования, представ-

ляющий данное производство. Протокол испыта-

ний может охватывать несколько моделей (ти-

пов) газоиспользующего оборудования при усло-

вии, что различие между моделями (типами) не 

влияет на уровень безопасности и иные требова-

ния относительно использования газоисполь-

зующего оборудования. В случае необходимости 

для проведения проверки органом по сертифика-

ции (оценке (подтверждению соответствия) мо-

гут отбираться дополнительные типовые образ-

цы.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Слова «Заявитель должен предоставить в распоряжение ор-

гана по сертификации типовой образец….» требуется из-

менить, так как в пункте 64 предусмотрен отбор образцов и 

их идентификация органом по сертификации». 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

 

Пункт 69 

«69. Испытания типового образца прово-

дит аккредитованная испытательная лаборатория 

(центр) на основании договора с органом по сер-

тификации (оценке (подтверждению соответст-

вия), которому выдается протокол испытаний. 

Допускается по желанию заявителя проводить 

испытания типового образца аккредитованной 

испытательной лабораторией (центром) у изгото-

вителя или на месте эксплуатации, если типовой 

образец отвечает признакам, установленным 

пунктом 5 настоящего технического регламен-

та.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку не обоснована ссылка на пункт 5 ТР, 

определяющая возможность выбора заявителем проведе-

ния испытаний  типового образца в своей аккредитованной 

лаборатории (не внесенной в Единый реестр?) либо на мес-

те эксплуатации. Не ясно, кто проводит испытания на мес-

те эксплуатации, какими средствами. Участвует ли в этом 

аккредитованная лаборатория или орган по сертификации? 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 

 

Пункт 73 

73. Орган по сертификации (оценке (под-

тверждению соответствия) не реже одного раза в 

год осуществляет контроль за сертифицирован-

ным газоиспользующим оборудованием в тече-

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Уточнить, поскольку для инспекционного контроля серти-

фицированной продукции предусмотрен одинаковый объ-

ем процедур, как и для первичной сертификации. 

Принято. 

Статья 6 изложена в новой 

редакции с учетом Поло-

жения, утвержденного 

Решением № 621. 
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ние срока действия сертификата соответствия пу-

тем проведения испытаний типового образца и 

анализа состояния производства газоиспользую-

щего оборудования, если такой анализ преду-

смотрен соответствующей схемой сертификации. 

Отбор типового образца для испытаний по ус-

мотрению органа по сертификации (оценке (под-

тверждению соответствия) проводится у изгото-

вителя или продавца. По результатам контроля 

орган по сертификации (оценке (подтверждению 

соответствия) принимает решение о сохранении 

срока действия сертификата соответствия либо о 

его приостановлении или прекращении.». 

 

VIII. Маркировка знаком обращения на рынке 

 

 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Маркировка единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного союза». 

Принято. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Статью изложить в следующей редакции: 

«1. Газоиспользующее оборудование, соответствующее 

требованиям безопасности настоящего технического рег-

ламента Таможенного союза и прошедшее процедуру под-

тверждения соответствия согласно настоящему техниче-

скому регламенту Таможенного союза, должно иметь мар-

кировку единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза.  

2. Маркировка единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного союза осуществля-

ется перед выпуском газоиспользующего оборудования в 

обращение на рынке.  

3. Единый знак обращения продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможенного союза наносится на каждую 

единицу газоиспользующего оборудования.  

Единый знак обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза наносится на само изделие (его 

упаковку), а также приводится в прилагаемых к нему экс-

плуатационных документах. 

Принято частично. 

Изложено в редакции: 

Статья 7. Маркировка  

единым  знаком обраще-

ния продукции на рынке 

государств-членов Та-

моженного союза 

1. Газоиспользующее обо-

рудование, соответст-

вующее требованиям на-

стоящего технического 

регламента и прошедшее 

установленные  настоя-

щим техническим регла-

ментом процедуры под-

тверждения соответствия, 

может маркироваться 

единым знаком обраще-

ния продукции на рынке 
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Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

Единый знак обращения продукции на рынке государств-

членов Таможенного союза наносится любым способом, 

обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение 

всего срока службы газоиспользующего оборудования. 

4. Допускается нанесение единого знака обращения про-

дукции на рынке государств-членов Таможенного союза 

только на упаковку и приводить в прилагаемых к нему экс-

плуатационных документах, если его невозможно нанести 

непосредственно на газоиспользующее оборудование.  

5. Маркировка газоиспользующего оборудования единым 

знаком обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза свидетельствует о его соответствии 

требованиям всех технических регламентов, распростра-

няющихся на него и предусматривающих нанесение едино-

го знака обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза». 

государств-членов Тамо-

женного союза. 

2. Единый знак обращения 

продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможен-

ного союза наносится на 

каждую единицу газоис-

пользующего оборудова-

ния. Единый знак обра-

щения продукции на рын-

ке государств-членов Та-

моженного союза нано-

сится на само изделие, а 

также приводится в при-

лагаемых к нему эксплуа-

тационных документах. 

Допускается нанесение 

единого знака обращения 

продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможен-

ного союза только на упа-

ковку и указание в прила-

гаемых к нему эксплуата-

ционных документах, если 

его невозможно нанести 

непосредственно на газо-

использующее оборудо-

вание. 

3. Единый знак обращения 

продукции на рынке госу-

дарств-членов Таможен-

ного союза наносится на 

изделие любым способом, 

обеспечивающим четкое и 

ясное изображение в те-

чение всего срока службы 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

газоиспользующего обо-

рудования. 

4. Маркировка единым 

знаком обращения про-

дукции на рынке госу-

дарств-членов Таможен-

ного союза осуществляет-

ся перед выпуском газо-

использующего оборудо-

вания в обращение на 

рынке. 

5. Газоиспользующее обо-

рудование маркируется 

единым знаком обраще-

ния продукции на рынке 

государств-членов Тамо-

женного союза при его 

соответствии требованиям 

всех технических регла-

ментов Таможенного сою-

за, ЕврАзЭС, распростра-

няющихся на него и пре-

дусматривающих нанесе-

ние единого знака обра-

щения продукции на рын-

ке государств-членов Та-

моженного союза.». 

Пункт  80 

«80. Знаком обращения на рынке марки-

руется газоиспользующее оборудование, соот-

ветствие которого подтверждено требованиям 

настоящего технического регламента, а также 

другим техническим регламентам Таможенного 

союза, действие которых на него распространяет-

ся.». 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

В соответствии с п. 80 проекта регламента единым знаком 

обращения на рынке государств-членов Таможенного сою-

за маркируется газоиспользующее оборудование, соответ-

ствие которого подтверждено требованиям регламента, а 

также другим техническим регламентам Таможенного сою-

за, действие которых на него распространяется. 

Считаем целесообразным прямо установить возможность 

закрепления дополнительных требований к газоисполь-

зующему оборудованию в других ТР ТС. 

Принято. 

Данное положение приве-

дено в Предисловии. 
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

Пункт  81 

«81. Маркировка газоиспользующего обо-

рудования знаком обращения на рынке осущест-

вляется изготовителем, продавцом или лицом, 

выполняющим функции иностранного изготови-

теля.». 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

П. 81 проекта регламента закрепляется перечень субъектов, 

которые осуществляют маркировку газоиспользующего 

оборудования единым знаком обращения на рынке госу-

дарств-членов Таможенного союза. Данный перечень 

предлагается расширить за счет уполномоченного изготови-

телем лица, а также импортера. 

Отклонено. 

Статья 7 изложена в новой 

редакции, где перечень 

субъектов, осуществляю-

щих маркировку отсутст-

вует. 

Раздел IХ Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Записать: Раздел IХ. Защитительная оговорка 

Государства-члены Таможенного союза обязаны предпри-

нять все меры для ограничения, запрета выпуска в обраще-

ние газоиспользующего оборудования на единой таможен-

ной территории Таможенного союза, а также изъятия с 

рынка газоиспользующего оборудования, не соответст-

вующего требованиям безопасности настоящего техниче-

ского регламента Таможенного союза. 

Предлагается применить единый подход при построении 

технических регламентов Таможенного союза. В ТР ТС «О 

безопасности низковольтного оборудования» в статье 8 

«Защитительная оговорка» используются другие формули-

ровки. ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудова-

ния» уже внесен на внугригосударственное согласование, в 

этой связи целесообразно использовать отработанные в 

нем формулировки и в данном регламенте. 

Отклонено. 

 

IX. Защитительная оговорка 

Пункт 83  

«83. Государства-члены Таможенного 

союза обязаны предпринять все меры для огра-

ничения, запрета выпуска в обращение газоис-

пользующего оборудования на единой таможен-

ной территории Таможенного союза, а также 

изъятия с рынка газоиспользующего оборудова-

ния, представляющего опасность для жизни и 

здоровья человека, имущества.» 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Заменить слова «представляющего опасность для жизни и 

здоровья человека, имущества» на слова «не соответст-

вующего требованиям безопасности настоящего техниче-

ского регламента Таможенного союза». 

Принято частично. 

Изложено в редакции: 

«1. Государства-

члены Таможенного сою-

за обязаны предпринять 

все меры для ограничения, 

запрета выпуска в обра-

щение газоиспользующего 

оборудования на единой 

таможенной территории 

Таможенного союза, а 

также изъятия с рынка га-

зоиспользующего обору-

дования, не соответст-
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

вующего требованиям на-

стоящего технического 

регламента.». 

Пункт  84 

 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

В пункте 84 Проекта используется формулировка «в воз-

можно короткий срок», которая не позволяет определить 

точный срок для уведомления уполномоченных органов го-

сударств-членов Таможенного союза о запрете выпуска в 

обращение, а также изъятия с рынка газоиспользующего 

оборудования. 

Принято. 

  

Пункт 85 

«85. Основанием для применения на-

стоящей статьи защиты могут быть следующие 

случаи: 

б) неправильное применение взаимосвя-

занных с настоящим техническим регламентом 

стандартов, указанных в статье VI настоящего 

технического регламента, если данные стандарты 

были применены;  

г) другие причины запрета выпуска газо-

использующего оборудования в обращение на 

рынке.». 

 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п.п. «б» и «г» п. 85 проекта регламента основа-

ниями для применения статьи защиты могут быть, среди 

прочего, неправильное применение взаимосвязанных с 

регламентом стандартов; другие причины запрета выпуска 

газоиспользующего оборудования в обращение на рынке. 

Данные основания представляются крайне неопределен-

ными, в связи с чем считаем необходимым указать, что по-

нимается под неправильным применением стандартов и 

другими причинами запрета выпуска оборудования в об-

ращение. 

Принято частично. 

Формулировка «другие 

причины запрета выпуска 

газоиспользующего обо-

рудования в обращение на 

рынке» удалена из текста 

ТР . 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

Подпункт «г» п. 85 статьи IX. «Защитительная оговорка» 

исключить, так как приведенная формулировка неконкрет-

на и означает, что запрет на выпуск оборудования в обра-

щение может быть введен по любым причинам без какого-

либо ограничения и может расцениваться как содержащий 

признаки коррупционной составляющей. 

Принято. 

Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

марта 2011 г. № 14-364) 

В подпункте «г» пункта 85 Проекта предусматриваются 

основания для применения статьи защиты. Следует отме-

тить, что перечень таких оснований не является исчерпы-

вающим и содержит формулировку «и другие причины за-

прета выпуска продукции», что не способствует однознач-

ному пониманию оснований для применения статьи защи-

ты. 

Принято. 

 

Российская Федерация 

ОАО «ГАЗМАШ» 

(письмо от 11 апреля 

2011 г. № 4-12/23) 

Из перечисления г) исключить «другие причины запрета 

выпуска газоиспользующего оборудования в обращение 

на рынке», т.к. приведенная в настоящем техническом 

регламенте формулировка неконкретна, фактически озна-

 Принято.  
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регламента 
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предложение 

Заключение 

разработчика 

чает, что запрет на выпуск оборудования в обращение мо-

жет быть введен по любым причинам без какого-либо ог-

раничения, и содержит коррупционную составляющую. 

Статья «X. Заключительные положения 

«87. Для подготовки к выполнению тре-

бований настоящего технического регламента 

предусматривается переходный период один год. 

88. Документы (сертификаты соответ-

ствия и декларации о соответствии), подтвер-

ждающие соответствие газоиспользующего обо-

рудования, обязательным требованиям, выдан-

ные в рамках законодательства государства-

члена Таможенного союза до дня вступления в 

силу настоящего технического регламента, дей-

ствительны до истечения срока их действия на 

единой таможенной территории Таможенного 

союза.». 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Статья Х проекта регламента определяет переходные по-

ложения регламента. 

Считаем целесообразным закрепление данных положений 

в решении Комиссии таможенного союза о принятии про-

екта регламента и направление данного решения на внут-

ригосударственное согласование. 

Принято. 

Статья  удалена из текста 

ТР. 

Пункт 87 

 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Дополнить: «Процедуры подтверждения соответствия га-

зоиспользующего оборудования требованиям безопас-

ности законодательства государств-членов Таможенного 

союза или законодательства Таможенного союза, действо-

вавшие до вступления в силу настоящего Технического 

регламента, могут применяться по решению юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих производство и (или) реализацию газоисполь-

зующего оборудования, в течение одного года после всту-

пления в силу настоящего Технического регламента вместо 

процедур подтверждения соответствия газоисполь-зующего 

оборудования требованиям настоящего Технического рег-

ламента» 

Отклонено. 

 

Раздел Х, пункт 88 

 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

Записать: «Документы, подтверждающие соответствие га-

зоиспользующего оборудования требованиям безопас-

ности законодательства государств-членов Таможенного 

союза или ранее действовавшего законодательства Тамо-

женного союза, выданные или принятые до вступления в силу 

указанного технического регламента Таможенного союза, 

Отклонено. 
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разработчика 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

действительны до истечения установленного в них срока 

действия. 

При наличии вышеуказанных документов газоиспользу-

ющего оборудование допускается к выпуску в обращение на 

единой таможенной территории Таможенного союза без 

маркировки единым знаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможенного союза» 

Добавить  

Раздел IX-I 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Раздел IХ-I. Признание иностранных сертификатов соот-

ветствия. 

1. В Таможенном союзе признаются сертификаты соответ-

ствия, выданные органами по сертификации тех междуна-

родных систем сертификации, с которыми Таможенный 

союз, либо все его члены в отдельности, имеют соглашения 

о признании результатов сертификации (далее - иностранные 

сертификаты соответствия). Перечень международных сис-

тем сертификации, с которыми заключены такие соглаше-

ния, и перечень органов по сертификации международных 

систем сертификации, имеющих право выдавать сертифи-

каты соответствия, размещаются на официальном сайте 

Таможенного союза. 

2. В случае, если для признания иностранных сертификатов 

соответствия на территории Таможенного союза в соответ-

ствии с международным договором предусмотрена необхо-

димость прохождения национальных процедур, орган по 

сертификации: 

1) проводит идентификацию; 

2) удостоверяется в наличии соответствующего соглашения 

для признания представленного иностранного сертификата 

соответствия, а также в наличии необходимых полномочий у 

органов по сертификации, выдавших данный иностранный 

сертификат соответствия; 

3) проводит анализ соответствия сведений, содержащихся в 

документах, представленных для признания иностранного 

сертификата соответствия в орган по сертификации, требо-

ваниям настоящего Технического регламента; 

4) проводит проверку сроков действия представленных до-

Отклонено. 

Статья не предусмотрена 

Рекомендациями по типо-

вой структуре техниче-

ского регламента Евра-

зийского экономического 

сообщества, утвержден-

ными Решением Межгос-

совета ЕврАзЭС от 27 ок-

тября 2006 года № 321. 

Кроме того, признание 

иностранных сертифика-

тов – не предмет техниче-

ского регулирования. 

Данный вопрос должен 

быть закреплен отдель-

ным документом Комис-

сии Таможенного союза. 



32 

 

 

 

Структурный элемент технического  

регламента 
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предложение 

Заключение 

разработчика 

кументов, наличия изменений, внесенных в конструкцию 

газоиспользующего оборудования, проверяет протоколы 

испытаний, на основании которых выдан иностранный сер-

тификат соответствия; 

5) определяет при необходимости объем дополнительных 

испытаний, которые должны быть проведены в аккредито-

ванных испытательных лабораториях (центрах), организует 

на основании договора с заявителем проведение дополни-

тельных испытаний. 

3. Объем дополнительных испытаний, предусмотренных 

пунктом 5 части 2 настоящей статьи, должен быть мини-

мально необходимым для обязательного подтверждения 

соответствия. 

4. В результате проведенных работ по признанию ино-

странного сертификата соответствия, предусмотренных ча-

стью 2 настоящей статьи, заявителю выдается сертификат со-

ответствия требованиям настоящего Технического регла-

мента. 

Приложение 1 

 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Заменить «Колонки водогрейные для ванн газовые (водо-

нагреватели проточные)» на «Колонки водогрейные газо-

вые проточные (водонагреватели проточные)» 

Принято частично. 

Введено понятие «Аппа-

раты водонагрева-тельные 

проточные газовые». 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Вместо «Колонки водогрейные для ванн газовые (водона-

греватели проточные)» записать: «Аппараты водонагрева-

тельные проточные газовые» 

Принято. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Слова "Колонки водогрейные для ванн газовые (водонагре-

ватели проточные)" и "Водонагреватели газовые емкост-

ные" заменить соответственно на "Аппараты водонагрева-

тельные проточные газовые" и "Аппараты водонагрева-

тельные емкостные газовые". Предлагаемая замена соот-

Принято частично. 

Введено понятие «Аппа-

раты водонагрева-тельные 

проточные газовые» и 

«Аппараты водонагрева-
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Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 
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Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

ветствует названию регламента, а также стандартов ГОСТ 

11032, ГОСТ 19910, МЭК 60335-1,  ЕН 50165. 

тельные емкостные газо-

вые". 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Вместо «Водонагреватели газовые емкостные» записать: 

«Аппараты водонагревательные емкостные газовые» 

Принято. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

В третьей графе таблицы («Форма подтверждения соответ-

ствия») вместо слова «сертификация» необходимо указать: 

«обязательная сертификация». Желательно также указать 

нормативный документ (стандарт) и его пункты на соот-

ветствие которым должна проводиться обязательная сер-

тификация. 

Отклонено. 

В соответствии с Согла-

шением от 18 ноября 

2010 г. термин «сертифи-

кация» - форма обязатель-

ного подтверждения орга-

ном по сертификации 

(оценке (подтверждению) 

соответствия) соответст-

вия выпускаемой в обра-

щение продукции требо-

ваниям технических рег-

ламентов Таможенного 

союза.». 

  Приложение 2, пункт 1 

«1. В комплект поставки газоиспользую-

щего оборудования должны входить выполнен-

ные на русском языке инструкция по монтажу, 

техническому обслуживанию и ремонту газоис-

пользующего оборудования и руководство по его 

эксплуатации. Документы могут быть выполнены 

на государственном языке Государств-членов 

Таможенного союза и других языках, при этом их 

содержание должно быть идентично информации 

на русском языке. 

При необходимости допускается объеди-

нять указанные документы.». 

Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Изложить:  

«В комплект поставки газоиспользующего оборудования 

должны входить выполненные на Государственном и рус-

ском языке инструкция по монтажу, техническому обслу-

живанию и ремонту газоиспользующего оборудования и 

руководство по его эксплуатации. Документы могут быть 

выполнены на других языках, при этом их содержание 

должно быть идентично информации на русском языке. 

При необходимости допускается объединять указанные до-

кументы.» 

Принято частично. 

Изложено в новой редак-

ции. 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

Записать: «Документы могут быть выполнены также на го-

сударственном языке Государств-членов Таможенного 

союза, при этом их содержание должно быть идентично 

Принято. 
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предложение 

Заключение 

разработчика 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

информации на русском языке.» 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Записать: «В комплект газоиспользующего оборудования 

должны входить выполненные на русском языке инструк-ция 

по монтажу и техническому обслуживанию, руко-водство 

по его эксплуатации. Документы могут быть выполнены на 

государственном языке Государств-членов Таможенного 

союза и поставки других языках, при этом их содержание 

должно быть идентично информации на русском языке. 

При необходимости допускается объединять указанные 

эксплуатационные документы. Эксплуатационные доку-

менты должны содержать следующую документацию:» 

Отклонено. 

Инструкция по ремонту 

газоиспользую-щего обо-

рудования должна входить 

в комплект поставки. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

П. 1 после слов «...и руководство по его эксплуатации» до-

полнить словами: «а также ведомость эксплуатационных 

документов, паспорт и формуляр в соответствии с ГОСТ 

2.610-2006, принятым Российской Федерацией, Республи-

кой Казахстан, Республикой Беларусь и другими Государ-

ствами - членами Таможенного союза». 

Отклонено. 

Избыточная информация. 

Приложение 2,  Пункт 2 

«2. Инструкция по монтажу, техническо-

му обслуживанию и ремонту газоиспользующего 

оборудования должна содержать следующую 

информацию: 

а) общее описание газоиспользующего 

оборудования и порядок его работы; 

б) номинальную тепловую мощность и 

(или)  номинальную тепловую производитель-

ность газоиспользующего оборудования; 

в) виды и номинальные давления ис-

пользуемых газов; 

г) порядок перевода газоиспользующего 

оборудования с одного вида газа на другой; 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Исключить «и», т.к. данное требование не влияет на безо-

пасность устройства и не нужна потребителю. Все стандар-

ты, которые использовались для подтверждения соответст-

вия указываются в сертификате или декларации. 

Отклонено. 

Стандарты указываются 

только в том случае, если 

они применялись при под-

тверждении соответствия. 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

Записать: «к) информацию о мерах, которые следует пред-

принять при обнаружении неисправности этого оборудова-

Отклонено. 

Не содержит новых поло-
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д) требования к вентиляции помещения, 

где установлено газоиспользующее оборудова-

ние, для обеспечения процесса горения, исклю-

чения скопления опасных несгоревших газов и 

создания условий, обеспечивающих удаление 

продуктов горения; 

е) требования к газовым блочным го-

релкам и газоиспользующему оборудованию, для 

которого предназначены эти горелки, а при необ-

ходимости перечень комбинаций, рекомендован-

ный изготовителем, чтобы гарантировать надле-

жащую сборку и наладку, обеспечить заявленные 

технические характеристики и безопасность соб-

ранного образца газоиспользующего оборудова-

ния во время эксплуатации; 

ж) требования к химическому составу 

воды для отопительного оборудования (в случае, 

когда вода является теплоносителем); 

з) номинальное напряжение электриче-

ской сети для газоиспользующего оборудования 

с электрическим питанием систем автоматики; 

и) перечень международных и регио-

нальных стандартов, а в случае их отсутствия на-

циональных (государственных) стандартов госу-

дарств-членов Таможенного союза,  применен-

ных для соблюдения обязательных требований к 

газоиспользующему оборудованию, установлен-

ных настоящим техническим регламентом; 

к) характерные неисправности газоис-

пользующего оборудования и методы их устра-

нения; 

л) требования к воздухообмену в поме-

щении, где допускается установка отопительного 

и водонагревательного газоиспользующего обо-

рудования, не соединенного с дымоходом и не 

оснащенного вытяжным устройством для удале-

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

ния;» 

Т.к. пользователи не должны самостоятельно принимать 

меры по устранению неисправностей газового оборудова-

ния, так как не имеют необходимой для этого подготовки. 

Пользователи должны знать, что им необходимо сделать в 

случае возникновения неисправностей, то есть что ему не-

обходимо перекрыть подачу газа, вызвать газовую службу 

и т.п. 

жений, уточняющих дей-

ствующую формулировку. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Дополнить следующими положениями:  

«Наименование и (или) обозначение газоиспользующего 

оборудования (тип, марка, модель), его основные парамет-

ры и характеристики, влияющие на безопасность, наимено-

вание и (или) товарный знак изготовителя, наименование 

страны-изготовителя должны быть нанесены на газоис-

пользующее оборудование и указаны в прилагаемых к не-

му эксплуатационных документах. 

При этом наименование изготовителя и (или) его товарный 

знак, наименование и обозначение газоиспользующего 

оборудования (тип, марка, модель) должны быть также на-

несены на упаковку. 

Эксплуатационные документы к газоиспользующему обо-

рудованию должны содержать: 

наименование и (или) обозначение газоиспользующего 

оборудования (тип, марка, модель); 

информацию о назначении газоиспользующего оборудова-

ния; 

характеристики и параметры; 

правила и условия безопасной эксплуатации (использова-

ния); 

правила и условия хранения, перевозки, реализации, мон-

тажа и утилизации (при необходимости – установление 

требований к ним); 

информацию о мерах, которые следует предпринять при 

обнаружении неисправности этого оборудования; 

Отклонено. 

Избыточная информация. 
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ния продуктов сгорания.». 

 

наименование страны-изготовителя; 

наименование и местонахождение изготовителя, информа-

цию для связи с ним; 

месяц и год изготовления газоиспользующего оборудова-

ния и (или) информацию о месте нанесения и способе оп-

ределения года изготовления». 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

П. 2 дополнить подпунктом: «м) сведения о хранении, 

транспортировании и утилизации газоиспользующего обо-

рудования». Это позволит информировать пользователей 

газоиспользующего оборудования о необходимых мерах по 

обеспечению сохранности и безопасности на всех этапах 

жизненного цикла оборудования. 

Отклонено. 

Эти вопросы не являются 

предметом ТР. 

Приложение 2, пункт 3 

«3. Руководство по эксплуатации газоис-

пользующего оборудования должно содержать 

все сведения, необходимые для его безопасной 

эксплуатации в течение срока службы, и указы-

вать пользователю на ограничение его возможно-

стей.» 

Республика Беларусь 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

Записать:  

3. Руководство по эксплуатации газоиспользующего обо-

рудования должно содержать все сведения, необходимые 

для его безопасной эксплуатации в течение срока службы, 

и указывать пользователю на ограничение его возможно-

стей, а также сведения о необходимых действиях потре-

бителя по истечении срока службы, в том числе инфор-

мация о возможных последствиях невыполнения ука-

занных действий. 

Отклонено. 

Избыточное требование. 

ТР распространяется на 

этапы проектирования и 

производства. 

Российская Федерация 

ОАО «Газпром» (письмо 

от 31 мая 2011 г. № 03-

956) 

П. 3 изложить в следующей редакции: «Руководство по 

эксплуатации газоиспользующего    оборудования   должно    

содержать   все   сведения, необходимые для его безопас-

ной эксплуатации в течение срока службы, сведения о его 

хранении, транспортировании и утилизации, а также 

возможных ограничениях его использования». 

Отклонено. 

Эти вопросы не являются 

предметом ТР. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Изложить в редакции: 

"3. Руководство по эксплуатации газоиспользующего обо-

рудования должно содержать все сведения, необходимые 

для его безопасной эксплуатации в течение срока службы, 

и указывать пользователю на ограничение его возможно-

стей, а также сведения о необходимых действиях потре-

бителя по истечении срока службы, в том числе инфор-

мация о возможных последствиях невыполнения ука-

занных действий." 

Отклонено. 

Избыточное требование. 

ТР распространяется на 

этапы проектирования и 

производства. 
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Приложение 2 Российская Федерация 

МЧС России 

(письмо от 12 апреля 

2011 г. № 43-1548-28) 

Добавить п. 5: 

«5. Документация на газоиспользующее оборудование, 

предназначенное для подсоединения к дымовому каналу 

должна содержать требования к безопасному устройству 

дымового канала, к его теплоизоляции, диаметру, высоте, 

периодичности и методу чистки от сажистых отложений и 

посторонних предметов.» 

Отклонено. 

Изготовитель может не 

иметь представления об 

устройстве дымовых ка-

налов, если не применяет-

ся специальный дымоход. 

Приложение 3 пункт 2 

«2. Информация, содержащаяся в марки-

ровке газоиспользующего оборудования и в при-

лагаемых к нему инструкциях по установке, экс-

плуатации и техническому обслуживанию, долж-

на быть изложена на русском языке. Указанная 

информация также может быть изложена на го-

сударственном языке Государств-членов Тамо-

женного союза и  других языках, при этом ее со-

держание должно быть идентично информации 

на русском языке.». 

 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Записать: «Предупредительные надписи, содержащиеся в 

маркировке газоиспользующего оборудования и в прила-

гаемых к нему инструкциях по установке, эксплуатации и 

техническому обслуживанию, должна быть изложена на 

русском языке. Указанная информация также может быть 

изложена на государственном языке Государств-членов 

Таможенного союза и других языках, при этом ее содержа-

ние должно быть идентично информации на русском язы-

ке. 

Необходимо исключить в данном приложении упоминание 

про требования к документации, так как они уже установ-

лены в Приложении 2. Необходимо уточнить требования к 

языку, основная маркировка наносится пиктограммами или 

не требует перевода (например страна изготовления), пере-

вод необходим только для «предупредительных надписей», 

которые, действительно влияют на безопасность. 

Следует заменить фразу «Информация, содержащаяся в 

маркировке» на «предупредительные надписи». 

Отклонено. 

Не содержит новых поло-

жений, уточняющих дей-

ствующие формулировки. 

Российская Федерация 

Минэкономразвития 

России (письмо от 17 

мая 2011 г. № 9945-

оф/Д26) 

Согласно п. 2 Приложения 3 к проекту регламента, уста-

навливающего требования к маркировке газоиспользующе-

го оборудования, информация, содержащаяся в маркировке 

газоиспользующего оборудования и в прилагаемых к нему 

инструкциях по установке, эксплуатации и техническому 

обслуживанию, должна быть изложена на русском языке. 

Считаем необходимым закрепить возможность указания 

наименования изготовителя буквами латинского алфавита 

для производителей-нерезидентов государств-членов Та-

моженного союза. 

Отклонено. 

В приложении 3 преду-

смотрено положение, ко-

гда информация при мар-

кировке может дублиро-

ваться на других языках. 

Приложение 3, пункт 3 Республика Беларусь Дополнить пункт информацией о сроке службы изделия Отклонено. 
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«3. Маркировка должна содержать сле-

дующую информацию, предоставленную заяви-

телем любым удобным для него способом: 

а) знак обращения на рынке (наносится 

на каждую единицу оборудования); 

б) наименование и место нахождения 

изготовителя (адрес, страна и (или) место проис-

хождения продукции); 

в) модель (тип) оборудования; 

г) серийный номер (номер партии); 

д) дата изготовления оборудования (ме-

сяц, год); 

е) номинальная тепловая мощность; 

ж) вид и номинальное давление исполь-

зуемого газа; 

з) напряжение, частота электрического 

тока и потребляемая электрическая мощность 

(для газоиспользующего оборудования, подклю-

чаемого к электрической сети).». 

МЧС Республики Бела-

русь (письмо от 4 апреля 

2011 г. № 1/40/432; 

письмо КТС от 20 апре-

ля 2011 г. № ктс/08-

1078) 

(или перечня комплектующих изделий) Избыточная информация. 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Записать: б) наименование и (или) товарный знак изгото-

вителя, наименование страны-изготовителя; 

 

 

Добавить в б): 

«Наименование и местонахождение изготовителя, инфор-

мацию для связи с ним.» 

Полный адрес изготовителя целесообразно указывать в 

эксплуатационной документации, а не на маркировке. 

Отклонено.  

В тексте ТР нет запрета на 

маркировку газоисполь-

зующее оборудование то-

варным знаком изготови-

теля, но это не является 

обязательным. 

Отклонено. 

Избыточная информация. 

Российская Федерация 

АССОЦИАЦИЯ 

ТОРГОВЫЙ 

КОМПАНИЙ И 

ТОВАРОПРОИЗВОДИТ

ЕЛЕЙ 

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ И 

КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТЕХНИКИ «РАТЭК» 

(письмо от 25 апреля 

2011 г. № 62/11) 

 

Записать: 

«д) месяц и год изготовления газоиспользующего оборудо-

вания и (или) информацию в эксплуатационной докумен-

тации о месте нанесения и способе определения года изго-

товления.» 

Необходимо разрешить производителям указывать дату из-

готовления в эксплуатационной документации в виде ука-

зания способа ее расшифровки в серийном номере продук-

та. Формулировка соответствует принятому в индустрии 

способу нанесения даты производства (в серийном номере 

изделия). 

Отклонено. 

Избыточная информация. 

Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

Дополнить информацией о сроке службы изделия (или пе-

речня комплектующих изделий). 

Отклонено. 

Избыточная информация. 

 Республика Беларусь 

Госстандарт Республики 

Предложения по приложению 2, п.3 и приложению 3, 

пункт 3 вызваны тем, что сведения о необходимых дейст-

Отклонено. 

Эти вопросы не являются 
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Беларусь (получены в 

рабочем порядке) 

виях по истечении указанных сроков службы, а также воз-

можных последствиях при невыполнении этих действий 

приводят, если изделие по истечении указанных сроков 

может представлять опасность для жизни, здоровья потре-

бителя (пользователя), причинять вред его имуществу или 

окружающей среде либо оно становится непригодным для 

использования по назначению. 

предметом ТР. 

Приложение 3 Республика Казахстан 

Министерство нефти и 

газа Республики Казах-

стан (письмо КТС от 

18 марта 2011 г.  

№  КТС/08-657) 

Добавить пункт: 

13. На упаковочном материале для бездымоходных водона-

гревателей (с отводом продуктов сгорания в помещение) 

наносить предупредительную информацию о необходимо-

сти установки газоиспользующего оборудования в хорошо 

проветриваемых помещениях. 

Отклонено. 

Такая предупредительная 

надпись наносится непо-

средственно на оборудо-

вание. 

 Российская Федерация 

Росстандарт (письмо от 

24 марта 2011 г.  

№ АЗ-101-1/2295) 

Замечаний и предложений по проекту технического регла-

мента не имеет. 

 

 Российская Федерация 

Ростехнадзор (письмо от 

30 марта 2011 г. № 00-

Д2-04/850) 

Замечаний к проекту технического регламента не имеет.  

 Российская Федерация 

Минобрнауки России 

(письмо от 13 апреля 

2011 г. № СИ-394/05) 

По данному проекту замечаний и предложений не имеет  

 Республика Казахстан 

МЧС Республики Казах-

стан (письмо от 11 апре-

ля 2011 г. № 19-04/П-

346; письмо КТС от 29 

апреля 2011 г. № ктс/08-

1173) 

По первой редакции проекта технического регламента «О 

безопасности аппаратов, работающих на газообразном топ-

ливе» замечаний и предложений не имеет. 

 

 Российская Федерация 

Юридический департа-

мент Минпромторга 

России (письмо от 30 

Согласно пунктам 4, 5 Положения о порядке разработки, 

принятия, внесения изменений и отмены технического рег-

ламента Таможенного союза при разработке первой редак-

ции проекта технического регламента орган Стороны раз-

Отсутствуют конкретные 

предложения по тексту 

ТР. Перечни стандартов 

разработаны и направле-



40 

 

 

 

Структурный элемент технического  

регламента 

Наименование  

государства Таможенно-

го союза, организации 

(номер письма и дата) 

Замечание и (или)  

предложение 

Заключение 

разработчика 

марта 2011 г. № 14-364) работчика совместно с органом Стороны по техническому 

регулированию одновременно обеспечивает разработку 

проектов Перечней стандартов, определенных пунктами 2 

и 3 статьи 6 Соглашения. 

ны в Секретариат Комис-

сии Таможенного союза 

письмом от 21 марта 

2011 г. № СВ-2588/10.  

 


