
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация производителей  

радиаторов отопления 

 

ул. Флотская, д.5, корп. А, 

офис 313, Москва, 125493 

 

info@aproea.ru 

 

О рассмотрении обращения 

 

Департамент государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений  

Минпромторга России в рамках компетенции рассмотрел аналогичные обращения 

Ассоциации производителей радиаторов отопления от 20 января 2023 г. № 21 и № 22, 

в том числе поступившее письмом Минэкономразвития России от 26 января 2023 г. 

№ Д24и-2370, по вопросу обязательной оценки соответствия радиаторов отопления  

и конвекторов отопительных (далее – обращение) и сообщает. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. 

№ 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию 

соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых 

актов Правительства Российской Федерации» утверждено во исполнение положений 

пункта 3 статьи 46 Федерального закона № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (далее соответственно – постановление № 2425, 

единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации,) и вступило  

в силу 1 сентября 2022 г. 

Раздел 9 единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

в пунктах 9.1 – 9.8 содержит обязательные требования к радиаторам отопления  



2 

 

Поспелов Ярослав Валериевич 

8 (495) 870-29-21 (доб. 28-353) 
 

и конвекторам отопительным, а также методы исследований (испытаний)  

и измерений, регламентированные межгосударственным стандартом  

ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия» (далее – 

ГОСТ 31311-2005). 

В соответствии с приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 мая 2022 г. № 333-ст  ГОСТ 31311-2005  

с 1 февраля 2023 г. прекращает свое действие на территории Российской Федерации 

в связи с введением в действие в качестве национального стандарта Российской 

Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 31311-2022 «Приборы 

отопительные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ 31311-2022). 

В настоящее время во исполнение пункта 4 постановления № 2425 

продолжается доработка проекта изменений в единые перечни продукции, в период 

со 2 по 16 ноября 2022 г. размещавшегося в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет с целью проведения общественного обсуждения. 

В проекте изменений в единый перечень продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, в разделе 9 ГОСТ 31311-2005 заменен на ГОСТ 31311-2022.  

При этом в соответствии с положениями статьи 23 Федерального закона  

от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» декларация  

о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу  

и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой 

единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской 

Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата 

соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вместе с тем, при оценке соответствия продукции обязательным требованиям 

могут применяться только действующие на территории Российской Федерации 

стандарты. 

  

 

Заместитель директора Департамента 
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и обеспечения единства измерений                           Е.Н. Веснина 


