
У Т В Е Р Ж Д А Ю

Заместитель Министра 
морского флота .

" &Z2- июля 1986г.

И З В Е Щ Е Н И Е  Л I

об изменении РД 31.00.87-85 *Технические 
условия. Правила построения, изложения и 
оформления. Порядок согласования, утверж

дения и регистрации"

Вводится в действие с 01*10.1986г.

1. П. 2.18 записать в редакции:
"ТУ на продукцию группы I подлежат государственной регистра

ции в территориальных органах Госстандарта (областных, краевых, 
республиканских) по месту нахождения предщриятия-разработпика.

ТУ на продукцию группы П направляются БОС в соответствии 
со специализацией на регистрацию в ГОС".

2. П. 2.19 исключить.

3. П. 2.20 исключить.

4. П. 2.21 записать в редакции:
" ТУ представляются на государственную регистрацию с сопро

водительным письмом (форма письма приведена в обязательном при
ложении 2) не позднее, чем в месячный срок со дня их утверждения, 
в трех экземплярах (дубликат и 2 копии) со следующей документа
цией в одном экземпляре:

копией утвержденного акта приемки опытного образца (опыт
ной партии), подписанного всеми членами приемочной комиссии;

копией карты технического уровня л качества продукции по 
ГОСТ 2Л 16-64.

Дубликат ТУ должен быть идентичен подлиннику и обеспечивать 
возможность получения с него копий надлежащего качества, в том

сертификат на трубы стальные
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числе микрофильмов, средствами множительной техники. Копии ТУ 
должны быть четкими, выполнены любым способом, кроме светокопии.
В случае выполнения копий машинописным способом они должны быть 
•заверены подписью должностного лица и печатью.

ТУ представляют на государственную регистрацию сброшюрова
нными. На обложке указывают наименование продукции и обозначе
ние ТУ.

Сопроводительная документация должна быть сброшюрована от
дельно от ТУ."

5. П. 2.24, исключить слова "от НТУ".

6. П. 2.25, слово "ВЙФСом" заменить на "территориальным 
органом Госстандарта".

?. П. 3.3, второй абзац, слово "ВИФС" заменить на "террито
риальный орган Госстандарта".

8. П. 3.4, исключить примечание 2.
П. г.4 дополнить примечанием 2а.
"2а. Изменения к ТУ, которые были ранее зарегистрированы во 

Всесоюзном информационном фонде стандартов (ВИФС) 
направляются на регистрацию в территориальные органы 
Госстандарта."

9. П. 3.5, второй абзац исключить.

10. П. 3.8 исключить.

11. П, 3.9 исключить.

12. В приложении 3 заменить слова "Штамп регистрации ВИФС” 
на "Штамп регистрации в территориальном органе Госстандарта."

13. Приложение 5, стр. 20 аннулировать и заменить на прило
жение 5, стр. 20 изм. I.

14. Приложение II, п. I, исключить слова " судовые механиз
мы; грейферы канатные общего назначения; поддоны плоские деревян
ные и другие стандартные средства пакетирования."

Приложение. Стр- 20 изм. I.

Главный инженер ЛЦПКБ £
Завотделом стандартизации ^
Руководитель разработки j
Исполнитель

Е.Н. Афанасьев
В.И.Фадеев 
В.П.Юрков 

 ̂ И.В.Юрасова
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Приложение 5 
Рекомендуемое

П Р И М Е Р

оформления титульного листа ТУ, согласованных 
актом приемки опытного образца

СОГЛАСОВАНО УТБЕРЗДАЮ

#---- . Директор Черноморского ЦПКБ
от_______________ _
(наименование ос- Л подпись, инициалы, фамилия)
ганизании. утвер- — —  —
„лившей акт т ж е м ю П

Поддоны гребенчатые деревянные 
массой брутто 2,5 т

Технические условия 

ТУ 31.1126-83

Вводятся впервые

Срок введения о
Срок действия до___________

Главный инженер 
Черноморского ЦПКБ

'(подпись, инициалы, фамилия)

©  Зам. изм. I
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