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Изменение № 7 к ТУ 14-ЗР-197-2001

1 Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции:

«По требованию потребителя, указанному в заказе, трубы изготовляют:

- с выполнением требований НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудо

вания, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты ис

пользования атомной энергии» или НП-071-18 «Правила оценки соответствия продук

ции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности 

в области использования атомной энергии, а также процессов ее проектирования (вклю

чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране

ния, перевозки, реализации, утилизации и захоронения». В заказе указывается редакция 

НП-071,

- с выполнением «Условий поставки» №01-1874-62 (далее УП №01-1874-62).

- с выполнением «Правил классификации и постройки морских судов Российско

го Морского Регистра Судоходства» («Правил Регистра»), под надзором инспекции Ре

гистра».

2 Пункт 3.3. Таблица 7. Графа 1. Строка 16. Изложить в новой редакции:

«Испытание на стойкость против МКК».

3 Пункт 4.14 изложить в новой редакции:

«4.14 Испытание на стойкость против МКК при поставке труб с учетом требова

ний УП №01-1874-62 или с отметкой «для АЭС» проводят методом AM по ГОСТ 6032.

При поставке труб без учета требований УП №01-1874-62 или без отметки «для 

АЭС» испытание на стойкость против МКК проводят методом AM или АМУ по ГОСТ 

6032.

Арбитражные испытания проводят по ГОСТ 6032, метод АМ».

4 Приложение А. Таблица А.1. Заменить: «ГОСТ 6032-2003 (ИСО 3651-1:1998, 

ИСО 3651-2:1998) Стали и сплавы коррозионно-стойкие. Методы испытаний на стой

кость к межкристаллитной коррозии» на «ГОСТ 6032-2017 Стали и сплавы коррозион

но-стойкие. Методы испытаний на стойкость против межкристаллитной коррозии».

Заменить: «НП-071-06» на «НП-071-06 Правила оценки соответствия оборудова

ния, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты исполь

зования атомной энергии».

Дополнить документом:
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Изменение № 7 к ТУ 14-ЗР-197-2001

Обозначение документа, 
на который дана ссылка

Номер пункта, на который 
дана ссылка

НП-071-18 «Правила оценки соответствия продукции, 
для которой устанавливаются требования, связанные с 
обеспечением безопасности в области использования 
атомной энергии, а также процессов ее проектирова
ния (включая изыскания), производства, строитель
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, пере
возки, реализации, утилизации и захоронения»

Вводная часть

5 Приложение В (обязательное) «Метод АМ» исключить.

Зав. группой стандартизации 
ОАО «РосНШ

А.А. Каяткина 
2018 г
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