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По вопросу применения ПБ 03-584-03

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, 

рассмотрев Ваше обращение от 21.01.2015 № 04-21/26 об отмене Правил 

проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных 

сварных (ПБ 03-584-03), сообщает следующее.

В ПБ 03-584-03 предусмотрено их применение не только в части 

вопросов проектирования и изготовления сосудов, работающих под 

избыточным давлением, требования к которым в настоящее время установлены 

техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), но и на стадии 

жизненного цикла сосудов, не подпадающей под действие ТР ТС 032/2013 -  

эксплуатации, в том числе при проведении экспертизы промышленной 

безопасности стальных сварных сосудов и аппаратов, а также в отношении 

сосудов, на которые не распространяются требования ТР ТС 032/2013 с учетом 

ограничений, установленных в пункте 2 ТР ТС 032/2013. Указанный в Вашем 

обращении ГОСТ Р 52630-2012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие 

технические условия.» включен в перечень стандартов, добровольно 

применяемых с целью обеспечения выполнения требований ТР ТС 032/2013 

и не может быть использован в качестве документа, заменяющего собой 

требования нормативного правового акта в области промышленной 

безопасности.
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В связи с изложенным выше Управление государственного строительного 

надзора Ростехнадзора считает, что отмена ПБ 03-584-03 преждевременна, так 

как повлечет за собой образование правового вакуума в части нормативного 

регулирования вопросов, не входящих в область применения требований 

ТР ТС 032/2013.

При этом обращаем Ваше внимание, что ПБ 03-584-03 в настоящее время 

могут применяться только в части, не противоречащей требованиям 

ТР ТС 032/2013.

С целью обеспечения выполнения данного условия в территориальные 

органы Ростехнадзора подготовлены соответствующие разъяснения.

Врио начальника Управления 
государственного строительного надзора
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