
 1

ПРОГРАММА 
совместных работ ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» и ТК 465 «Строительство» 

 на 2018 г.  
 

 Наименование разрабатываемого документа Сроки 
выполнения 
работы, год 

Виды работ 

План работы ТК 465 «Строительство» на 2017-2018 г. 

1. «Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных 
конструкций. Технические условия» 
 Изменение ГОСТ 30245-2012 
 (шифр ПНС 1.13.465-2.084.16) 

2016-2018 Согласование работы с ТК 357: 
- рассылка первой редакции; 
- рассылка окончательной редакции 

2. «Трубы стальные бывшие в употреблении для 
строительных конструкций. Технические 
условия» Разработка ГОСТ Р  
(шифр ПНС 1.13.465-1.048.17) 

2017-2018 Согласование работы с ТК 357: 
- рассылка первой редакции; 
- рассылка окончательной редакции 

3.  «Трубы и фасонные изделия стальные с 
тепловой изоляцией из пенополиуретана с 
защитной оболочкой. Технические условия» 
Пересмотр ГОСТ 30732-2006 
(шифр ПНС 1.13.465-2.033.17 ) 

2018-2019 Согласование работы с ТК 357: 
- рассылка первой редакции; 
- рассылка окончательной редакции 

 
План работы ТК 357 Стальные и чугунные трубы и баллоны на 2017-2018 г. 

4. Пересмотр ГОСТ 8694-75 «Трубы. Метод 
испытания на раздачу» 

2018-2019 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка первой редакции; 
- рассылка окончательной редакции 

5. Пересмотр ГОСТ 8695-75 «Трубы. Метод 
испытания на сплющивание» 

2018-2019 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка первой редакции; - 
рассылка окончательной редакции 
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 Наименование разрабатываемого документа Сроки 
выполнения 
работы, год 

Виды работ 

6. Пересмотр ГОСТ 8693-80 «Трубы 
металлические. Метод испытания на 
бортование» 

2018-2019 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка первой редакции; 
- рассылка окончательной редакции 

7. Разработка ГОСТ Р «Трубы стальные. Дефекты 
сварных соединений. Термины и определения» 

2017-2018 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка окончательной редакции 

8. Пересмотр ГОСТ 24030-80 «Трубы бесшовные 
из коррозионностойкой стали для 
энергомашиностроения. Технические условия» 
(с внесением требований ТУ 14-3Р-197-2001) 

2017-2018 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка окончательной редакции 

9. Разработка Изменения №1 к ГОСТ 32696-2014 
«Трубы стальные бурильные для нефтяной и 
газовой промышленности. Технические 
условия» 

2017-2018 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка окончательной редакции 

10. Пересмотр ГОСТ 550-75 «Трубы стальные 
бесшовные для нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности. 
Технические условия» 

2014-2018 Согласование работы с ТК 465: 
- рассылка окончательной редакции 

 

 
 

 

 
 
 

Ответственный секретарь  
ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 
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