
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к окончательной редакции проекта Изменения № 2 межгосударственного стандарта 
ГОСТ 8867-89 «Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» 

 
 

1 Основание для разработки изменения межгосударственного стандарта 
Основанием для разработки изменения межгосударственного стандарта ГОСТ 8867-89 

«Калибры для замковой резьбы. Виды. Основные размеры и допуски» является программа наци-
ональной стандартизации РФ (шифр работы 1.3.357-2.009.17) и план работы ТК 357 на 2017 г. 

 
2 Краткая характеристика вносимого изменения 
Изменение межгосударственного стандарта касается технических требований в части: 
- дополнения типоразмеров замковых калибров и их характеристик; 
- проверки текста на соответствие современной терминологии; 
- актуализации нормативных ссылок. 
 
3 Обоснование целесообразности разработки изменения межгосударственного стан-

дарта 
Изменение межгосударственного стандарта разрабатывается с целью приведения в соот-

ветствие современным требованиям характеристик дополненных типоразмеров замковых ка-
либров, а также актуализации нормативных ссылок. 

 
4 Ожидаемая экономическая, социальная эффективность применения изменения 

межгосударственного стандарта 
Принятие изменения межгосударственного стандарта позволит привести положения 

стандарта в соответствие с актуализированными нормативными ссылочными документами. 
 
5 Сведения о соответствии проекта изменения стандарта федеральным законам, 

техническим регламентам 
Проект изменения межгосударственного стандарта соответствует положениям Феде-

рального закона от 27 декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании». 
 

6 Сведения о соответствии межгосударственного стандарта, к которому разрабаты-
вается изменение, международному стандарту 

Проект изменения межгосударственного стандарта не связан с каким-либо международ-
ным стандартом.  

 
7 Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые 

при разработке изменения межгосударственного стандарта 
- предложения предприятий, применяющих калибры для замковой резьбы; 
- ГОСТ Р 56349-2015 «Трубы бурильные и другие элементы бурильных колонн в нефтя-

ной и газовой промышленности. Часть 2. Основные параметры и контроль резьбовых упорных 
соединений. Общие технические требования»; 

- ГОСТ 28487 (проект) «Соединения резьбовые упорные с замковой резьбой элементов 
бурильных колонн. Общие технические требования»; 

- ГОСТ 1.2 – 2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разра-
ботки, принятия, обновления и отмены»; 

- ГОСТ 1.5 – 2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требо-
вания к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению». 

 
8 Сведения о публикации уведомления о начале разработки проекта изменения 

межгосударственного стандарта и его размещении в информационной системе общего 
пользования 

Уведомление о начале разработки проекта изменения опубликовано в сети Интернет на 



 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в 
разделе «Уведомления о межгосударственных стандартах (разработчик - Российская Федера-
ция)» и имеет дату публикации 27.07.2017 г. 

 
9 Краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц 
В результате публичного обсуждения проекта изменения были получены отзывы следу-

ющих заинтересованных организаций: 
ОАО «УИМ» (без замечаний) 
АО «СТНГ» (без замечаний) 
АО «ПНТЗ» (без замечаний) 
АО «ВНИИСТ» (без замечаний) 
ПАО «СинТЗ» 
АО «ОМЗ» 
ВНИИНМАШ 
На основании полученных отзывов была подготовлена сводка отзывов, всего отзывов 19, 

из них принято 19. 
Также были получен отзыв от страны-члена СНГ:  
Республика Беларусь (без замечаний) 
 
10 Сведения о разработчике изменения межгосударственного стандарта 
ПК 7 «Нарезные трубы» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны», ОАО «Рос-

сийский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»). 
Почтовый адрес: 454139, Челябинск, ул. Новороссийская, 30  
Номер контактного телефона: (351) 734-73-49 
Адрес электронной почты: secretariat@tk357.com  


