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ОКС 77.140.01 
Изменение № 1 ГОСТ 31458–2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные де-
тали к ним. Документы о приемочном контроле 

Элемент «Содержание». Строка 5. Заменить слово «технологического» на «прие-

мочного»;  

Элемент «Введение». Второй абзац, четвертое предложение. Изложить в новой 

редакции:  

«Термин «обычный контроль» исключен. Термин «специальный контроль» заменен 

на «приемочный контроль». 

Раздел 1. Третий абзац. Исключить слово «и техническими». 

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: 

«3.1 приемочный контроль (acceptance test): Контроль продукции по результатам 

которого принимается решение о пригодности к поставкам и (или) использованию 

Пункт 3.2. Заменить слова «приемо-сдаточный контроль» на «приемо-сдаточные 

испытания»: 

Раздел 4. Наименование изложить в новой редакции: 

. «4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам приемочного контроля»  
Пункт 4.1. Исключить слова «Уведомление о соответствии». 

Второй абзац дополнить словами «занятого в производственном процессе» 

Пункт 4.2. Исключить слова «Протокол испытаний». 

Первый абзац. Заменить слово «технологического» на «приемочного». 

Второй абзац дополнить словами «занятого в производственном процессе». 

Раздел 5. Наименование изложить в новой редакции: 

«5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам приемочного контроля» 
Пункт 5.1.  

Первый абзац. Заменить слово «технологического» на «приемочного». 

Второй абзац. Заменить слова «размер контролируемой…» на «формирование  

контрольной…»; 

Заменить слова «нормативном или техническом документе» на «нормативном  

документе» 

Третий абзац. Заменить слова «приемо-сдаточного контроля на «приемо- 

сдаточных испытаний» 

Пункт 5.2. Заменить слово «приемо-сдаточный» на «приемочный» (3 раза) 

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции: 



Изменение № 1 к ГОСТ 31458-2015 
(проект, окончательная редакция) 

2 

«Т а б л и ц а 1 – Перечень документов о приемочном контроле 

Обозначение 

документа 

Содержание документа Лицо, подтверждающее достовер-
ность документа 

Документ 2.1 Подтверждение соответ-
ствия изделий без указа-
ния результатов испыта-
ний 

Уполномоченный представи-
тель изготовителя, занятого в про-
изводственном процессе Документ 2.2 Подтверждение соответ-

ствия изделий с указанием 
результатов испытаний 

Документ 3.1 Подтверждение соответ-
ствия изделий с указанием 
результатов испытаний*.  

 

Уполномоченный представитель 
изготовителя, не занятый в произ-
водственном процессе 

Документ 3.2 Уполномоченный представитель 
изготовителя, не занятый в произ-
водственном процессе, уполномочен-
ный представитель органов госу-
дарственного контроля (надзора) 
и/или представитель инспектирую-
щей организации 

* Минимальный перечень сведений, которые должны быть указаны в документах о 
приемочном контроле изделий, приведен в приложении А 
 

Приложение А. Слова «о приемо-сдаточном контроле» заменить на «приемочном 

контроле» (4 раза); 

Заменить слова «нормативной или технической документации» на «нормативной  

документации» (3 раза) 


