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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Изменения № 1 межгосударственного стандарта 

ГОСТ 10692 – 2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним.  
Приемка, маркировка, транспортирование и хранение» 

 
1 Основание для разработки Изменения межгосударственного стандарта 
Основанием для разработки Изменения межгосударственного стандарта ГОСТ 10692 – 

2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, маркировка, транс-
портирование и хранение» является программа межгосударственной стандартизации РФ (шифр 
работы 1.3.357-2.014.17) и план работы ТК 357 на 2017 г. 

 
2 Краткая характеристика вносимого Изменения 
Изменение межгосударственного стандарта касается требований в части: 
- актуализации нормативных ссылок. 
- уточнения требований к приемочному контролю труб, а также их документальному 

оформлению; 
- уточнения требований к повторным испытаниям; 
- уточнения требований к обвязке пакетов труб; 
- уточнения требований к погрузке.  
 

3 Обоснование целесообразности разработки Изменения межгосударственного 
стандарта 

Изменение межгосударственного стандарта разрабатывается с целью актуализации нор-
мативных ссылок, устранения ряда недостатков стандарта и уточнения требований к проведе-
нию приемочного контроля труб, их документальному оформлению, проведению повторных 
испытаний, к обвязке пакетов труб, к погрузке. 

  
4 Ожидаемая экономическая, социальная эффективность применения изменения 

межгосударственного стандарта 
Принятие Изменения межгосударственного стандарта позволит уточнить требования к 

проведению испытаний, приемке, погрузке и обвязке пакетов труб. 
 
5 Сведения о соответствии межгосударственного стандарта, к которому разрабаты-

вается Изменение, Федеральным законам, техническим регламентам 
ГОСТ 10692-2015 соответствует положениям Федерального закона от 27 декабря 2002 

№184-ФЗ «О техническом регулировании» и не требует внесения связанных с ними поправок. 
 

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

ГОСТ 10692-2015 не связан с международными стандартами. 
 
7 Сведения о взаимосвязи межгосударственного стандарта, к которому разрабаты-

вается изменение, со стандартами утвержденными ранее 
ГОСТ 10692-2015 взаимосвязан с межгосударственным стандартом ГОСТ 31458-2015. 
 
8 Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые 

при разработке изменения межгосударственного стандарта 
ГОСТ 10692-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, 

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение; 
ГОСТ 31458-2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Докумен-

ты о приемочном контроле; 
ГОСТ 1.2-2015 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-

ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработ-
ки, принятия, обновления и отмены; 

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосудар-
ственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования 
к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению 
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9 Сведения о применении межгосударственного стандарта, к которому разрабаты-

вается изменение, в государствах-участниках СНГ 
Российская Федерация 
Республика Армения 
Республика Беларусь 
Республика Казахстан 
Кыргызская Республика 
Республика Таджикистан 
Украина 
 
10 Краткая характеристик полученных отзывов заинтересованных лиц 
За период обсуждения окончательной редакции проекта Изменения получено 45 замеча-

ний от следующих организаций: 
АО «ВНИИСТ»; 
ПАО «НЛМК»; 
АО «ПНТЗ»; 
АО «ВТЗ»; 
АО «СТНГ»; 
ПАО «ТМК»; 
ПАО «СинТЗ»; 
ПАО «ЧТПЗ». 
 
11 Сведения о разработчике Изменения межгосударственного стандарта 
ПК 3 «Трубы сварные», ПК 7 «Нарезные трубы» ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и 

баллоны», ОАО «Российский 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  


