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Сводка замечаний и предложений членов ТК 357  
к первой редакции проекта Изменения № 1 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 31458–2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле» 
 

№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

1 Ко всему до-
кументу 

ПАО «СинТЗ» 
№ С05/00343 
от 15.08.2017 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

2 Ко всему до-
кументу 

ПАО «ЧТПЗ» 
№ ЧТ-

ИнД(ЧТПЗ) 
/04169 от 

18.08.2017 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

3 Ко всему до-
кументу 

АО «СТНГ»  
№ И/М/ 

30.08.201/42 от 
30.08.2017 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

4 Ко всему до-
кументу 

ПАО «НЛМК» 
№251-1/00161 
от 18.09.2017 

 Замечания и предложения отсутствуют Принято к сведению 

5 В целом по 
ГОСТ 31458-
2015 

АО «ПНТЗ» 
№ПН01-ИнД 
(ПНТЗ)/01921 
от 20.09.2017 

 На заседании подкомитета ПК3 ТК357 
21-23.06.2017, в котором приняли уча-
стие представители широкого круга из-
готовителей труб, в ходе обсуждения 
проекта изменения к ГОСТ 31458-2015 
было отмечено, что никто из изготови-
телей труб, принявших участие в засе-
дании, не оформляет на поставляемые 
трубы документ с названием «документ 
о приемочном контроле». При этом с 
2010 года действует уже третье поколе-
ние ГОСТ на «документ о приемочном 
контроле» (ГОСТ Р 53364-2009, ГОСТ 
31458-2012, ГОСТ 31458-2015). 
Целесообразно приостановить подго-

Принято к сведению 
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

товку изменения № 1 к ГОСТ 31458–
2015, проанализировать причины, по 
которым ГОСТ на «документы о прие-
мочном контроле» не используются из-
готовителями труб и выработать понят-
ную концепцию актуализации ГОСТ 
31458-2015, направленную на устране-
ние причин препятствующих его при-
менению. 

6 Введение АО «ПНТЗ» 
№ПН01-ИнД 
(ПНТЗ)/01921 
от 20.09.2017 

Элемент «Введение». Второй 
абзац, четвертое предложение. 
Изложить в новой редакции: 
«Термин «обычный контроль» 
исключен. Термин «специаль-
ный контроль» заменен на 
«приемо-сдаточный контроль»; 
добавить предложение (после 
четвертого): 
«Исключен раздел 4, т.к. ука-
занные в нем виды контроля 
продукции не применяются в 
трубной промышленности». 

Неудачно изложено. Четвертое пред-
ложение заменяется на два. После это 
фраза «добавить предложение после 
четвертого» выглядит не очень понят-
но: после четвертого «старого» или 
четвертого «нового». 
Предлагаю изложить иначе – четвертое 
предложение меняется на три других: 
Второй абзац, четвертое предложение. 
Изложить в новой редакции: 
«Термин «обычный контроль» исклю-
чен. Термин «специальный контроль» 
заменен на «приемо-сдаточный кон-
троль. Исключен раздел 4, т.к. указан-
ные в нем виды контроля продукции не 
применяются в трубной промышленно-
сти». 

Принято в редакции п.7 

7 Введение ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

Элемент «Введение». Второй 
абзац, четвертое предложение. 
Изложить в новой редакции:  
«Термин «обычный контроль» 
исключен. Термин «специаль-
ный контроль» заменен на 
«приемо-сдаточный контроль»; 
добавить предложение (после 

Элемент «Введение». Второй абзац. 
Четвертое предложение изложить в но-
вой редакции:  
«Термин «обычный контроль» исклю-
чен, термин «специальный контроль» 
заменен термином «приемочный кон-
троль». 
добавить предложение (после пятого): 

Принято 
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

четвертого): 
«Исключен раздел 4, т.к. ука-
занные в нем виды контроля 
продукции не применяются в 
трубной промышленности». 

«Исключен раздел 4, т.к. указанные в 
нем документы о приемочном контроле 
2.1 и 2.2 не применяют в трубной про-
мышленности». 
В свое время термин «приемо-
сдаточный контроль» вводился искус-
ственно, чтобы разделить документы 
о приемочном контроле на две группы. 
В связи с исключением документов 2.1 
и 2.2, оформляемых по результатам 
технологического контроля, необходи-
мость такого деления отпала, и появи-
лось противоречие: «документ о прие-
мочном контроле» оформляется по ре-
зультатам «приемо-сдаточного кон-
троля». 
Предлагаем привести терминологию к 
единообразию и в соответствие с 
наименованием стандарта, разделом 1 
и 5.1, а также в полное соответствие 
с ГОСТ 16504 термины 102 «приемоч-
ный контроль» и 47 «приемо-
сдаточные испытания», которые про-
водятся при приемочном контроле. 
Соответственно заменить термин 
«приемо-сдаточный контроль» в 3.2, 
разделах 5 – 7, включая таблицу 1, при-
ложении А (15 раз). 

8 Введение АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

01.09.2017 

Элемент «Введение». Второй 
абзац, четвертое предложение. 
Изложить в новой редакции:  
«Термин «обычный контроль» 
исключен. Термин «специаль-
ный контроль» заменен на 

Элемент «Введение». Второй абзац. 
Четвертое предложение изложить в но-
вой редакции:  
«Термин «обычный контроль» исклю-
чен, термин «специальный контроль» 
заменен термином «приемочный кон-

Принято 
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

«приемо-сдаточный контроль»; 
добавить предложение (после 
четвертого): 
«Исключен раздел 4, т.к. ука-
занные в нем виды контроля 
продукции не применяются в 
трубной промышленности». 

троль». 
добавить предложение (после четверто-
го): 
«Исключен раздел 4, т.к. указанные в 
нем документы о приемочном контроле 
2.1 и 2.2 не применяют в трубной про-
мышленности». 
В свое время термин «приемо-
сдаточный контроль» вводился искус-
ственно, чтобы разделить документы 
о приемочном контроле на две группы. 
В связи с исключением документов 2.1 
и 2.2, оформляемых по результатам 
технологического контроля, необходи-
мость такого деления отпала, и появи-
лось противоречие: «документ о прие-
мочном контроле» оформляется по ре-
зультатам «приемо-сдаточного кон-
троля». 
Предлагаем привести терминологию к 
единообразию и в соответствие с 
наименованием стандарта, разделом 1 
и 5.1, а также в полное соответствие 
с ГОСТ 16504 термины 102 «приемоч-
ный контроль» и 47 «приемо-
сдаточные испытания», которые про-
водятся при приемочном контроле. 
Соответственно заменить термин 
«приемо-сдаточный контроль» в  3.2, 
разделах 5 – 7, включая таблицу 1, при-
ложении А (15 раз), а также в элемен-
те «Содержание» (2 раза) и в третьем 
абзаце элемента «Введение» 

9 Введение ВНИИНМАШ «Элемент «Введение». Второй Предлагаем все эти изменения изло-  
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

эл. письмо от 
02.08.2017 

абзац, четвертое предложение. 
Изложить в новой редакции: 
«Термин «обычный контроль» 
исключен. Термин «специаль-
ный контроль» заменен на 
«приемо-сдаточный контроль»; 
добавить предложение (после 
четвертого): 
«Исключен раздел 4, т.к. ука-
занные в нем виды 
контроля   продукции   не   
применяются   в   трубной 
промышленности»». 

жить в одном абзаце:  
«Элемент «Введение». Второй абзац 
изложить в следующей редакции: 
«В настоящем стандарте изменена об-
ласть применения -стандарт распро-
страняется на документы о приемочном 
контроле при поставке стальных и чу-
гунных труб и соединительных деталей 
к ним. В настоящий стандарт не вклю-
чены нормативные ссылки применен-
ного международного стандарта ИСО 
10474:2013, поскольку они не распро-
страняются на стальные и чугунные 
трубы и соединительные детали к ним. 
Термин «обычный контроль» исклю-
чен. Термин «специальный контроль» 
заменен на «приемо-сдаточный кон-
троль». Исключен раздел 4, т. к. ука-
занные в нем виды контроля продукции 
не применяются в трубной промыш-
ленности». 

10 Область при-
менения,  
5.1,  
приложение А 

АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

01.09.2017 

…нормативная и/или  техниче-
ская документация… 

Заменить слова «нормативная и/или  
техническая документация» на «норма-
тивная документация (5 раз) 

Принято 

11 3.2 ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

3.2 приемо-сдаточный кон-
троль (acceptance delivery 
tests): Контроль, проводимый 
на продукции или образцах от 
продукции, отобранных от пар-
тии, предназначенной для по-
ставки, по документированным 
процедурам в соответствии с 
техническими требованиями 

Дополнить в Изменение № 1: 
Пункт 3.2 и далее по тесту стандарта. 
Заменить слова: «приемо-сдаточный 
контроль» на «приемочный контроль» 
(15 раз);  
«acceptance delivery tests» на «ac-
ceptance inspection». 

Принято частично. 
Пункт 3.2 и далее по тесту 
стандарта. Заменить слова: 
«приемо-сдаточный кон-
троль» на «приемо-
сдаточные испытания» (14 
раз)  
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

заказа с целью определения со-
ответствия этим требованиям. 

12 3.2 АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

01.09.2017 

3.2 приемо-сдаточный кон-
троль (acceptance delivery 
tests): Контроль, проводимый 
на продукции или образцах от 
продукции, отобранных от пар-
тии, предназначенной для по-
ставки, по документированным 
процедурам в соответствии с 
техническими требованиями 
заказа с целью определения со-
ответствия этим требованиям. 

Дополнить в Изменение № 1: 
Пункт 3.2 и далее по тесту стандарта. 
Заменить слова: «приемо-сдаточный 
контроль» на «приемочный контроль» 
(15 раз);  
«acceptance delivery tests» на «ac-
ceptance inspection». 

Принято частично. 
Пункт 3.2 и далее по тесту 
стандарта. Заменить слова: 
«приемо-сдаточный кон-
троль» на «приемо-
сдаточные испытания» (14 
раз)  
 

13 5.1 ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

5.1 Документы о приемочном 
контроле, в которых изгото-
витель удостоверяет, что по-
ставляемая продукция соот-
ветствуют требованиям зака-
за, и приводит результаты 
приемо-сдаточного контроля. 
Размер контролируемой партии, 
виды и периодичность кон-
троля устанавливают в норма-
тивном или техническом доку-
менте на продукцию и/или в 
заказе. 
В документах о приемочном 
контроле могут быть указаны 
результаты приемо-сдаточного 
контроля заготовки, используе-
мой для производства продук-
ции.  

Дополнить в Изменение № 1 
Пункт 5.1. Второй абзац.  Заменить 
слова: «размер» на «правила формиро-
вания», «контроля» на «приемо-
сдаточных испытаний». 

Принято частично 
Пункт 5.1. Второй абзац.  
Заменить слова: «размер» 
на «формирование», «кон-
троля» на «приемо-
сдаточных испытаний» 

14 5.1, 5.2 АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

5.1 Документы о приемочном 
контроле, в которых изгото-

Пункт 5.1. Второй абзац.  Заменить 
слова: «размер» на «правила формиро-

Принято частично, см. п.13 
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п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

01.09.2017 витель удостоверяет, что по-
ставляемая продукция соот-
ветствуют требованиям зака-
за, и приводит результаты 
приемо-сдаточного контроля. 
Размер контролируемой партии, 
виды и периодичность кон-
троля устанавливают в норма-
тивном или техническом доку-
менте на продукцию и/или в 
заказе. 
В документах о приемочном 
контроле могут быть указаны 
результаты приемо-сдаточного 
контроля заготовки, используе-
мой для производства продук-
ции.  
Пункт 5.2. Третий абзац изло-
жить в новой редакции: 
«– Документ 3.2 – документ о 
приемо-сдаточном контроле, 
достоверность которого под-
тверждается подписью уполно-
моченного представителя изго-
товителя, не занятого в произ-
водственном процессе, и подпи-
сью представителя инспектиру-
ющей организации». 

вания», «контроля» на «приемо-
сдаточных испытаний». 
Пункт 5.2. Исключить слова: «подпи-
сью представителя органов государ-
ственного контроля (надзора) и/или». 

 
 
Отклонено 
(Обратить внимание на 
принятое решение РГ1 
ПК7 исключить слова 
«подписью представителя 
органов государственного 
контроля (надзора) и/или») 

15 5.2 ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

Пункт 5.2. Третий абзац изло-
жить в новой редакции: 
«– Документ 3.2 – документ о 
приемо-сдаточном контроле, 
достоверность которого под-
тверждается подписью уполно-

Пункт 5.2. Исключить слова:  
«подписью представителя органов гос-
ударственного контроля (надзора) 
и/или». 

Отклонено 
(Обратить внимание на 
принятое решение РГ1 
ПК7 исключить слова 
«подписью представителя 
органов государственного 
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

моченного представителя изго-
товителя, не занятого в произ-
водственном процессе, и под-
писью представителя инспек-
тирующей организации». 

контроля (надзора) и/или») 

16 раздел 7,  таб-
лица 1 

ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в 
новой редакции:… 

Учитывая небольшой объем стандар-
та, изложение таблицы в новой редак-
ции приведет к тому, что объем изме-
нений превысит допустимые 20 %., то 
же для таблицы Б.1. 
Изложить изменение в редакции: 
Раздел 7. Таблица 1. Строки «Документ 
2.1» и «Документ 2.2» исключить; 
Строка «Документ 3.2». Исключить 
слова: «уполномоченный представи-
тель органов государственного кон-
троля (надзора) и/или» 

Принято частично. Табли-
ца 1 изложить в новой ре-
дакции (см приложение) 

17 раздел 7, таб-
лица 1 

АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

01.09.2017 

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в 
новой редакции:… 

Учитывая небольшой объем стандар-
та, изложение таблицы в новой редак-
ции приведет к тому, что объем изме-
нений превысит допустимые 20 %., то 
же для таблицы Б.1. 
Изложить изменение в редакции: 
Раздел 7. Таблица 1. Строки «Документ 
2.1» и «Документ 2.2» исключить; 
Строка «Документ 3.2». Исключить 
слова: «уполномоченный представи-
тель органов государственного кон-
троля (надзора) и/или» 

См. п.16 

18 раздел 7, таб-
лица 1  

АО «ПНТЗ» 
№ПН01-ИнД 
(ПНТЗ)/01921 
от 20.09.2017 

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в 
новой редакции:… 

Необходимо исключить раздел 7 и таб-
лицу 1 из ГОСТ 31458-2015, т.к. она не 
содержит новой и полезной информа-
ции, просто дублируется изложенное в 
предыдущих разделах. При этом запу-

Отклонено 
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№ 
п/п 

Структурный 
элемент 

стандарта 

Наименование 
организации Существующая редакция Замечание, предложение Решение  ПК3 

танная классификация и терминология 
вызывают массу вопросов и противоре-
чат тексту стандарта. 
В таблице 1 проекта изменения получа-
ется: документ вида 3.1 это документ о 
приемочном контроле на приемосда-
точный контроль. Зачем такое искус-
ственно надуманное усложнение? В 
5.2. четко указано: документ 3.1 – до-
кумент о приемо-сдаточном контроле. 
Просто и понятно. 
Таблица 7 не требуется для понимания 
и выполнения стандарта. 

19 Приложение 
Б, таблица Б.1 

ПАО «ТМК» 
№75/06548 от 

31.08.2017 

Приложение Б. Таблицу Б.1 из-
ложить в новой редакции:… 

Приложение Б. Таблица Б.1. Графа 
«Структура настоящего стандарта». 
Заменить для раздела 4 подразделы 
«4.1» и 4.2» на «–» (прочерк). 

Отклонено 

20 Приложение 
Б, таблица Б.1 

АО «ВТЗ» 
№053/16608 от 

01.09.2017 

Приложение Б. Таблицу Б.1 из-
ложить в новой редакции:… 

Приложение Б. Таблица Б.1. Графа 
«Структура настоящего стандарта». 
Заменить для раздела 4 подразделы 
«4.1» и 4.2» на «–» (прочерк). 

Отклонено 

21 В целом по 
стандарту 
 

Госстандарт 
Республики Бе-
ларусь 

 Замечания и предложения к проекту 
стандарта отсутствуют 

Принято к сведению 

22 По всему тек-
сту стандарта  

Кыргызстан-
дарт  Без замечаний и предложений Принято к сведению 

 


