
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подкомитета ПК 7 «Нарезные трубы»  

ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

по проекту Изменения № 1 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 31458-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним.  

Документы о приемочном контроле» 

 
Проект Изменения № 1 межгосударственного стандарта ГОСТ 31458-2015 «Трубы 

стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле» 

разработан на основании Плана работ по национальной стандартизации ТК 357 на 

2017 год (шифр работы 1.3.357-2.013.17). 

Разработчик проекта – ОАО «РосНИТИ». 

Цель разработки – исключение не применяемого в трубной промышленности тех-

нологического контроля и документов, оформляемых по результатам технологического 

контроля, а также уточнение требований к документам о приемо-сдаточном контроле. 

Принятие изменения межгосударственного стандарта позволит привести требова-

ния стандарта в соответствие с областью его применения. 

При проведении голосования по проекту Изменения № 1 межгосударственного 

стандарта ГОСТ 31458-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. 

Документы о приемочном контроле» организациями, входящими в состав ПК 7 / ТК 357, 

получены следующие результаты: 

«ЗА» – 27 организаций (ООО «ТМК Премиум Сервис», ПАО «ТМК», 

ООО «ТМК НТЦ», ПАО «СинТЗ», ПАО «СТЗ», ОАО «РосНИТИ», НИЦ «Курчатовский 

институт» - «ЦНИИ КМ Прометей», ООО «НИП Вальма», АО «ОМЗ», 

ООО «ТМК Нефтегазсервис», ООО «Темерсо-инжиниринг», АО «ВТЗ», 

ООО НПП «ЧИЗ», ООО ПКФ «Челябинский Калибр», ЗАО «ЧелябНИИконтроль», 

ПАО «ТАГМЕТ», ООО «НИИнефтетрубы», АО «ОМК», АО «ВМЗ», АО «ПНТЗ», 

ПАО «ЧТПЗ», АО «АТЗ», ООО «Трубные инновационные технологии», ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», ОАО «Газпромтрубинвест», АО «Уралтрубпром», ООО «ПКФ Русма»); 

«ПРОТИВ» – 0; 

«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – 0; 

не участвовало в голосовании – 4 организаций (ПАО «Лукойл», ФГУП «УНИИМ», 

ООО «Трубопроводные покрытия и технологии», ООО «БизнесТренд»). 

Положительный отзыв на проект получен от 100 % организаций – членов ПК 7 / ТК 

357, принявших участие в рассмотрении проекта изменения. В соответствии с Положени-

ем о функционировании подкомитетов ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

результаты голосования по проекту Изменения № 1 межгосударственного стандарта 

ГОСТ 31458-2015 «Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Докумен-

ты о приемочном контроле» в Подкомитете ПК 7 «Нарезные трубы» ТК 357 считаются 

положительными. 

На основании проведенного голосования Подкомитет ПК 7 «Нарезные трубы» Тех-

нического комитета по стандартизации ТК 357 направляет материалы по проекту Измене-

ния № 1 межгосударственного стандарта ГОСТ 31458-2015 «Трубы стальные, чугунные и 

соединительные детали к ним. Документы о приемочном контроле» в Секретариат ТК 357 

для проведения голосования. 
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