
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту изменения № 3 межгосударственного стандарта  

ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент» 
 
 

1 Основание для разработки изменения межгосударственного стандарта 
Основанием для разработки Изменения межгосударственного стандарта является 

план работы Технического комитета по стандартизации ТК 357 на 2018 г. (шифр ПНС 
1.3.357-2.001.18).  

 
2 Краткая характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются трубы стальные электросварные прямошовные.  

Изменение межгосударственного стандарта касается технических требований в 
части: 

- установления конкретных значений предельных отклонений толщины стенки 
труб в зависимости от диаметра труб; 

- актуализации ссылочных документов; 
 
3 Обоснование целесообразности разработки изменения межгосударственного 

стандарта 
Изменение разрабатывается с целью замены ссылки на ГОСТ 19903 значениями 

предельных отклонений толщины стенки труб, что позволит вернуться к однозначности 
технических требований и не связано со способом производства проката, как это 
изложено в ГОСТ 19903– 2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент». 

 
4 Ожидаемая экономическая, социальная эффективность применения 

изменения межгосударственного стандарта 
Принятие изменения позволит обеспечить однозначность требований к предельным 

отклонениям толщины стенки труб, вне зависимости от способа производства проката (в 
листах или рулонах).  

 
5 Сведения о соответствии стандарта федеральным законам, техническим 

регламентам 
Изменение ГОСТ 10704-91 соответствует положениям Федерального закона от 27 

декабря 2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и положениям Федерального 
закона № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» от 29.06.2015 г. 

 
6 Перечень исходных документов и другие источники информации, 

используемые при разработке изменения стандарта 
ГОСТ 19903-2015 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент». 
 
7   Краткая характеристика полученных отзывов заинтересованных лиц 
За период обсуждения окончательной редакции проекта Изменения получено 14 

замечаний от следующих организаций: 
АО «ВНИИСТ»; 
АО «Загорский Трубный Завод»; 
АО «ПНТЗ»; 
ПАО «СТЗ»; 
АО «СТНГ»; 
ПАО «ТМК»; 
ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей»; 
ПАО «ЧТПЗ». 



8 Сведения о разработчике Изменения межгосударственного стандарта 
Разработчик изменения межгосударственного стандарта: ПК 3 «Трубы сварные» ТК 357 
«Стальные и чугунные трубы и баллоны», и «Российский научно-исследовательский 
институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ»). 

Почтовый адрес: 454139, Челябинск, ул. Новороссийская, 30  
Номер контактного телефона: Тел. (351) 734-73-49, 
Адрес электронной почты: secretariat@tk357.com  

 


