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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Изменения № 1 национального стандарта 

ГОСТ Р 56030 – 2014 «Трубы для деталей подшипников. Технические условия» 
 

1 Основание для разработки изменения национального стандарта 
Основанием для разработки Изменения национального стандарта ГОСТ Р 56030 – 2014 

«Трубы для деталей подшипников. Технические условия» является программа национальной 
стандартизации РФ (шифр работы 1.3.357-1.034.19) и план работы Технического комитета по 
стандартизации ТК 357 на 2019 г. 

 
2 Краткая характеристика вносимого изменения 
В соответствии с п.9.4 ГОСТ Р 56030 – 2014 для контроля волнистости наружной по-

верхности холоднодеформированных труб предусмотрено применение линейки длиной 0,3 м 
по ГОСТ 8026 – 92 «Линейки поверочные. Технические условия». 

ГОСТ 8026 – 92 не предусматривает линейку длиной 0,3 м. Изменением предусмотрена 
замена линейки длиной 0,3 м на линейку длиной 0,32 м в соответствии с ГОСТ 8026 – 92.    

 
3 Обоснование целесообразности разработки изменения межгосударственного 

стандарта 
Изменение межгосударственного стандарта разрабатывается с целью устранения про-

тиворечия требований национального и межгосударственного стандартов. 
 
4 Сведения о соответствии межгосударственного стандарта, к которому разраба-

тывается изменение, федеральным законам, техническим регламентам 
ГОСТ Р 56030 – 2014 соответствует положениям Федерального закона от 29.06.2015 N 

162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" и не требует внесения связанных с ними 
поправок. 

 
5 Сведения о соответствии изменения международным стандартам 
Разрабатываемое Изменение № 1 к ГОСТ Р 56030 – 2014 не связано с международны-

ми стандартами. 
 
6 Сведения о взаимосвязи межгосударственного стандарта, к которому разраба-

тывается изменение, со стандартами утвержденными ранее 
Изменение № 1 к ГОСТ Р 56030 – 2014 разрабатывается впервые и не связано с други-

ми национальными и межгосударственными стандартами. 
 
7 Перечень исходных документов и другие источники информации, используемые 

при разработке изменения межгосударственного стандарта 
ГОСТ Р 56030 – 2014 «Трубы для деталей подшипников. Технические условия»; 
ГОСТ 8026 – 92 «Линейки поверочные. Технические условия»; 
ГОСТ Р 1.2 – 2016 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения попра-
вок, приостановки действия и отмены»;  

ГОСТ Р 1.5 – 2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-
ные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».. 

 
8 Сведения о разработчике изменения межгосударственного стандарта 
Разработчик национального стандарта: ОАО «Российский научно-исследовательский 

институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») и ПК 2 «Трубы бесшовные» ТК 357 
«Стальные и чугунные трубы и баллоны» 

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


