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Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации 
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, пра
вила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, приме
нения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные тру
бы и баллоны», Открытым акционерным обществом «Российский научно-исследовательский институт 
трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») на основе собственного аутентичного перевода на рус
ский язык стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 357 «Стальные и чугунные трубы и 
баллоны»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 27 марта 2015 г. № 76-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97

Код страны по МК 
(ИСО 3166) 004—97

Сокращенное наименование национального органа 
по стандартизации

Армения AM Минэкономразвития Республики Армения
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия KG Кыргызстандарт
Россия RU Росстандарт
Таджикистан TJ Та джи кета н да рт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 октября
2015 г. № 1571-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 31458—2015 введен в действие с 1 августа
2016 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту ISO 10474: 2013 
Steel and steel products — Inspection document (Сталь и изделия из стали. Документы о приемочном 
контроле).

Перевод с английского языка (ел).
Степень соответствия — модифицированная (MOD)

6 ВЗАМЕН ГОСТ 31458—2012 (ISO 10474:1991)
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Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информаци
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет (www.gost.ru)

© Стандартинформ, 2016

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз
веден, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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Введение

Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стан
дарту ИСО 10474:2013 «Сталь и стальные изделия. Документы о контроле» (ISO 10474:2013 «Steel 
and steel products — Inspection documents»). Наименование настоящего стандарта изменено отно
сительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с 
ГОСТ 1.5— 2001 (подраздел 3.6).

В настоящем стандарте изменена область применения — стандарт распространяется толь
ко на документы о приемочном контроле при поставке стальных и чугунных труб и соединительных 
деталей к ним. При этом в настоящий стандарт не включены нормативные ссылки примененного 
международного стандарта ИСО 10474:2013, поскольку они не распространяются на стальные и 
чугунные трубы и соединительные детали к ним. Раздел «Термины и определения» дополнен тер
минами. Термины «обычный контроль» и «специальный контроль» заменены на «технологический 
контроль» и «приемо-сдаточный контроль» соответственно. Названия документов «Сертификат 
приемки «3.1» и «Сертификат приемки «3.2» заменены на «Документ 3.1» и «Документ 3.2» в соот
ветствии с принятой в трубной промышленности терминологией (ГОСТ 10692— 80).

Стандарт дополнен обязательным приложением А «Минимальный перечень сведений, обяза
тельных в документах о приемо-сдаточном контроле продукции».

Сравнение структуры настоящего стандарта со структурой международного стандарта 
приведено в дополнительном приложении Б.

Изменения, внесенные в текст настоящего стандарта по сравнению с международным стан
дартом, выделены в тексте курсивом.
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В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования
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детали к ним. Документы о приемочном контроле

Дата введения — 2021— 11— 03

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла- — Казахстан KZ Госстандарт Республики
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(ISO 10474:2013)

С Т А Н Д А Р ТМ Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ЧУГУННЫЕ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ

Документы о приемочном контроле

Steel and cast iron pipes and fittings. Inspection documents

Д ата введения —  2016— 08— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает виды документов о приемочном контроле, предоставляе

мых заказчику в соответствии с требованиями заказа на поставку стальных и чугунных труб и со
единительных деталей к ним.

Настоящий стандарт не устанавливает формы документов о приемочном контроле.
Настоящий стандарт должен применяться совместно с нормативными и техническими доку

ментами, устанавливающими требования к поставке стальных и чугунных труб и соединительных 
деталей к ним.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 15.309— 98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и 

приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ГОСТ 10692— 2015 Трубы стальные, чугунные и соединительные детали к ним. Приемка, мар

кировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 16504— 81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль ка

чества продукции. Основные термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссы
лочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информацион
ному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, 
и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если 
ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководство
ваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положе
ние, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 15.309, ГОСТ 16504, а также следующие 

термины с соответствующими определениями:
3.1 технологический контроль (technological tests): Контроль, проводимый изготовителем 

на продукции или образцах от продукции по документированным процедурам  для определения со-

Издание оф ициальное
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ответствия продукции, изготовленной в ходе определенного производственного процесса, требовани
ям нормативной или технической документации.

П р и м е ч а н и е  — Продукция, которую подвергают контролю, не обязательно должна быть из партии, 
предназначенной для поставки по заказу.

3.2 приемо-сдаточный контроль (acceptance delivery tests): Контроль, проводимый на про
дукции или образцах от продукции, отобранных от партии, предназначенной для поставки, по докумен
тированным процедурам в соответствии с техническими требованиями заказа с целью определения 
соответствия этим требованиям.

3.3 инспектирующая организация (the inspecting organization): Организация, осуществляю
щая контроль за процессами производства и приемки продукции, а также приемку продукции в соот
ветствии с поручением заказчика.

4 Документы, оформляемые по результатам технологического контроля
4.1 Документ  2.1 — Уведомление о соответствии

Документ о приемочном контроле, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая про
дукция соответствует требованиям заказа, но не приводит результатов контроля.

Достоверность документа подтверждается подписью уполномоченного представителя из
готовителя.

4.2 Документ  2.2 — Протокол испытаний

Документ о приемочном контроле, в котором изготовитель удостоверяет, что поставляемая про
дукция соответствует требованиям заказа, и приводит результаты технологического контроля.

Достоверность документа подтверждается подписью уполномоченного представителя из
готовителя.

5 Документы, оформляемые по результатам приемо-сдаточного контроля
5.1 Документы о приемочном контроле, в которых изготовитель удостоверяет, что постав

ляемая продукция соответствует требованиям заказа, и приводит результаты приемо-сдаточно
го контроля.

Размер контролируемой партии, виды и периодичность контроля устанавливают в нормативном 
или техническом документе на продукцию и/или в заказе.

В документах о приемочном контроле могут быть указаны результаты приемо-сдаточного 
контроля заготовки, используемой для производства продукции.

5.2 По результатам приемо-сдаточного контроля могут быть оформлены следующие доку
менты:

- Документ  3.1 — документ о приемо-сдаточном контроле, достоверность которого под
тверждается подписью уполномоченного представителя изготовителя, не занятого в производ
ственном процессе.

- Документ  3.2 — документ о приемо-сдаточном контроле, достоверность которого под
тверждается подписью уполномоченного представителя изготовителя, не занятого в производ
ственном процессе, подписью представителя органов государственного контроля (надзора) и/или 
подписью уполномоченного представителя инспектирующей организации.

6 Предоставление документов о приемочном контроле
6.1 Изготовитель должен предоставить заказчику оригинал документа о приемочном контро

ле продукции, оформленный в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
К документу о приемочном контроле продукции могут прилагаться документы об идентификации 

и прослеживаемости продукции, записи о результатах контроля продукции, документы о приемочном 
контроле заготовки, рекомендации изготовителя по эксплуатации продукции и другие документы.

6.2 Заказчик, не являющийся потребителем продукции, должен предоставить потребителю 
оригинал документа о приемочном контроле продукции, оформленный изготовителем, без каких-либо
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изменений, а также документы, прилагаемые изготовителем к документу о приемочном контроле 
продукции.

Допускается предоставление заверенных копий оригиналов документов о приемочном контро
ле продукции.

6.3 В случае предоставления копии оригинала документа о приемочном контроле только на 
часть поставляемой продукции в нем должно быть указано фактическое количество поставляемой 
продукции.

Если заказчиком, не являющимся потребителем, были изменены характеристики продукции, 
он должен оформить новый документ о приемочном контроле продукции.

Оригиналы документов о приемочном контроле должны предоставляться на бумажном носи
теле, если не согласовано иное. Копии документов о приемочном контроле должны предоставлять
ся на бумажном носителе и/или в электронном виде (в том числе в сканированном виде) по усмотре
нию изготовителя.

7 Перечень документов о приемочном контроле
Перечень документов о приемочном контроле, устанавливаемых настоящим стандартом, при

веден в таблице 1.

Таблица 1 — Перечень документов о приемочном контроле

Обозначение
документа

Наименование
документа Вид контроля Содержание документа Лицо, подтверждающее 

достоверность документа

Документ 2.1 Уведомление 
о соответствии

Технологический

Подтверждение соот
ветствия продукции 
без указания резуль
татов испытаний Уполномоченный представи- 

тель изготовителя

Документ 2.2 Протокол
испытаний

Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результа
тов испытаний

Документ 3.1
Документ 
о приемо
сдаточном 
контроле

Приемо
сдаточный

Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результа
тов испытаний*

Уполномоченный представитель 
изготовителя, не занятый в про
изводственном процессе

Документ 3.2
Документ 
о приемо
сдаточном 
контроле

Уполномоченный представи
тель изготовителя, не занятый 
в производственном процессе, 
уполномоченный представитель 
органов государственного кон
троля (надзора) и/или предста
витель инспектирующей органи
зации

* Минимальный перечень сведений, который должен быть указан в документах о приемо-сдаточном 
контроле продукции, приведен в приложении А.
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Приложение А 
(обязательное)

Минимальный перечень сведений, обязательных 
в документах о приемо-сдаточном контроле продукции

А. 1 Минимальный перечень сведений, обязательных в документе о приемо-сдаточном контроле 
стальных труб:
- товарный знак и/или наименование изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- обозначение нормативной или технической документации;
- размер труб;
- марка стали, если применимо;
- класс (группа) прочности, если применимо;
- номер партии и/или плавки;
- количество труб;
- результаты контроля и испытаний, если применимо;
- дата оформления документа.

А.2 Минимальный перечень сведений, обязательных в документе о приемо-сдаточном контроле 
чугунных труб:
- товарный знак и/или наименование изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- обозначение нормативной или технической документации;
- номер партии и/или плавки;
- условный проход и класс труб;
- марка чугуна;
- результаты контроля и испытаний, если применимо;
- количество труб;
- общая длина труб;
- дата оформления документа.

А.З Минимальный перечень сведений, обязательных в документе о приемо-сдаточном контроле 
соединительных деталей:
- товарный знак и/или наименование изготовителя;
- наименование заказчика;
- номер заказа;
- обозначение нормативной или технической документации;
- номер партии и/или плавки;
- марка стали, если применимо (для стальных деталей);
- класс (группа) прочности, если применимо (для стальных деталей);
- условный проход и класс труб (для чугунных деталей);
- марка чугуна (для чугунных деталей);
- размер детали;
- результаты контроля и испытаний, если применимо;
- количество деталей;
- дата оформления документа.
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ГОСТ 31458—2015

Приложение Б 
(справочное)

Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой 
примененного в нем международного стандарта

Т а б л и ц а  Б.1

Структура настоящего стандарта Структура международного стандарта 
ИСО 10474

Разделы Подразделы Пункты Подпункты Разделы Подразделы Пункты Подпункты

1 1

2 2

3 3.1 3 3.1

3.2 3.2

— 3.3

— 3.4

— 3.5

3.3 —

4 4.1 4 4.1

4.2 4.2

5 — 5 5.1

— 5.2

5.1 —

5.2 —

6 6.1 6 —

6.2 —

6.3 —

— — 7

7 8

Приложение
А А.1 —

А.2 —

А.З —

Приложение
Б —

5
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МКС 77.140.01

Изменение № 1 ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Документы о приемочном контроле

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 138-П от 19.03.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15532

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY, KG, RU, TJ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Элемент «Содержание». Раздел 4. Заголовок изложить в новой редакции:
«4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам неспециального контроля»; 
раздел 5. Заголовок изложить в новой редакции:
«5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам специального контроля»; 
приложение А. Заголовок. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о специальном 

контроле».
Элемент «Введение». Второй абзац. Заменить слова: «Раздел «Термины и определения» допол

нен терминами. Термины «обычный контроль» и «специальный контроль» заменены на «технологиче
ский контроль» и «приемо-сдаточный контроль» соответственно. Названия документов «Сертификат 
приемки «3.1» и «Сертификат приемки «3.2» заменены на «Документ 3.1» и «Документ 3.2» в соответ
ствии с принятой в трубной промышленности терминологией (ГОСТ 10692—80)» на «Раздел «Термины 
и определения» переработан. Термин «обычный контроль» заменен на «неспециальный». Названия 
документов «Сертификат приемки «3.1» и «Сертификат приемки «3.2» заменены на «Документ 
3.1» и «Документ 3.2» в соответствии с принятой в трубной промышленности терминологией 
(ГОСТ 10692— 2015)»]

третий абзац. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о специальном контроле». 
Раздел 1. Третий абзац. Исключить слова: «и техническими».
Пункт 3.1. Заменить слова: «технологический контроль (technological tests)» на «неспециаль

ный контроль (non-specific inspection)»;
исключить слова: «или образцах от продукции», «или технической».
Пункт 3.2. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль (acceptance delivery tests)» на «спе

циальный контроль (specific inspection)».
Раздел 4. Заголовок изложить в новой редакции:
«4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам неспециального контроля».
Подраздел 4.1. Исключить слова: « — Уведомление о соответствии»; 
второй абзац дополнить словами: «, занятого в производственном процессе».
Подраздел 4.2. Исключить слова: « -  Протокол испытаний»;
первый абзац. Заменить слова: «технологического контроля» на «неспециального контроля»; 
второй абзац дополнить словами: «, занятого в производственном процессе».
Раздел 5. Заголовок изложить в новой редакции:
«5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам специального контроля».
Пункт 5.1. Заменить слова (2 раза): «приемо-сдаточного контроля» на «специального контроля»; 
второй абзац. Заменить слово: «Размер» на «Размер и состав»; исключить слова: «или техниче

ском».
Пункт 5.2. Заменить слова: «приемо-сдаточного контроля» на «специального контроля»; 
первое, второе перечисления. Заменить слова (2 раза): «о приемо-сдаточном контроле» на 

«специального контроля».

Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2021—06—01.
1



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31458— 2015)

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1 — Перечень документов о приемочном контроле

Вид
документа

Наименование
документа

Вид контроля Содержание документа Лицо, подтверждающее до
стоверность документа

Документ 2.1 Документ 
о неспециальном 
контроле

Неспециальный Подтверждение соот
ветствия продукции без 
указания результатов 
испытаний

Уполномоченный предста
витель изготовителя, за
нятый в производствен
ном процессе

Документ 2.2 Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результатов 
испытаний

Документ 3.1 Документ 
о специальном 
контроле

Специальный Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результатов 
испытаний*

Уполномоченный предста
витель изготовителя, не за
нятый в производственном 
процессе

Документ 3.2 Уполномоченный предста
витель изготовителя, не за
нятый в производственном 
процессе, уполномоченный 
представитель органов го
сударственного контроля 
(надзора) и/или представи
тель инспектирующей орга
низации

* Минимальный перечень сведений, который должен быть указан в документах о специальном кон
троле продукции, приведен в приложении А.

Приложение А. Заголовок. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о специаль
ном контроле»;

Подразделы А. 1, А.2, А.З. Заголовок. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о 
специальном контроле»',

подразделы А.1, А.2, А.З. Четвертое перечисление. Исключить слова:
«или технической».

(ИУС № 8 2021 г.)
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Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и со
единительные детали к ним. Документы о приемочном контроле (см. ИУС № 8— 2021, стр. 117)

Дата введения — 2021— 11— 03

В каком месте Напечатано Должно быть

За принятие изменения проголосовали 
национальные органы по стандартизации 
следующих государств:

AM, BY, KG, RU, TJ AM, BY, KZ, KG, RU, TJ

(ИУС № 2 2022 г.)



Поправка к Изменению № 1 ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и со
единительные детали к ним. Документы о приемочном контроле (см. ИУС № 8— 2021, стр. 117)

Дата введения — 2021— 11— 03

В каком месте Напечатано Должно быть

За принятие изменения проголосовали 
национальные органы по стандартизации 
следующих государств:

AM, BY, KG, RU, TJ AM, BY, KZ, KG, RU, TJ

(ИУС № 2 2022 г.)



МКС 77.140.01

Изменение № 1 ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Документы о приемочном контроле

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
(протокол № 138-П от 19.03.2021)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 15532

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих 
государств: AM, BY. KG, RU, TJ [коды альфа-2 no MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего измонония устанавливают указанные национальные 
органы по стандартизации*

Элемент «Содержание». Раздел 4. Заголовок изложить в новой редакции:
«4 Документы 2.1 и 2.2. оформляемые по результатам неспециального контроля»; 
раздел 5. Заголовок изложить в новой редакции:
«5 Документы 3.1 и 3.2. оформляемые по результатам специального контроля»; 
приложение А. Заголовок. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о специальном 

контроле».
Элемент «Введение». Второй абзац. Заменить слова: «Раздел «Термины и определения» допол

нен терминами. Термины «обычный контроль» и «специальный контроль» заменены на «технологиче
ский контроль» и «приемо-сдаточный контроль» соответственно. Названия документов «Сертификат 
приемки «3.1» и «Сертификат приемки «3.2» заменены на «Документ 3.1» и «Документ 3.2» в соответ
ствии с принятой в трубной промышленности терминологией (ГОСТ 10692— 80)» на «Раздел «Термины 
и определения» переработан. Термин «обычный контроль» заменен на «нвспециальный». Названия 
документов «Сертификат приемки «3.1» и «Сертификат приемки «3.2» заменены на «Документ 
3.1» и «Документ 3.2» в соответствии с принятой в трубной промышленности терминологией 
(ГОСТ 10692— 2015)»:

третий абзац. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о специальном контроле». 
Раздел 1. Третий абзац. Исключить слова: «и техническими».
Пункт 3.1. Заменить слова: «технологический контроль (technological tests)» на «неспециаль

ный контроль (non-specific inspection)».
исключить слова: «или образцах от продукции», «или технической».
Пункт 3.2. Заменить слова: «приемо-сдаточный контроль (acceptance delivery tests)» на «спе

циальный контроль (specific inspection)».
Раздел 4. Заголовок изложить в новой редакции:
«4 Документы 2.1 и 2.2, оформляемые по результатам носпециального контроля».
Подраздел 4.1. Исключить слова: « —  Уведомление о соответствии»; 
второй абзац дополнить словами: «. занятого в производственном процессе».
Подраздел 4.2. Исключить слова: « -  Протокол испытаний»;
первый абзац. Заменить слова: «технологического контроля» на «неспециального контроля»; 
второй абзац дополнить словами. «, занятого в производственном процессе».
Раздел 5. Заголовок изложить в новой редакции:
«5 Документы 3.1 и 3.2, оформляемые по результатам специального контроля».
Пункт 5.1. Заменить слова (2 раза): «приемо-сдаточного контроля» на «специального контроля»; 
второй абзац. Заменить слово: «Размер» на «Размер и состав»; исключить слова: «или техниче

ском».
Пункт 5.2. Заменить слова: «приемо-сдаточного контроля» на «специального контроля»; 
первое, второе перечисления. Заменить слова (2 раза): «о приемо-сдаточном контроле» на 

«специального контроля».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 2021—06—01.

1



(Продолжение Изменения № 1 к ГОСТ 31458—2015)

Раздел 7. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

« Т а б л и ц а  1 — Перечень документов о  приемочном контроле

Вид
документа

Наименование
документа Вид контроля Содержание документа Лицо. подтверждающее до 

стовсрность документа

Документ 2.1 Документ 
о неслециальном 
контроле

Неспециальный Подтверждение соот
ветствия продукции без 
указания результатов 
испытаний

Уполномоченный предста
витель изготовителя, за
нятый в производствен
ном процессе

Документ 2.2 Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результатов 
испытаний

Документ 3.1 Документ 
о специальном 
контроле

Специальный Подтверждение соот
ветствия продукции с 
указанием результатов 
испытаний"

Уполномоченный предста
витель изготовителя, не за
нятый в производственном 
процессе

Документ 3.2 Уполномоченный предста
витель изготовителя, не за
нятый в производственном 
процессе, уполномоченный 
представитель органов го
сударственного контроля 
(надзора) и/или представи
тель инспектирующей орга
низации

* Минимальный перечень сведений, который должен быть указан в документах о специальном кон
троле про&укции. приведен в приложении А.

Приложение А. Заголовок. Заменить слова, «о приемо-сдаточном контроле» на «о специаль
ном контроле»;

Подразделы А.1, А.2. А.З. Заголовок. Заменить слова: «о приемо-сдаточном контроле» на «о 
специальном контроле»;

подразделы А.1, А.2. А.З. Четвертое перечисление. Исключить слова:
«или технической».

(ИУС No 8 2021 г.)
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Поправка к ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Документы о приемочном контроле

Дата введения — 2021— 08— 23

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования

— Азербайджан AZ Дзета н да рт

(ИУС № 1 2022 г.)



Поправка к ГОСТ 31458—2015 (ISO 10474:2013) Трубы стальные, чугунные и соединительные 
детали к ним. Документы о приемочном контроле

Дата введения — 2021— 11— 03

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла- — Казахстан KZ Госстандарт Республики
сования Казахстан

(ИУС № 2 2022 г.)

ГОСТ 31458-2015

https://files.stroyinf.ru/Index/609/60986.htm

