УТРВЕРЖДАЮ:
Председатель Технического комитета по стандартизации
"Строительные материалы и изделия"
(ТК 144)
______________________ А.В. Ручьев
(подпись)
01.09.2017
(Дата)
ПРОГРАММА РАБОТ ТК 144 (2017 - 2020 годы)
Профильные ПК,
ответственные за
Соисполнители профильных
организацию разработки
ПК
стандарта, проведение
экспертизы
№
п/п

№
п/п в
ПК
№

Наименование

№

Наименование

Год
Процедура

начала
разработк
утвержде
и/пересмо
ния
тра/измене
стандарта
ния
стандарта

ГОСТ/
ГОСТ Р

Номер
ГОСТ/
ГОСТ Р

Наименование
стандарта

(пересмотр/
внесение
изменений/
разработка)

ОКС

ОКПД2

Обоснование

Источники
финансирова
ния
(внебюджетн
ые средства ВС/
средства из
федерального
бюджета - ФБ)

Заявитель

ВС

Некоммерческая организация Союз
производителей цемента
"СОЮЗЦЕМЕНТ"
(НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»)

ВС

Некоммерческая организация Союз
производителей цемента
"СОЮЗЦЕМЕНТ"
(НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»)

23.51.12.110
Цементы
общестроительные,

1

1

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2017

2018

ГОСТ

31108-2016

Цементы
общестроительные.
Технические условия

Пересмотр

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

23.51.12.120
Портландцементы белые,
23.51.11
Клинкеры цементные,

Необходимость пересмотра:
Введение в ГОСТ 31108
отдельных положений из ГОСТ
10178-85 с целью последующей
отмены ГОСТ 10178-85

23.51.12.190
Цементы прочие, не
включенные в другие
группировки

23.51.12.110
Цементы
общестроительные,

2

2

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2017

2018

ГОСТ

30744-2001

Цементы. Методы
испытаний с
использованием
полифракционного
песка

Внесение
изменений

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

23.51.12.120
Портландцементы белые,
23.51.11
Клинкеры цементные,
23.51.12.190
Цементы прочие, не
включенные в другие
группировки

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Внесение
изменений в связи с
разработкой новой редакции
ГОСТ 31108-2016

23.51.12.110
Цементы
общестроительные,

3

3

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2017

2018

ГОСТ

30515-2013

Цементы. Общие
технические условия

Внесение
изменений

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

23.51.12.120
Портландцементы белые,
23.51.11
Клинкеры цементные,

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Внесение
изменений в связи с
разработкой новой редакции
ГОСТ 31108-2016

ВС

Некоммерческая организация Союз
производителей цемента
"СОЮЗЦЕМЕНТ"
(НО «СОЮЗЦЕМЕНТ»)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ВС

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

23.51.12.190
Цементы прочие, не
включенные в другие
группировки

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

5

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

6

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

7

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

8

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

9

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

10

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

11

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

12

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2017

ПК 3

Стеновые,
перегородочные и
облицовочные
материалы

2017

2017

ПК 3

Стеновые,
перегородочные и
облицовочные
материалы

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

ГОСТ

31356-2007

Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем.
Методы испытаний

ГОСТ

Смеси сухие
строительные
кладочные.
Технические условия

ГОСТ Р

Смеси сухие
строительные
затирочные (шовные).
Технические условия

ГОСТ Р

56387-2015

Смеси сухие
строительные клеевые
на цементном
вяжущем.
Технические условия.

31376-2008

Смеси сухие
строительные на
гипсовом вяжущем.
Методы испытаний.

31377-2008

Смеси сухие
строительные
штукатурные на
гипсовом вяжущем.
Технические условия.

31387-2008

Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
гипсовом вяжущем.
Технические условия.

31386-2008

Смеси сухие
строительные клеевые
на гипсовом
вяжущем.
Технические условия

31358-2007

Смеси сухие
строительные
напольные на
цементном вяжущем.
Технические условия.

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия.

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Отсутствие норматива

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Необходимость пересмотра:
Актуализация требований.
Исправление ошибок в ГОСТе.

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Пересмотр

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Исполнение требований ГОСТ
1.2-2014 п. 5.1

Отсутствие норматива

23.51.12.110
Цементы
общестроительные,
23.51.12.120
Портландцементы белые,
23.51.11 Клинкеры
цементные,

13

13

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2018

2019

ГОСТ

5382-91

Цементы и материалы
цементного
производства. Методы
химического анализа

Пересмотр

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

23.51.12.190 Цементы
прочие, не включенные в
другие группировки,
23.51.12
Портландцемент, цемент
глиноземистый, цемент
шлаковый и аналогичные
гидравлические цементы,

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов.

ФБ

Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский
институт цементной
промышленности "НИИЦемент"
(ОАО "ЦНИИЦЕМЕНТ")

23.51.12.140
Портландцементы
тампонажные,
23.51.12.150 Цементы
глиноземистые

14

15

16

17

18

14

15

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

16

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

17

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

18

ПК 1

19

19

ПК 1

20

20

ПК 1

21

21

ПК 1

Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические

2018

2019

ГОСТ

1581-96

Портландцементы
тампонажные.
Технические условия

Пересмотр

Цементы
тампонажные.
Методы испытаний
2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ Р

26798.1-96
26798.2-96

Цементы
тампонажные типов IG и I-H. Методы
испытаний

51795-2001

Цементы. Методы
определения
содержания
минеральных добавок
Цементы для
транспортного
строительства.
Технические условия

Пересмотр

Пересмотр

2019

2020

ГОСТ

24640-91

Добавки для
цементов.
Классификация

310.6-85

Цементы. Метод
определения
водоотделения

2020

ГОСТ

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

23.51.12.140
Портландцементы
тампонажные

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в
ГОСТах. Введение новых
объектов стандартизации
Замена терминов.

ФБ

Пересмотр

4013-82

55224-2012

ФБ

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

Камень гипсовый и
гипсоангидритовый
для производства
вяжущих материалов.
Технические условия

ГОСТ Р

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых объектов
стандартизации Замена
терминов.

Пересмотр

969-91

2020

23.51.12.140
Портландцементы
тампонажные

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

Цементы
глиноземистые и
высокоглиноземисты.
Технические условия

2019

2019

Пересмотр

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

Пересмотр

Пересмотр

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор
91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор
91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор
91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

ООО Фирма "Цемискон",
ОАО «Сухоложскцемент»

ООО Фирма "Цемискон",
ОАО «Сухоложскцемент»

23.51.12.150
Цементы глиноземистые

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых объектов
стандартизации Замена
терминов.

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Российский химикотехнологический университет
имени Д.И. Менделеева"
(РХТУ им. Д.И.Менделеева)

23.52.2
Гипс

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых объектов
стандартизации Замена
терминов.

ФБ

ОАО ВНИИСТРОМ

ФБ

Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский
институт цементной
промышленности "НИИЦемент"
(ОАО "ЦНИИЦЕМЕНТ")

ФБ

ООО Фирма "Цемискон"

ФБ

ООО Фирма "Цемискон"

ФБ

ООО Фирма "Цемискон"

23.51.1
Цемент

23.51.12.190
Цементы прочие, не
включенные в другие
группировки

23.51.1
Цемент

23.51.1
Цемент

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых объектов
стандартизации Замена
терминов.
Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых объектов
стандартизации Замена
терминов.
Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых методов
испытаний. Замена терминов.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

22

23

24

25

26

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

ПК 1

ПК 1

ПК 1

Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические

27

ПК 1

28

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

29

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

30

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

31

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

32

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

2019

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2020

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

2019

ГОСТ

6139-2003

Песок для испытаний
цемента. Технические
условия

ГОСТ Р

Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
полимерном
вяжущем.
Технические условия.

ГОСТ Р

Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
цементном вяжущем.
Технические условия

ГОСТ Р

Растворы для
грунтования
поверхностей.
Технические условия

ГОСТ Р

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

5578-94

Смеси сухие
строительные
гидроизоляционные
поверхностные.
Технические условия
Щебень и песок из
шлаков черной и
цветной металлургии
для бетонов.
Технические условия

25592-91

Смеси золошлаковые
тепловых
электростанций для
бетонов. Технические
условия.

3476-74

Шлаки доменные и
электротермофосфорн
ые гранулированные
для производства
цементов

25818-91

Золы-уноса тепловых
электростанций для
бетонов. Технические
условия.

ГОСТ

Портландцементный
кликнер товарный

ГОСТ

Портландцемент для
асбестоцементных
изделий

Пересмотр

91.100.10
Цемент. Гипс.
Известь.
Строительный
раствор

08.1
Камень, песок и глина,
23.51.1
Цемент

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТе.
Введение новых методов
испытаний. Замена терминов.

ФБ

Открытое акционерное общество
"Научно-исследовательский
институт цементной
промышленности "НИИЦемент"
(ОАО "ЦНИИЦЕМЕНТ")

ФБ

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ФБ

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ФБ

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ФБ

Некоммерческое партнерство
«Союз производителей сухих
строительных смесей»
(СПССС)

ФБ

Национальная Ассоциация
производителей и потребителей
золошлаковых материалов
(НАППЗШМ)

ФБ

Национальная Ассоциация
производителей и потребителей
золошлаковых материалов
(НАППЗШМ)

ФБ

Национальная Ассоциация
производителей и потребителей
золошлаковых материалов
(НАППЗШМ)

ФБ

Национальная Ассоциация
производителей и потребителей
золошлаковых материалов
(НАППЗШМ)

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

08.1
Камень, песок и глина

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

23.64.10
Смеси и растворы
строительные

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

08.1
Камень, песок и глина

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

08.1
Камень, песок и глина

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия.

23.51.11.000
Клинкеры цементные

Отсутствие норматива

ООО Фирма "Цемискон"

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия.

23.51.12.190
Цементы прочие, не
включенные в другие
группировки

Отсутствие норматива

ООО Фирма "Цемискон"

Отсутствие норматива

Отсутствие норматива

Отсутствие норматива

Отсутствие норматива

Необходима актуализация
ГОСТ 5578-94
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1

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

2

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

3

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

4

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

5

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

6

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2020

Конструкции
деревянные. Условия
транспортирования и
хранения

ГОСТ Р

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

7319-80

Пиломатериалы и
заготовки лиственных
пород. Атмосферная
сушка и хранение

3808.1-80

Пиломатериалы и
заготовки хвойных
пород. Атмосферная
сушка и хранение

18867-84

Пиломатериалы
хвойных пород.
Режимы сушки в
противоточных
камерах
непрерывного
действия

Конструкции
деревянные.
Пиломатериалы.
Методы оценки
качества сушки

Конструкции
деревянные.
Модифицированная
древесина.
Технические условия

Разработка

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Разработка

Разработка

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

16.10.91
Услуги по сушке,
пропитке или химической
обработке древесины

16.10.91
Услуги по сушке,
пропитке или химической
обработке древесины

16.10.91
Услуги по сушке,
пропитке или химической
обработке древесины

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.10.91
Услуги по сушке,
пропитке или химической
обработке древесины

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Стандарт определит требования
к хранению и
транспортированию
деревянных конструкций,
гарантирующих с охранение их
эксплуатационных
характеристик.

Документ требует пересмотра
из-за наличия не актуальных и
устаревших данных, а также
включения новых данных

Документ требует пересмотра
из-за наличия не актуальных и
устаревших данных, а также
включения новых данных

Документ требует пересмотра
из-за наличия не актуальных и
устаревших данных, а также
включения новых данных

Необходимо наличие единых
методов оценки качества сушки
древесины, используемой в
строительных конструкциях

Необходимо определить
условия использования
модифицированной древесины
в строительных конструкциях

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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7

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

8

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

9

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

10

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

11

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

2019

2019

2018

2019

2019

2020

2020

2020

2020

2020

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Пиломатериалы и
заготовки. Правила
приемки, методы
контроля, маркировка
и транспортирование

ГОСТ

Пиломатериалы
хвойных и
лиственных пород.
Режимы сушки в
камерах
периодического
действия

19773-84

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Определение
нормативных и
расчетных значений
механических свойств
древесины и
материалов на ее
основе

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Домокомплекты
заводского
изготовления. Общие
технические условия

ГОСТ

Конструкции
деревянные. Дощатогвоздевые плиты для
стен. Технические
условия

Разработка

Пересмотр

Разработка

Разработка

Разработка

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

16.10.91
Услуги по сушке,
пропитке или химической
обработке древесины

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Отсутствие правил приемки,
методов контроля, маркировки
и транспортирования
пиломатериалов и заготовок,
используемых в деревянных
конструкциях

Документ требует пересмотра
из-за наличия неактуальных и
устаревших данных, а также
для включения новых данных

Необходимо обновить данные
нормативных и расчетных
значений механических
свойств древесины и
материалов на ее основе

Необходимы общие
технические условия для
домокомплектов заводского
изготовления

Необходимы технические
условия для дощато-гвоздевых
плит

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

(Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)
ФБ

ФБ

ФБ

(Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)
Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»),
ООО «Вудвилль»

44

12

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

2019

2020

ГОСТ

Конструкции
деревянные. Дощатогвоздевые плиты для
стен. Методы
испытаний

Разработка

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходимы методы
испытаний для дощатогвоздевых плит

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»),
ООО «Вудвилль»

45

46

47

48

49

50

51

13

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

14

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

15

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

16

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

17

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

18

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

19

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

ПК 5

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2019

2018

2019

ПК 5

ПК 5

ПК 5

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2019

2018

2019

2019

2020

2019

2020

2020

2019

2020

2020

ГОСТ

ГОСТ Р

Конструкции
деревянные.
Металлические
зубчатые пластины
(МЗП). Технические
требования

Конструкции
деревянные.
Вклеенные стержни.
Методы испытаний по
определению
нормативных
значений
механических
характеристик

ГОСТ

Конструкции
деревянные несущие.
Пиломатериалы.
Методы
физикомеханических
испытаний

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Металлические
зубчатые шпонки.
Технические
требования

ГОСТ Р

Конструкции
деревянные.
Металлические
зубчатые шпонки.
Методы испытаний

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Металлические
кольцевые шпонки.
Технические
требования

ГОСТ

Конструкции
деревянные.
Панельно-брусовые
конструкции стен.
Технические условия

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

91.080.20
Деревянные
конструкции

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

91.080.20
Деревянные
конструкции

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходимы технические
условия для металлических
зубчатых пластин

Необходимы методы
испытаний для определения
нормативных значений
механических характеристик

Необходимы методы
физикомеханических
испытаний пиломатериалов для
деревянных несущих
конструкций

Необходимы технические
условия для металлических
зубчатых шпонок

Необходимы методы
испытаний для металлических
зубчатых шпонок

Необходимы технические
требования для металлических
кольцевых шпонок

Необходимы технические
условия для панельно-брусовых
конструкций стен

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)
Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

52

53

54

55

56

57

58

20

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

21

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

22

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

23

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

24

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
ПК 5
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

25

Строительные
материалы и
изделия из
ПК 2 древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы

1

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

2019

2019

2019

2018

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2018

2019

2017

2020

2020

2020

2019

2019

2020

2018

ГОСТ

Конструкции
деревянные клееные.
Постановка на
производство

ГОСТ

Плиты клееные из
пиломатериалов с
перекрестным
расположением слоев.
Технические условия

ГОСТ

Конструкции
деревянные клееные.
Система контроля
качества при
изготовлении

ГОСТ Р

Конструкции
деревянные.
Термически
модифицированная
древесина. Физикомеханические и
эксплуатационные
свойства. Термины и
определения

ГОСТ Р

Конструкции
деревянные.
Металлические
кольцевые шпонки.
Методы испытаний

Балки двутавровые
деревянные.
Технические условия

ГОСТ

ГОСТ

31359-2007

Бетоны ячеистые
автоклавного
твердения.
Технические условия

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Пересмотр

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходимо руководство по
постановке на производство
деревянных клееных
конструкций

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходимв технические
условия для плит клееных из
пиломатериалов с
перекрестным расположением
словев

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходима система контроля
для изготовления деревянных
клееных конструкций

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

Необходимо упорядочить и
закрепить термины и
определения для описания
свойств термически
модифицированной древесины,
используемой в строительных
конструкциях

91.080.20
Деревянные
конструкции

25.94.1
Изделия крепежные и
винты крепежные

91.080.20
Деревянные
конструкции

16.23.19.000
Изделия деревянные
строительные и
столярные, не
включенные в другие
группировки

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.99.19.190 Продукция
минеральная
неметаллическая прочая,
не вкюченная в другие
группировки

Необходимы методы
испытаний для металлических
кольцевых шпонок

Необходимы технические
условия для деревянных
двутавровых балок

За период 2006-2016
установленные мощности по
производству автоклавных
ячеистых бетонов выросли в
четыре раза. Объемы
применения автоклавного
ячеистого бетона расширились,
он стал самым массовым
стеновым материалом России.
Широкое применение выявило
в действующем ГОСТ ряд
положений, требующих
уточнения.

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Московский государственный
технический университет имени
Н.Э. Баумана (национальный
исследовательский университет)"
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью "Центральная
научно-исследовательская
проектная и строительная
лаборатория деревянных
конструкций"
(ООО «ЦНИПС ЛДК»)

ВС

Национальная ассоциация
производителей автоклавного
газобетона
(НААГ)

59

60

61

62

63

2

3

4

5

6

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

2017

2017

2018

2017

2018

2018

2018

2019

2018

2019

Изделия для каменной
кладки. Изделия из
ячеистых бетонов
автоклавного
твердения.
Технические условия.

ГОСТ

Автоклавный
ячеистый бетон.
Метод определения
морозостойкости

ГОСТ Р

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ Р

379-2015

Кирпич, камни, блоки
и плиты
перегородочные
силикатные. Общие
технические условияа

Кирпич керамический
лицевой
разноцветный
(редуцированный)

Панели
перегородочные из
керамзитогипсобетона
. Технические условия

Пересмотр

Разработка

Внесение
изменений

Разработка

Разработка

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.99.19.190 Продукция
минеральная
неметаллическая прочая,
не вкюченная в другие
группировки

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

ГОСТ 31360 -2007 был
разработан в период
становления современной
промышленности автоклавных
ячеистых бетонов. За
прошедшие десять лет
существенно обновилась
номенклатура продукции,
изменились ее характеристики.
Разработка ГОСТ позволит
более полно отразить
возможности ячеистобетонных
заводов, уточнить ряд
характеристик продукции.
Облегчить экспорт в страны
Евросоюза.
Методика определения
морозостойкости ячеистого
бетона была разработана и
утверждена в СССР в 1972 г.
Позже она была утверждена в
форме EN15304. Методика,
приведенная в действующем
ГОСТ 31359, за годы действия
показала свою низкую
селективность, что создало
предпосылки для возврата к
методике 1972 г.
Действующий стандарт
содержит закрытый перечень
видов изделий для каменной
кладки из силикатного бетона.
Дополнение стандарта
способами декларирования
показателей сделает перечень
изделий открытым.

23.32.11.110
Кирпич керамический
неогнеупорный
строительный

Рядом российских заводов
освоен выпуск нового вида
лицевого кирпича, требования
к лицевой поверхности
которого не формализованы.
Разработка стандарта обеспечит
единые правила
декларирования характеристик
редуцированного кирпича.

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

За последние пятнадцать лет
произошло перевооружение
предприятий жби, на
нескольких освоен выпуск
керамзитобетонных
перегородочных панелей,
требования к которым не
формализованы, достигнутые и
перспективные характеристики
не отражены в нормах, что
затрудняет их применение при
строительстве при бюджетном
финансировании.

ВС

Национальная ассоциация
производителей автоклавного
газобетона
(НААГ)

Национальная ассоциация
производителей автоклавного
газобетона
(НААГ),
ВС
Центр ячеистых бетонов (при НП
"Северо-западная строительная
палата)
(ЦЯБ)

ВС

Некоммерческое пантнерство
"Ассоциация производителей
силикатных изделий"
(АПСИ)

ВС

Некоммерческое партнерство
"Ассоциация производителей
керамических стеновых
материалов"
(Ассоциация ПКСМ)

ФБ

Некоммерческая организация
"Союз производителей керамзита и
керамзитбетона
(СП КиК)

64

65

66

7

8

9

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

2018

2018

2018

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

Изделия для каменной
кладки. Номенклатура
показателей

Изделия для каменной
кладки. Методы
испытаний

Изделия для каменной
кладки. Общие
технические
требования

Разработка

Разработка

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

91.080.30
Каменная и
кирпичная кладка

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

Изделия для каменной кладки
производятся из разнородных
материалов: бетоны разных
видов, керамика,
искусственный и природный
камень, полимерные,
композитные, органические
материалы. Нормируемые
показатели во многих случаях
определяются происхождением,
а не областью применения.
Нормировние прочности,
эксплуатационной стойкости,
геометрических характеристик
осуществляется разными
методами, описывается в
разных терминах, что
затрудняет прямое сравнение и
расчет по единым методам.
Нормируемые показатели
изделий для каменной кладки
подлежат унификации.

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

Изделия для каменной кладки
производятся из разнородных
материалов: бетоны разных
видов, керамика,
искусственный и природный
камень, полимерные,
композитные, органические
материалы. Нормируемые
показатели и методы
испытаний во многих случаях
определяются происхождением,
а не областью применения.
Методы определения
прочности, плотности,
водопоглощения, стойкости к
эксплуатационным
воздействиям подлежат
унификации для получения
сравнимых показателей.

23.32
Кирпичи, черепица и
изделия строительные из
обожженной глины,
Разработка

91.080.30 Каменная
и кирпичная кладка

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

Изделия для каменной кладки
производятся из разнородных
материалов: бетоны разных
видов, керамика,
искусственный и природный
камень, полимерные,
композитные, органические
материалы. Нормируемые
показатели во многих случаях
определяются происхождением,
а не областью применения.
Нормировние прочности,
эксплуатационной стойкости,
геометрических характеристик
осуществляется разными
методами, описывается в
разных терминах, что
затрудняет прямое сравнение и
расчет по единым методам.
Требования к изделиям для
каменной кладки подлежат
унификации.

ФБ

Национальное партнерство
Ассоциаций и Союзов предприятий
промышленности строительных
материалов
(НП АСППСМ)

ФБ

Национальное партнерство
Ассоциаций и Союзов предприятий
промышленности строительных
материалов
(НП АСППСМ)

ФБ

Национальное партнерство
Ассоциаций и Союзов предприятий
промышленности строительных
материалов
(НП АСППСМ)

67

68

69

70

71

72

73

10

11

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

12

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

13

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

14

15

16

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

Стеновые,
перегородочные и
ПК 3
облицовочные
материалы

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2019

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ Р

ГОСТ Р

6141-91

13996-93

Плитки керамические
глазурованные для
внутренней
облицовки стен.
Технические условия.

Плитки керамические
фасадные и ковры из
них. Технические
условия

6787-2001

Плитки керамические
для полов.
Техническте условия

27180-2001

Плитки керамические.
Методы испытаний

530-2012

Кирпич и камень
керамические. Общие
технические условия

Изделия
дисперсноармированн
ые на цементном
вяжущем для фасадов

Глина тугоплавкая
для производства
керамических и
клинкерных кирпича,
камня и черепицы.
Технические условия

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Разработка

Разработка

91.100.25
Керамические
23.31.10.121
изделия для
Плитки керамические
строительства
глазурованные для
* Включая
внутренней облицовки
кровельную
стен
черепицу, кирпичи
и т.д.
91.100.25
Керамические
изделия для
23.31.10.123
строительства
Плитки керамические
* Включая
фасадные и ковры из них
кровельную
черепицу, кирпичи
и т.д.
91.100.25
Керамические
изделия для
23.31.10.122
строительства
Плитки керамические для
* Включая
полов
кровельную
черепицу, кирпичи
и т.д.
91.100.25
Керамические
изделия для
23.31.10.120
строительства
Плитки керамические
* Включая
кровельную
черепицу, кирпичи
и т.д.
91.100.25
Керамические
изделия для
строительства
* Включая
кровельную
черепицу, кирпичи
и т.д.

91.100.99
Строительные
материалы прочие

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.32.11.110
Кирпич керамический
неогнеупорный
строительный

Значительное увеличение
ассортимента выпускаемой
продукции, внесение
дополнительных разделов
(область применения, термины
и определения), актуализация
раздела "методы испытаний"

ВС

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

Значительное увеличение
ассортимента выпускаемой
продукции, внесение
изменений в раздел
"Нормативные ссылки" с целью
актуализации НД,
актуализация раздела "методы
испытаний"

ФБ

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

Значительное увеличение
ассортимента выпускаемой
продукции, внесение
изменений в раздел
"Нормативные ссылки" с целью
актуализации НД, актуализация
раздела "методы испытаний"

ВС

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

Актуализациия методов
испытаний и средств .
Внесение изменений в разделы
"термины и определения"

ФБ

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

С целью обеспечения единой
технической политики с
введением с 01.07.2017 года
национального стандарта ГОСТ
Р необходимо актуализировать
и ввести расчетные методы
теплотехнических и
звукоизоляционных
характеристик изделий

ВС

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ)

ФБ

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

23.61.11
Черепица, плиты,
кирпичи и аналогичные
изделия из цемента,
бетона или
искусственного камня

08.12.22.113
Глины тугоплавкие

В настоящее время тугоплавкие
глины поставляют и
применяют в качестве
компонента сырьевой смеси в
производстве керамического
кирпича и камня, клинкерного
керамического кирпича,
клинкерного кирпича для
мощения, керамической
черепицы. Необходимо
установит технические
требования, правила приёмки,
методы испытания этих глин.

74

75

1

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
ПК 5
материалы, изделия

2018

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2018

2019

2019

Покрытие
теплоизоляционное из
пенополиуретана
(ППУ) и
пенополиизоцианурат
а (ПИР), напыляемое
на месте производства
работ. Технические
условия.

ГОСТ Р

ГОСТ Р

(DIN EN
516- 2006,
DIN EN 5172006 DIN
EN 12951)

Элементы систем
безопасности для
скатных крыш.
Общие технические
условия

Разработка

91.100.60
22.21.41.110
Тепло- и
Плиты, листы прочие
звукоизоляционные
пластмассовые пористые
маетриалы

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

25.99
Металлоизделия готовые
прочие, не включенные в
другие группировки

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и повышения
гарантированных
эксплуатационных
характеристик, установленных
для покрытия
теплоизоляционного из
пенополиуретана (ППУ) и
пенополиизоцианурата (ПИР),
напыляемого на месте
производства работ.
Отечественная нормативнотехническая база в
определённой степени
устарела, прежде всего, в части
применения новых материалов
и технологий. К этой категории
относятся многочисленные
элементы систем безопасности,
обеспечивающие безопасную
эксплуатацию скатных крыш. К
данной группе материалов
относятся системы
снегозадержания, переходные
мостики и трапы,
обеспечивающие доступ к
инженерным коммуникациям
на крышах, которые все шире
применяются не только в
массовом, но и в малоэтажном
жилищном строительстве.
Данные элементы призваны
обеспечить комплексную
безопасность эксплуатации
крыш (например, предупредить лавинообразное
схождение снега) и не являются
точкой крепления
индивидуальной системы
безопасности, поэтому их
нельзя отнести к средствам
индивидуальной защиты. В
последние годы, с развитием
отечественного производства
данной продукции, возникла
необходимость ее
стандартизации, а учитывая

Ассоциация производителей
напыляемого пенополиуретана
(АПНППУ),

ВС

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

Национальный кровельный союз
(НКС)

Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия
ПК 4
Материалы и
изделия
ПК 3
металлические,
металлоконструкции
76

3

ПК 5
Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
ПК 6 элементы

77

4

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

ТК 099

Стеновые,
перегородочные и
облицовочные
материалы

2018

2019

ГОСТ Р

(ISO 10456)

Алюминий

2018

2019

ГОСТ Р

55655-2013
(ИСО
7345:1987)

Строительные
материалы и изделия.
Температурновлажнос
тные характеристики.
Табличные значения
проектных и методы
определения
заявленных значений
теплотехнических
величин

Тепловая изоляция.
Физические величины
и определения

Разработка

Пересмотр

91.100.99
Строительные
Ко всей группе продукции
материалы прочие

91.100.01
Строительные
Ко всей группе продукции
материалы в целом

Стандарт содержит методы
оценки вклада строительных
материалов и изделий в
энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности зданий.
Изучение процессов тепло - и
влагопереноса требуется для
определения расчетных
теплотехнических
характеристик материалов,
используемых в строительстве.
Расчетные значения
теплопроводности (для условий
эксплуатации А и Б), принятые
в российских стандартах,
устарели и часто принимаются
без какого либо обоснования. В
настоящее время в российских
стандартах отсутствуют единые
методы увлажнения материалов
до расчетных значений
влажности и определения
теплопроводности
строительных материалов и
изделий при расчетных
условиях. В этой связи методы
определения теплотехнических
характеристик строительных
материалов и изделий,
принятые в стандарте ISO
10456 являются более
обоснованными. Принятие
стандарта ISO 10456 на
территории Российской
Федерации позволит
Терминология в области
строительства, общепринятая в
российских и международных
стандартах может отличаться.
Особенно заметны различия
при определении
теплотехнических свойств
ограждающих конструкций.
Несмотря на идентичность
физических процессов,
протекающих при
рассмотрении процессов тепло массопереноса в ограждающих
конструкциях зданий.
Некоторые понятия, как
например, приведенное
сопротивление теплопередаче
имеют место только в
отечественных сводах правил
по тепловой защите и не
встречаются в международных
стандартах. Это обстоятельство
существенным образом
сказывается на оценке
проектных решений. Принятие
стандарта ISO 7345 на
территории Российской
Федерации позволит
гармонизировать термины и
определения, принятые в
области строительства с
международными
требованиями, что снизит
барьеры для экспорта
отечественных материалов на
рынки стран ЕС.

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

78

5

2019

2020

ГОСТ Р

Углеродный
ультрадисперсный
модификатор
фулероидного типа

ГОСТ Р

Единая система
конструкторской
документации.
Технические условия
на строительные
материалы и изделия.

Строительные
материалы и
ПК 1 конструкции
минеральные
неметаллические

Разработка

91.100.15
Минеральные
материалы и
изделия

23.99.19.190
Продукция минеральная
неметаллическая прочая,
не включенная в другие
группировки

ПК 1

ПК 2

79

6

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

ПК 3

ПК 5

ПК6

ПК 7

Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические,
Строительные
материалы и изделия
из древесины и на
основе древесины,
соединительные
элементы и составы,
Стеновые,
перегородочные и
облицовочные
материалы,
Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции,
Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
элементы,
Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры.

2018

2020

Разработка

91.100
Строительные
материалы

Ко всей группе продукции

Созданные впервые в мире в
Российской Федерации
технические решения по
модификации бетонов
углеродными
ультрадисперсными
модификаторами
фуллероидного типа привели к
появлению и применению на
практике (в первую очередь в
мостостроении и в
гидротехническом
строительстве) новых видов
бетонов, в первую очередь
высококачественных
конструкционных легких и
высококачественных
гидротехнических бетонов
пониженной пористости,
повышенной прочности,
водонепроницаемости и
морозостойкости. Принятие
стандарта на данный
модификатор на территории
Российской Федерации
позволит гармонизировать
терминологию, а также методы
оценки физикомеханических и
экологических свойств
модифицированных
ультрадисперсными
модификаторами
фуллероидного типа
высококачественных
конструкционных бетонов, в
том числе легких и
Согласно приказу Росстандарта
от 30.08.2016 №978-ст на
территории Российской
Федерации с 01.04.2017
вводится в действие ГОСТ
2.114-2016 «Единая система
конструкторской документации
(ЕСКД). Технические условия»
взамен ГОСТ 2.114-95. Новая
версия ГОСТ 2.114
устанавливает общие
требования, правила и нормы к
выполнению технических
условий и распространяется на
изделия машиностроения и
приборостроения всех отраслей
промышленности,
изготавливаемые и
применяемые по
конструкторской документации
и исключает возможность его
применения для разработки
технических условий на
изделия, материалы, вещества,
не относящиеся к
машиностроению и
приборостроению (предыдущая
версия этого стандарта
распространялась на такие
изделия). Таким образом, в
настоящее время отсутствует
стандарт, который будет
устанавливать общие правила
построения, изложения,
оформления, согласования и
утверждения технических

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

ПК 4
80

Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия

7

2018
ПК 6

2019

ГОСТ Р

Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
элементы

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия
81

8

Материалы и
изделия
ПК 5 металлические,
металлоконструкции

ТК 099

Алюминий

2018

2019

ГОСТ Р

Оценка влажностного
режима строительных
материалов в составе
ограждающих
конструкций в
годовом цикле.
Инженерный метод
расчета

Панели изоляционные
несущие заводского
изготовления с
двухсторонней
металлической
обшивкой.
Технические условия
(гармонизация с ЕN
14509)

Разработка

Разработка

91.100.01
Строительные
Ко всей группе продукции
материалы в целом

91.100
Строительные
материалы

23.99.19.110
Материалы и изделия
минеральные тепло- и
звукоизоляционные

Целью разработки стандарта
является повышение уровня
безопасности людей в зданиях
и сооружениях и сохранности
материальных ценностей в
соответствии с Федеральным
законом от 30 декабря 2009
года № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности
зданий и сооружений»,
повышения уровня
гармонизации нормативных
требований с европейскими и
международными
нормативными документами,
применения единых методов
определения эксплуатационных
характеристик и методов
оценки. В основу стандарта
положены методы инженерной
оценки влагозащитных свойств
строительных материалов по
предельно допустимому
состоянию увлажнения,
гармонизированные с
международным стандартом
ISO 13788. Внедрение
стандарта позволит повысить
качество и безопасность
строительных ограждающих
конструкций и их элементов.
Панели изоляционные несущие
заводского изготовления с
двухсторонней металлической
обшивкой применяются при
возведении объектов
промышленного назначения.
Данная продукция активно
экспортируется и для
интенсификации экспорта
требуется гармонизированный
с Европейским стандарт

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ),
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный
технический университет"
(ВолгГТУ)

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)
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83

84

9

10

11

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

2018

2018

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

(на основе
EN 138591)

Материалы
кровельные гибкие.
Подкровельные
пленки для кровель из
штучных материалов.
Общие технические
условия.

(EN 13970)

Материалы
пароизоляционные,
рулонные
битумосодержащие.
Общие технические
условия

(EN 13984)

Материалы
пароизоляционные
гибкие полимерные
(термопластичные и
эластомерные).
Общие технические
условия

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляцион ные

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляцион ные

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляцион ные

Современные
водоизоляционные полимерные
плёнки обеспечивают
надёжную изоляцию от
проникновения влаги
кровельных конструкций,
выполненных с кровельным
покрытием из штучных
материалов, особенно в случаях
сложной конфигурации крыши
и малых уклонов, а также
широко применяемых ныне
вентилируемых фасадов.
Дополнительная
водоизоляционная защита
необходима при применении
финишных штучных покрытий
(кровельных, фасадных),
поскольку предупреждает
намокание теплоизоляционного
слоя при осадках,
сопровождающихся сильным
ветром. Особо важно
применение материала при
строительстве мансард. За
последние два десятилетия
практика строительства
эксплуатируемых мансард
получила широкое применение
не только в малоэтажном, но и
в массовом жилищном
строительстве, при
строительстве коммерческой
недвижимости, а также
надстройке эксплуатируемых
зданий при капитальном
Документ определяет
требования к рулонным
изоляционным материалам из
битума, используемых для
изоляции водяного пара (в
качестве пароизоляционного
слоя) в строительных
сооружениях. Содержит
требования и методы
проведения испытаний, а также
оценки соответствия продуктов
требованиям данного
стандарта. Российский аналог
для данной группы материалов
отсутствует.
Документ определяет
требования к полимерным
рулонным пароизоляционным
материалам. Содержит
требования и методы
проведения испытаний, а также
оценки соответствия продуктов
требованиям данного
стандарта. Российский аналог
для данной группы материалов
отсутствует.

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

ПК 4

85

Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия

12

2019

2020

ГОСТ Р

Строительные
материалы и
конструкции
ПК 1
минеральные
неметаллические

Термостойкая
композитная арматура
на основе
огнестойких
неорганических
связующих

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

23.99.19.190
Продукция минеральная
неметаллическая прочая,
не включенная в другие
группировки

Созданные впервые в мире в
Российской Федерации
технические решения по
армированию бетонных
конструкций объемными
плоскими композитными
решетками привели к
появлению новых
возможностей в
проектировании тонких и
легких строительных блоков и
панелей, особенно для
малоэтажного строительства
быстровозводимых жилых
зданий. Принятие нового
стандарта позволит
гармонизировать
терминологию, а также методы
оценки физико-механических
свойств бетонных конструкций,
армированных объемными
плоскими композитными
решетками с международными
требованиями, что повысит
качество выпускаемой
продукции и снизит барьеры
для экспорта отечественных
материалов на рынки стран ЕС

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
политехнический университет
Петра Великого"
(СпбПУ)

25.99
Металлоизделия готовые
прочие, не включенные в
другие группировки
(кровельные материалы
из металлов)

Разработан впервые. В
настоящее время отсутствуют
требования к сплаву и толщине
стали, к защитным слоям
металла, что стало причиной
применения на стройках видов
стали, неприменимых для
наружных и тем более кровельных работ.

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

23.99.19.190
Продукция минеральная
неметаллическая прочая,
не включенная в другие
группировки
(код ПК 1)

Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия
ПК 4
86

13

2019

2020

ГОСТ Р

Строительные
ПК 1 материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические

87

14

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия

2018

2019

ГОСТ Р

Объемные плоские
композитные решетки
для армирования
бетонных блоков и
панелей

Сталь
горячеоцинкованная
для фальцевых
кровель. Технические
условия

Разработка

Разработка

91.190
Арматура для
зданий

91.100.99
Строительные
материалы прочие

Созданные впервые в мире в
Российской Федерации
технические решения по
созданию композитной
арматуры, предназначенной для
армирования бетонных
конструкций, предназначенных
для эксплуатации в условиях
высоких температур, в том
числе в условиях пожаров,
позволит значительно
повысить уровень безопасности
зданий и сооружений.
Принятие нового стандарта
позволит гармонизировать
терминологию, а также методы
оценки физикомеханических и
теплофизических свойств
бетонных конструкций,
армированных термостойкой и
пожаробезопасной арматурой
на основе огнестойких
неорганических связующих,
что повысит качество
выпускаемой продукции и
снизит барьеры для экспорта
отечественных строительных
материалов на рынки стран ЕС.

88

89

90

15

16

17

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

ПК 6

Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
элементы

2018

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия
91

18

2018
Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

2019

ГОСТ Р

(DIN EN
1253-1)

DIN EN
1253-2

на основе
гармонизац
ии ETAG
002 для
Российской
Федерации

Системы внутреннего
водоотведения
зданий. Общие
технические условия

Системы внутреннего
водоотведения
зданий. Методы
испытаний

Системы заполнения
структурного
фасадного шва

Герметики для
организации
внутреннего слоя
монтажного шва узлов
примыкания оконных
блоков к стеновым
проемам. Технические
условия

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

91.100.99
Строительные
материалы прочие

91.100.50
Связующие
вещества.
Уплотнители

91.100.99
Строительный
материалы прочие

22.23
Изделия пластмассовые
строительные

Документ определяет
требования к системам
внутреннего водоотвода с
плоских крыш, к кровельным
водосточным воронкам для
внутреннего водоотвода разных
типов, к трапам без
запахоуловителей для
применения внутри здания.
Российский аналог для данной
группы материалов отсутствует.

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

22.23
Изделия пластмассовые
строительные

Документ определяет методы
испытаний кровельных
водосточных воронок,
применяемых в системах
внутреннего водоотвода с
плоских крыш, и трапов без
запахоуловителей. Российский
аналог для данной группы
материалов отсутствует.

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

20.30.22.170
Герметики

В настоящее время на
территории Российской
Федерации, несмотря на
активное использование в
строительстве, отсутствуют
нормативные документы,
регламентирующие
применение структурных
фасадных герметиков для
клеевой фиксации фасадных
изделий, таких как, стекло,
стеклопакетов, керамического
гранита, тонких керамических
панелей и т.п. Также нет
документа, регламентирующего
применение материалов для
герметизации швов
структурного остекления.
Принятие данного стандарта на
территории Российской
Федерации позволит
гармонизировать
терминологию, а также методы
оценки структурных
герметиков с международными
требованиями, что повысит
качество и надёжность
конструкций.

ФБ

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

20.30.22.170
Герметики

Целью разработки стандарта
является задание технических
требований к свойствам
герметиков, используемых для
защиты теплоизоляционного
слоя монтажного шва.
Отсутствие таких норм в
настоящее время приводит к
использованию в швах
герметиков низкого уровня
свойств, что понижает качество
окон.

ФБ

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия
92

19

2018

2019

ГОСТ Р

Материалы для
организации
дополнительного слоя
монтажного шва узлов
примыкания оконных
блоков к стеновым
проемам. Технические
условия

ГОСТ Р

Герметики для
герметизации
деформационных
швов строительных
конструкций, в том
числе стыков
элементов
стен(межпанельных,
межблочных) .
Технические
требования

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия
93

20

2018

2019

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

94

21

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

2019

ГОСТ Р

(EN 14695)

Материалы
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие
для гидроизоляции
бетонных оснований
мостов и других
сооружений,
подвергающихся
воздействию
автомобильного
транспорта. Общие
технические условия

Разработка

91.100.99
Строительный
материалы прочие

20.30.22.170
Герметики

Разработка

91.100.50
Связующие
вещества.
Уплотнители

20.30.22.170
Герметики

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные

Целью разработки стандарта
является задание технических
требований к свойствам
герметиков, используемых для
защиты теплоизоляционного
слоя монтажного шва.
Отсутствие таких норм в
настоящее время приводит к
использованию в швах
герметиков низкого уровня
свойств, что понижает качество
окон.
Целью разработки стандарта
является задание технических
требований к свойствам
герметиков, используемых для
заделки стыков зданий КПД.
Данное применение является
самым объемным для
герметиков в строительстве,
отсутствие такого стандарта
приводит к использованию
герметиков низкого уровня,
понижению межремонтных
сроков, а также значительному
количеству аварийных
разрушений швов
В Российской Федерации,
несмотря на активное
использование в строительстве,
отсутствуют нормативные
документы, регламентирующие
применение рулонных
битумосодержащих материалов
для гидроизоляции бетонных
оснований мостов. Необходимо
подчеркнуть, что данная группа
материалов не относится к
категории материалов,
применяемых в дорожном
строительстве - в данном
случае идет речь об отдельной
группе материалов. Принятие
данного стандарта на
территории Российской
Федерации позволит
гармонизировать требования к
данной группе материалов с
международными
требованиями, повысить
качество и надёжность
конструкций.

ФБ

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

ФБ

Общество с ограниченной
ответственностью
"Производственная Компания
"САЗИ"

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

95

96

22

23

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

2019

2019

2020

ГОСТ Р

ГОСТ Р

(BS EN
13969)

(BS EN
13859-2)

Материалы
гидроизоляционные
гибкие
битумосодержащие
для гидроизоляции
подземных частей
зданий и сооружений.
Общие технические
условия

Материалы
гидроизоляционные
гибкие.
Подкровельные
пленки для стен.
Общие технические
условия

Разработка

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

91.100.99
Строительные
материалы прочие

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные

В настоящее время в
Российской Федерации,
несмотря на активное
использование в строительстве,
отсутствуют нормативные
документы, регламентирующие
применение рулонных
гидроизоляционных
материалов, предназначенных
для изоляции фундаментов, а
также озелененных крыш. К
данной группе материалов
предъявляются повышенные
требования, поскольку они
работают в соприкосновении с
грунтом. Принятие данного
стандарта позволит
гармонизировать требования к
применяемым материалам с
международными
требованиями, повысить
качество и надёжность
конструкций

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

23.99.12.110
Материалы рулонные
кровельные и
гидроизоляционные

В настоящее время в
Российской Федерации,
несмотря на активное
использование в строительстве,
отсутствуют нормативные
документы, регламентирующие
применение рулонных
гидроизоляционных
материалов, предназначенных
для изоляции фундаментов. К
данной группе материалов
предъявляются повышенные
требования, поскольку они
работают в соприкосновении с
грунтом. Принятие данного
стандарта позволит
гармонизировать требования к
применяемым материалам с
международными
требованиями, повысить
качество и надёжность
конструкций

ФБ

Национальный кровельный союз
(НКС)

97

98

99

100

24

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

25

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия.

26

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия.

27

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия
101

28

2018
Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

2019

Материалы
теплоизоляционные
отражательные.
Общие технические
условия

ГОСТ Р

30535-97

Клеи полимерные.
Номенклатура
показателей

30307-95

Мастики
строительные
полимерные клеящие
латексные.
Технические условия

10277-90

Шпатлевки.
Технические условия

Материалы полимерные
строительные
герметизирующие
отверждающиеся.
Общие технические
условия

22.21.41
Плиты, листы, пленка и
полосы (ленты) прочие
пластмассовыепористые

Разработка

91.100.60
Тепло- и
звукоизоляционные
материалы

Пересмотр

91.100.01
Строительные
материалы в целом

20.52.10.190
Клеи прочие

Пересмотр

91.100.01
Строительные
материалы в целом

23.99.12.120
Мастики кровельные и
гидроизоляционные

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

20.30.22.120
Шпатлевки

Разработка

91.100.50
Связующие
вещества.
Уплотнители

22.23.19.000
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки

20.30.22.170
Герметики

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и повышения
гарантированных
эксплуатационных
характеристик, установленных
для теплоизоляционных
материалов, работающих по
принципу отражения теплового
потока. В настоящее время
применение этого класса
материалов становится все
более распространенным как в
виде непосредственно
теплоизоляции так и в
совокупности с другими
теплоизоляционными
материалами: минеральной
ватой, полиизоциануратом,
пенополистиролом.
Безопасность, эффективность и
долговечность как самих
материалов, так и их
комбинаций с другими
теплоизоляционными
материалами определяется
строгим соблюдением
технологии и контролем
входных и выходных
параметров производственного
процесса. В настоящее время
нет документов
стандартизации,
регламентирующих эти
Необходимость пересмотра.
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.
Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.
Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.
Отсутствие национального
стандарта на данный вид
продукции. Обследование
состояния
загерметизированных стыков
наружных стеновых панелей
свидетельствует о появлении
дефектов на стыках в виде
трещин, отслоений герметика
от стыкуемых элементов уже на
1-3 год эксплуатации зданий.
Учитывая большой объём
крупнопанельного
домостроения, выполняемого
по государственному заказу,
незапланированный ремонт
стыков требует
дополнительных капитальных
вложений.

ФБ

Акеционерное общество "Завод
"ЛИТ"
(АО "Завод ЛИТ")

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Негосударственная некоммерческая
организация, выражающая
интересы производителей клеев и
герметиков, сырьевых материалов и
оборудования для их производства
Ассоциация производителей клеев
и герметиков
(АПКГ)

102

103

29

1

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
ТК 465
материалы, изделия

Материалы и
изделия
металлические,
ПК 5 металлоконструкции ТК 099
,
ТК 465
Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия.
ПК 4

Строительство

2017

2018

ГОСТ Р

Алюминий
2019
Строительство

2020

ГОСТ Р

(EN 13111)

Материады
кровельные и
гидроизоляционные
гибкие.
Подкровельные
пленки для кровель из
штучных материалов
и стен. Метод
определения
стойкости к
проникновению воды.

Панели алюминиевые
трехслойные с
утеплителем из ППУ
и ПИР. Технические
условия

Разработка

Разработка

91.100.99
Строительные
материалы прочие

22.23.19.000
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки

Современные
водоизоляционные полимерные
плёнки обеспечивают
надёжную изоляцию от
проникновения влаги
кровельных конструкций,
выполненных с кровельным
покрытием из штучных
материалов, особенно в случаях
сложной конфигурации крыши
и малых уклонов, а также
широко применяемых ныне
вентилируемых фасадов.
Дополнительная
водоизоляционная защита
необходима при применении
финишных штучных покрытий
(кровельных, фасадных),
поскольку предупреждает
намокание теплоизоляционного
слоя при осадках,
сопровождающихся сильным
ветром. Особо важно
применение материала при
строительстве мансард. За
последние два десятилетия
практика строительства
эксплуатируемых мансард
получила широкое применение
не только в малоэтажном, но ив
массовом жилищном
строительстве, при
строительстве коммерческой
недвижимости, а также
надстройке эксплуатируемых
зданий при капитальном

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детал и
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Требуется создание единой
нормативной базы для
производства алюминиевых
трехслойных панелей с
утеплителем из ППУ и ПИР.

ВС

Национальный кровельный союз
(НКС)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

104

2

Материалы и
изделия
ПК 5
ТК 465
металлические,
металлоконструкции

ПК 7

105

3

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

Строительство

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

Строительство

2018

2018

2019

2019

ГОСТ

ГОСТ Р

24045-2016

Профили стальные
листовые гнутые с
трапециевидными
гофрами для
строительства.
Технические условия

Уголковые анкерные
упоры. Методы
испытаний и правила
приемки

Пересмотр

Разработка

91.080.10
Металлические
конструкции

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детал и
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Отсутствие нормативной базы в
области производства
современных легких стальных
тонкостенных конструкций
(ЛСТК). Необхододимо
формированне современной
базы национальных стандартов,
гармонизированной с
передовыми международными
региональными и
национальными нормативными
техническими
документами, обеспечивающей
выполнение государственнй
программы Российской
Федерации: «Развитие
промышленности и повышение
ее конкурентоспособности».
Разработать на основе
технических условий и
стандартов организаций
предприятий-изготовителей
профилей национальный
стандарт, в котором определить
сортамент профилей из
холоднокатаной оцинкованной
стали, изготовленных на
профилегибочных станках,
требования к предельным
отклонениям по размерам
поперечного сечения профилей,
скручиванию вокруг
продольной оси, кривизне,
волнистости полок, вогнутости
и выпуклости

25.11.2
Металлоконструкции
строительные и их части

Разработанные и проходящие
процедуру утверждения в
настоящее время новые своды
правил на современные виды
конструктивных систем
предусматривают устройство
сталежелезобетонных
конструкций с использованием
анкерующих элементов. При
этом отсутствуют
национальные стандарты на
вид анкерных элементов жесткие уголковые упоры.
Разработка данного стандарта
позволит обеспечить
необходимый уровень качества
и надежности данного вида
продукции, что позволит
применять современные
экономичные и надежные
сталебетонные виды
конструкций в массовом
строительстве.

ВС

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоцияция развития стального
строительства)

ВС

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоциация развития стального
строительства)

106

4

Материалы и
изделия
ПК 5
ТК 465
металлические,
металлоконструкции

ПК 6

107

108

109

5

6

7

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции

Строительство

Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

ПК 7

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

Строительство

ПК 7

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

Строительство

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

Конструкции
стальные
строительные из
тонкостенных
холодногнутых
профилей. Общие
технические условия,
методы испытаний и
правила приемки

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

56926-2016

Конструкции оконные
и балконные
различного
функционально го
назначения для
жилых зданий. Общие
технические условия

Навесные
облицовочные и
вентилируемые
фасадные
конструкции. Общие
технические условия

Навесные стоечноригельные фасадные
конструкции. Общие
технические условия

Разработка

Пересмотр

Разработка

Разработка

25.11.2
Металлоконструкции
строительные и их части

Отсутствие нормативной базы в
области производства
современных легких стальных
тонкостенных конструкций
(ЛСТК). Цель разработки
настоящего стандарта:
внедрение в производство
современных методов
компьютерного моделирования
элементов конструкций;
разработка технических
требований на новый вид
продукции строительных
материалов для обеспечения
добросовестной внутренней
конкуренции и
импортозамещения

91.080.10
Металлические
конструкции

25.12.10.000
Двери, окна и их рамы и
пороги для дверей из
металлов

Ассоциацией направлялся ряд
замечаний по стандарту в
Росстандарт, по информации от
Росстандарта и ТК 465 в
отношении ГОСТ Р 56926-2016
в течение 2017 года будет
осуществлен сбор замечаний и
предложений, после чего будет
принято решение о пересмотре
его и переводе в статус
межгосударственного
стандарта, либо о разработке
изменения к стандарту. При
этом в ПНС тема по пересмотру
указанного стандарта
отсутствует, объект
стандартизации относится к
компетенции ТК 144.

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки.
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Разработка ГОСТ необходима в
связи с отсутствием единой
нормативной базы и
расширения возможности
применения алюминиевых
конструкций

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки.
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Разработка ГОСТ необходима в
связи с отсутствием единой
нормативной базы и
расширения возможности
применения алюминиевых
конструкций

91.080.10
Металлические
конструкции

ФБ

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоцияция развития стального
строительства)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ПК 7

110

8

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

111

9

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

2018

2019

ГОСТ Р

Строительство

2019

2020

ГОСТ Р

Фасадные системы
навесные
вентилируемые.
Единые правила
расчета конструкций
навесных фасадных
систем.

Каркасно-обшивные
стены и панели
навесные стеновые на
стальном каркасе.
Общие технические
условия, методы
испытаний и правила
приемки

Разработка

Разработка

91.080.10
Металлические
конструкции

91.100
Строительные
материалы

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки.
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Разработка ГОСТ необходима в
связи с отсутствием единой
нормативной базы по ФС.
Единые правила расчета
конструкций обусловлены
требованием безопасности, в
соответствии с ФЗ 384, а также
унификацией методик проверки
проектной документации
ГГЭкспертизой, и упрощением
контроля качества
выполненных работ при
строительстве объекта со
стороны Ростехнадзора.

25.11.2
Металлические
конструкции и их части

Отечественная нормативнотехническая база устарела в
части применения современных
фасадных систем. В последние
годы с развитием
отечественного производства
данной продукции и возникла
необходимость ее
стандартизации, гармонизируя
нормативную базу с
европейскими нормативными
документами. Внедрение
стандарта, содержащего
методики испытаний, позволит
повысить безопасность
эксплуатации строяшихся
зданий. Российским
производителям внедрение
гармонированного стандарта
обеспечит возможность
наладить экспорт своей
продукции. Разработка
национального стандарта
позволит обеспечить
соответствие современным
гребованиям
энергоэффективности и
энергосбережения зданий при
новом строительстве и
реконструкции, а также
повысить их архитектурную
выразительность.

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ВС

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоциация развития стального
строительства)

ПК 7

112

10

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
ТК 099
металлоконструкции

ТК 465

113

11

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
,
ТК 465

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры
2018

2019

ГОСТ Р

Фасадные системы
навесные
вентилируемые.
Общие требования к
мониторингу
эксплуатационного
состояния элементов
навесных конструкий

ГОСТ Р

Панели
звукопоглощающие и
звукоизолирую щие
шумозащитные
алюминиевые.
Технические условия

Алюминий

114

12

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Разработка ГОСТ необходима в
связи с отсутствием единой
нормативной базы на данный
вид продукции. В настоящее
время предприятия выпускают
шумозащитные панели по
специально разработанным
техническим условиям.

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюм иния

Применение алюминия в
данных изделиях повысит
эксплуатационные
характеристики и расширит их
применение в агрессивных
условиях, что позволит
заменить более традиционные
материалы. Требуется
расширение нормативной базы.

Строительство

Строительство

2018

2019

Изоляционные и
отделочные
ПК 4
материалы, изделия.

Материалы и
изделия
ПК 5
ТК 465
металлические,
металлоконструкции

Разработка

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки.
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

Разработка ГОСТ необходима в
связи с отсутствием единой
нормативной базы по ФС.
Навесной фасад является
практически неремонтируемой
конструкцией, и отсутствие
статистики за более чем 20 лет
применения технологии
отрицательно влияет на
долговечность, и не позволяет
потребителям отстаивать свои
права в случае применения как
некачественных систем, так и
неквалифицированного
монтажа.

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Лестницы маршевые,
площадки и
ограждения
алюминиевые.
Технические условия

Разработка

Разработка

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы
115

ТК 465

13

Строительство

2017

2018

ГОСТ

21519-2003

Блоки оконные из
алюминиевых
сплавов. Технические
условия

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

25.12.10.000
Двери, окна и их рамы и
пороги для дверей из
металлов

Материалы и
ПК 5 изделия
металлические,
металлоконструкции

ПК 7

116

14

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

117

15

Материалы и
изделия
ПК 5
ТК 465
металлические,
металлоконструкции

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

2018

2019

Ограждения для
лестниц, балконов и
крыш алюминиевые.
Технические условия

ГОСТ Р

Разработка

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детали
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

В связи с тем, что на рынке
сегодня представлена
продукция не только из стали,
но из алюминия требуется
расширение нормативной базы
для производства и применения
систем ограждений различного
назначения из алюминиевых
сплавов.

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23
Конструкции и детал и
конструкций прочие,
листы, прутки, уголки,
профили и аналогичные
изделия из черных
металлов или алюминия

В связи с тем, что требуется
расширение нормативной базы
для производства и применения
стальных строительных
конструкций различного
назначения

Строительство

Строительство

2018

2020

ГОСТ

23118-2012

Конструкции
стальные
строительные. Общие
технические условия

Пересмотр

В связи с пересмотром
стандартаов ГОСТ 23166-99 и
ГОСТ 22233-2001
целесообразно актуализировать
взаимосвязанный с
вышеуказанными стандартам
данный стандарт.
Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТ.
Замена терминов, общий
технический язык.
Предложение новых понятий.
Приведение положений
стандарта в соответствие с ФЗ
«О техническом
регулировании», «О
стандартизации». Изменение
названия и типа документа на
«технические требования».

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация),
ООО «Алсит»

ФБ

Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

ВС

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоцияция развития стального
строительства)

ПК 7
118

119

16

17

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

Строительство

ПК 7

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

Материалы и
изделия
ПК 5
металлические,
металлоконструкции
ТК 465

120

121

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

18

Материалы и
изделия
ПК 5
ТК 465
металлические,
металлоконструкции

19

Строительные
материалы и
ПК 5 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ТК 465

2018

2017

2019

2018

Навесные фасады и
панели на стальном
каркасе. Общие
технические условия,
методы испытании и
правила приемки

ГОСТ Р

ГОСТ

Приборы отопительные.
31311-2005
Общие технические
условия

Разработка

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23.119
Конструкции и детали
конструкций из черныз
металлов прочие, не
включенные в другие
группировки

Отечественная нормативнотехническая база устарела в
части применения современных
фасадных систем. В последние
годы с развитием
отечественного производства
данной продукции и возникла
необходимость ее
стандартизации, гармонизируя
нормативную базу с
европейскими нормативными
документами. Внедрение
стандарта, содержащего
методики испытаний, позволит
повысить безопасность
эксплуатации строяшихся
зданий. Российским
производителям внедрение
гармонированного стандарта
обеспечит возможность
наладить экспорт своей
продукции. Разработка
национального стандарта
позволит обеспечить
соответствие современным
гребованиям
энергоэффективности и
энергосбережения зданий при
новом строительстве и
реконструкции, а также
повысить их архитектурную
выразительность.

ВС

Ассоциация "Объединение
участников бизнеса по развитию
стального производства"
(Ассоциация развития стального
строительства)

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

25.21.11.120
Радиаторы центрального
отопления и их секции
стальные

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.

ВС

Ассоциация производителей
радиаторов отопления
(АПРО)

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

25.21.11.120
Радиаторы центрального
отопления и их секции
стальные

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.

ВС

Ассоциация производителей
радиаторов отопления
(АПРО)

91.080.10
Металлические
конструкции

25.11.23.119
Конструкции и детали
конструкций из черныз
металлов прочие, не
включенные в другие
группировки

Необходимость стандартизации
требований к элементам
подконструкций
вентилируемых фасадных
систем.

ВС

ООО «Алюком»

Строительство

Строительство

Строительство

2017

2017

2018

2018

ГОСТ Р

ГОСТ Р

53583-2009

Приборы
отопительные.Методы
испытаний.

Фасадные системы
навесные
вентилируемые.
Общие технические
требования к
элементам материалов
подконструкций.

Разработка

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

122

1

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Окна и двери.
Термины и
определения

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Целью разработки стандарта
является установление единого
технического языка. В
настоящее время такой
стандарт отсутствует

ФБ

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ),
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),

25.12
Двери и окна из металлов

ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК)

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

123

2

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Окна и двери.
Классификация

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,
25.12
Двери и окна из металлов

Национальный оконный союз,

Целью разработки стандарта
является установление общих
технических характеристик
окон и дверей и их
классификация. В настоящее
время такой стандарт
отсутствует

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ),
ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК)

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

124

3

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2017

2018

ГОСТ

4.226-83

Система показателей
качества продукции.
Строительство. Окна,
двери и ворота.
Номенклатура
показателей.

Пересмотр/
внесение
изменений

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде,
22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Целью разработки и
необходимость пересмотра:
актуализация показателей и
требований, технологий; замена
терминов, общий технический
язык; гармонизация положений
с ИСО и ЕН.

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),

25.12
Двери и окна из металлов.

125

4

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2017

2018

ГОСТ

11214-2003

Блоки оконные
деревянные с
листовым
остеклением.
Технические
требования

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,
126

5

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2 элементы и составы.

Строительство

2017

2018

ГОСТ

Окна деревянные.
Требования к
древесине

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Разработка

91.060.50
Двери и окна

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,
127

6

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2 элементы и составы.

Строительство

2017

2018

ГОСТ

Окна деревянные
Требования к
системам отделочных
покрытий

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

Разработка

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Необходимость пересмотра:
Актуализация показателей и
требований, технологий.
Гармонизация положений с
ИСО и ЕН

Целью разработки стандарта
является установление
технических требований к
древесине для изготовления
окон, показателей и
применяемых технологий. В
настоящее время такой
стандарт отсутствует

Целью разработки стандарта
является установление
технических требований к
древесине для изготовления
окон, показателей и
применяемых технологий. В
настоящее время такой
стандарт отсутствует

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

ВС

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,
128

129

7

8

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2 элементы и составы.

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

Строительство

2017

2017

2018

2018

ГОСТ

ГОСТ

24699-2002

24700-99

Блоки оконные
деревянные со
стеклами и
стеклопакетами.
Технические условия

Блоки оконные
деревянные со
стеклопакетами.
Технические условия

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,

130

9

Строительные
материалы и
изделия из
древесины и на
ТК 465
ПК 2 основе древесины,
соединительные
элементы и составы,

Строительство

2017

2018

ГОСТ

25097- 2002

Блоки оконные
деревоалюминиевые.
Технические условия

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
25.12
Двери и окна из металлов

Материалы и
изделия
металлические,
металлоконструкции
ПК 5 .
Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,
131

10

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2 элементы и составы.

Строительство

2017

2018

ГОСТ

26601-85

Окна и балконные
двери деревянные для
малоэтажных жилых
домов. Типы,
конструкция и
размеры

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Замена терминов, общий
технический язык.
Предложение новых понятий.
Приведение положений
стандарта в соответствие с ФЗ
«О техническом
регулировании», «О
стандартизации». Изменение
названия и типа документа на
«технические требования».

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТ.
Замена терминов, общий
технический язык.
Предложение новых понятий.
Приведение положений
стандарта в соответствие с ФЗ
«О техническом
регулировании», «О
стандартизации». Изменение
названия и типа документа на
«технические требования».

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТ.
Замена терминов, общий
технический язык.
Предложение новых понятий.
Приведение положений
стандарта в соответствие с ФЗ
«О техническом
регулировании», «О
стандартизации». Изменение
названия и типа документа на
«технические требования».

Необходимость пересмотра:
Актуализация показателей и
требований, технологий.
Гармонизация положений с
ИСО и ЕН

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
Союз Стекольных предприятий
(ССП)

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
Союз Стекольных предприятий
(ССП)

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ФБ

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
Союз Стекольных предприятий
(ССП),
Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)
Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ПК 7

132

12

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы
ТК 465

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

2017

2018

ГОСТ

30674-99

Блоки оконные из
поливинилхлоридных
профилей.
Технические условия

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

Строительство

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТ.
Замена терминов, общий
технический язык.
Предложение новых понятий.
Приведение положений
стандарта в соответствие с ФЗ
«О техническом
регулировании», «О
стандартизации». Изменение
названия и типа документа на
«технические требования».

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК),
Общество с ограниченной
ответственностьюс "ЭКСПРОФ"
(ООО «ЭКСПРОФ»),
ООО «РЕХАУ»

133

134

13

14

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

ТК 465

Строительство

Строительство

2017

2017

2018

2018

ГОСТ

ГОСТ Р

Блоки оконные из
пултрузионных
стеклокомпозитных
профилей.
Технические
требования

Модули фасадные
светопрозрачные
навесные.
Технические
требования.

Разработка

Разработка

91.060.50
Двери и окна

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые

25.12
Двери и окна из металлов

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет"
(СПбГАСУ)
Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО «Алсит»

Национальный оконный союз,

135

15

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2017

2018

ГОСТ

30673-2013

Профили
поливинилхлоридные
для оконных и
дверных блоков.
Технические условия

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые

Необходимость пересмотра:
Исправление ошибок в ГОСТ.
Уточнение технических
требований и методов
контроля. Приведение
положений стандарта в
соответствие с ФЗ «О
техническом регулировании»,
«О стандартизации».
Изменение названия и типа
документа на «технические
требования».

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет"
(СПбГАСУ),
ВС

ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК),
Общество с ограниченной
ответственностьюс "ЭКСПРОФ"
(ООО «ЭКСПРОФ»),
ООО "РЕХАУ"

136

137

16

17

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

Окна, двери,
ПК 6 светопрозрачные
конструктивные
элементы,

ТК 465

Строительство

2017

2017

2018

2018

Профили
стеклокомпозитные
пултрузионные для
оконных и дверных
блоков. Общие
технические
требования

ГОСТ Р

ГОСТ

Пена монтажная в
аэрозольной упаковке.
Общие технические
требования

ГОСТ

Устройства
поворотные,
поворотно -откидные,
раздвижные для
оконных и балконных
дверных блоков.
Общие технические
условия

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
материалы, изделия.

138

139

18

19

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

2017

2017

2018

2018

ГОСТ

30777-2012

Материалы
лакокрасочные для
оконных и дверных
профилей из ПВХ.
Технические
требования.

Разработка

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.21.10.130
Профили фасонные
пластмассовые,
22.29.29.000
Изделия пластмассовые
прочие

91.100.60
22.21.41.110
Тепло- и
Плиты, листы прочие
звукоизоляционные
пластмассовые пористые
материалы

91.060.50
Двери и окна,
Внесение
изменений

Разработка

91.190
Арматура для
зданий

91.060.50
Двери и окна

25.72
Замки и петли

20.30
Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски
и мастики

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Целью внесения изменений в
стандарт является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности эксплуатации

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет"
(СПбГАСУ)
Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

140

141

142

20

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

21

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

22

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2017

2017

ТК 465

Строительство

2017

2018

2018

2018

Покрытия
декоративные
лакокрасочные для
оконных и дверных
профилей из ПВХ.
Технические
требования

ГОСТ Р

Герметики для
вторичного контура
герметизации
стеклопакетов.
«Технические
требования»

ГОСТ Р

ГОСТ

31014-2002

Профили
полиамидные
стеклонаполненные.
Технические условия

Разработка

91.060.50
Двери и окна

20.30
Материалы
лакокрасочные и
аналогичные для
нанесения покрытий,
полиграфические краски
и мастики
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Разработка

Пересмотр

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

91.060.50
Двери и окна

20.30.22.170
Герметики

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

91.060.50
Двери и окна

22.21.10.130
Профили фасонные
пластмассовые
22.29.29.000 Изделия
пластмассовые прочие

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
приведение в соответствие с
новыми нормативными
документами.

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

ООО «Алсит»,

ВС

ВС

71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

143

23

Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
ПК 6
элементы,

ПК 4

Изоляционные и
отделочные
материалы, изделия.

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ

26602.1-99

Блоки оконные и
дверные. Методы
определения
сопротивления
теплопередаче.
Методология

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,
25.12
Двери и окна из металлов,
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт
окна»
(НИУЦП "МИО")
ООО «Алсит»,
Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт
окна»
(НИУЦП "МИО")

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет"
(СПбГАСУ),
Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
приведение в соответствие с
новыми нормативными
документами.

ВС

Всероссийский научноисследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП "ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева"),
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет"
(НИУ МГСУ)

71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

144

24

Окна, двери,
ПК 6 светопрозрачные
конструктивные
элементы,

ПК 7

Изоляционные и
ПК 4 отделочные
ТК 465
материалы, изделия.

Строительные
материалы и изделия
объектов инженерной
инфраструктуры

2018

2019

Теплотехнические
характеристики окон
и дверей.
Калориметрический
метод Определение
коэффициента
теплопередачи
оконных и дверных
блоков
калориметрическим
методом («hot-box
method»).

ГОСТ Р

Строительство

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Целью разработки стандарта
является использование новых
возможностей испытательной
техники. Приведение в
соответствие с новыми
нормативными документами.

ВС

Всероссийский научноисследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП "ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева")

25.12
Двери
и окна из металлов,
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные
Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
элементы,
145

146

25

26

Материалы и
ПК 6
изделия
металлические,
металлоконструкции
.
ПК 5

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

ТК 465

Строительство

Строительство

2017

2018

2018

2019

ГОСТ

23747-2015

Блоки дверные из
алюминиевых
сплавов. Технические
условия

Элементы
конструктивные для
фасадов
светопрозрачных
навесных.
Технические
требования.

ГОСТ Р

Пересмотр

Разработка

91.060.50
Двери и окна

91.060.50
Двери и окна

25.12.10.000
Двери, окна и их рамы и
пороги для дверей из
металлов

25.12
Двери и окна из металлов

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
приведение в соответствие с
новыми нормативными
документами.

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ООО «Алсит»,
ВС

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО «Алсит»

147

27

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

2018

2019

ГОСТ

30778- 2001

Прокладки
уплотняющие из
эластомерных
материалов для
оконных и дверных
блоков. Технические
условия

ООО «Алсит»,

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.19.73.114
Уплотнители резиновые

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
приведение в соответствие с
новыми нормативными
документами.

ВС

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт
окна»
(НИУЦП "МИО")

71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

148

28

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ

31362- 2007

Прокладки
уплотняющие для
оконных и дверных
блоков. Метод
определения
сопротивления
эксплуатационным
воздействиям

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
использование новых
возможностей испытательной
техники.

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный универсистет"
(НИУ МГСУ),
Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

25.12
Двери и окна из металлов,
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

149

29

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Окна и двери.
Система разработки и
постановки на
производство и
оценка качества
выпускаемой
продукции

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,
25.12
Двери и окна из металлов

Целью разработки стандарта
является установление
положений по освоению
производства продукции на
основе технической
документации и рекомендаций
системодержателей для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК)

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

150

30

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

Блоки оконные.
Конструирование.
Общие технические
требования

ГОСТ Р

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Целью разработки стандарта
является установление
положений по разработке
конструкций оконных блоков
на основе архитектурных
решений для обеспечения
требований безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК),

25.12
Двери и окна из металлов

Общество с ограниченной
ответственностьюс "ЭКСПРОФ"
(ООО «ЭКСПРОФ»),
ООО "РЕХАУ"
71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

151

31

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ

24033-80

Окна и балконные
двери. Методы
механических
испытаний

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,
25.12
Двери и окна из металлов,
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
Необходимость пересмотра:
Актуализация показателей и
требований, технологий.
Замена терминов, общий
технический язык.
Гармонизация положений с
ИСО и ЕН

ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный универсистет"
(НИУ МГСУ)

152

32

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

ГОСТ,

30971-2012,

ГОСТ Р

52749-2007

2019

Швы монтажные
узлов примыкания
оконных блоков к
стеновым проемам.
Общие технические
условия

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Разработка
Внесение
изменений

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик, актуализация
технологий. Замена терминов.
Предложение новых понятий.

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ)

25.12
Двери и окна из металлов

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

153

33

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

Устройства
противомоскитные.
Технические
требования

ГОСТ Р

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз"),

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
ВС

Ассоциация участников рынка
светопрозрачных ограждающих
конструкций "Национальный
Оконный Союз"
(Ассоциация "Национальный
Оконный Союз")

25.12
Двери и окна из металлов

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

154

34

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ

30973- 2002

Профили
поливинилхлоридные
для оконных и
дверных блоков.
Метод определения
сопротивления
климатическим
воздействиям и
оценки долговечности

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

22.21.10.130
Профили фасонные
пластмассовые
22.29.29.000
Изделия пластмассовые
прочие

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий и
использование новых
возможностей испытательной
техники.

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный универсистет"
(НИУ МГСУ),
Всероссийский научноисследовательский институт
метрологии им. Д.И. Менделеева»
(ФГУП "ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева")

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6 конструктивные
элементы,
155

35

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2 элементы и составы.

Строительство

2018

2020

ГОСТ

30972-2002

Заготовки и детали
деревянные клееные
для оконных и
дверных блоков.
Технические
требования

16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,
Внесение
изменений

91.060.50
Двери и окна

20.30.11
Материалы
лакокрасочные на основе
акриловых или
виниловых полимеров в
водной среде

Необходимость изменений:
Актуализация технологий и
приведение в соответствие с
новыми нормативными
документами.

ВС

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),
16.23.11
Окна, двери балконные и
их коробки, двери и их
коробки и пороги
деревянные,

156

36

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

Оконные и дверные
блоки. Сдвижные
системы. Технические
требования

ГОСТ Р

Разработка

91.060.50
Двери и окна

22.23.14
Блоки дверные и
оконные, пороги для
дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их
части пластмассовые,

Национальный оконный союз,

Целью разработки стандарта
является установление единого
технического языка. В
настоящее время такой
стандарт отсутствует

ВС

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК),

25.12
Двери и окна из металлов

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)
71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

Окна, двери,
светопрозрачные
конструктивные
ПК 6
элементы,

157

37

Строительные
ТК 465
материалы и
изделия из
древесины и на
основе древесины,
соединительные
ПК 2
элементы и составы

Строительство

2018

2020

ГОСТ

28786-90

Двери деревянные.
Метод определения
сопротивления
воздействию
климатических
факторов

Пересмотр

91.060.50
Двери и окна

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
16.23.11.130
Двери, их коробки и
пороги деревянные,
25.12
Двери и окна из металлов

Пересмотр ГОСТ, изменение
названия (распространение на
комбинированные дверные
блоки), гармонизация с
EN1121, EN 1294

ВС

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

158

38

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Двери влагостойкие.
Классификация и
методы испытаний

Разработка

91.060.50
Двери и окна

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,

Цель разработки стандарта установление технических
характеристик и их
классификация, гармонизация с
EN 16580

ВС

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

Цель разработки - определение
типовых климатических
факторов, воздействующих на
двери различного назначения и
регламентация
соответствующих технических
требований, гармонизация с EN
12219

ВС

Российская Национальная
Ассоциация Дверной Индустрии
(НАДИ)

16.23.11.130
Двери, их коробки и
пороги деревянные,
25.12
Двери и окна из металлов

71.2
Услуги в области
технических испытаний,
исследований, анализа и
сертификации,

159

39

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Двери. Воздействия
климатических
условий.
Классификация и
технические
требования

Разработка

91.060.50
Двери и окна

71.12.4
Услуги в области
технического
регулирования,
стандартизации,
метрологии,
аккредитации,
каталогизации продукции,
16.23.11.130
Двери, их коробки и
пороги деревянные,
25.12
Двери и окна из металлов

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО"),

160

40

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

ТК 465

Строительство

2018

2019

ГОСТ Р

Конструктивные
элементы для
остекления балконов
и лоджий. Общие
технические условия.

Разработка

91.060.50
Двери и окна

24.42.22
Прутки, катанка и
профили из алюминия
или алюминиевых
сплавов,
25.11.23.120
Конструкции и детали
конструкций из алюминия
прочие

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности эксплуатации. В
настоящее время отсутствуют

ФБ

Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
"Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный универсистет"
(СПбГАСУ),
ООО "Центр нормирования и
исследования строительных
конструкций
(ЦНИСК),
Объединение производителей,
поставщиков и потребителей
алюминия
(Алюминиевая Ассоциация)

161

162

163

164

165

166

167

168

41

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

42

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

43

Окна, двери,
светопрозрачные
ПК 6
конструктивные
элементы

1

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

2

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

3

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

4

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

5

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ТК 099

Алюминий

2018

2018

2018

ПК 5

ПК 5

ПК 5

ПК 5

ПК 5

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2018

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2018

2019

2019

2019

Окна и двери,
методика определения
долговечности,
оценка
эксплуатационной
пригодности

ГОСТ Р

ГОСТ

5089-2011

Элементы
ограждающих
конструкций для
взрывоопасных
помещений

ГОСТ Р

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

Замки, защелки,
механизмы
цилиндровые.
Технические условия

1153-76

1811-97

Кронштейны для
умывальников и моек.
Технические условия

Трапы для систем
канализации зданий.
Технические условия

11614-94

Краны смывные
полуавтоматические.
Технические условия

10944-97

Краны регулирующие и
запорные ручные для
систем водяного
отопления зданий.
Общие технические
условия

16549-71

Краны пробковые
проходные сальниковые
муфтовые чугунные на
Ру <= 10 кгс/см кв. с
заглушкой для спуска
воды

Разработка

91.060.50
Двери и окна

Пересмотр

91.190
Арматура для
зданий

Разработка

91.060.50
Двери и окна

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

ФБ

25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные

Необходимость пересмотра:
Актуализация технологий.
Исправление ошибок в ГОСТе.
Замена терминов. Предложение
новых понятий.

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

Расширение линейки
типоразмеров изделий.
Внесениевозможности
использования новых
материалов для изготовления
кронштейнов (новые сплавы и
порошковые технологии) для
повышения
конкурентоспособности и
спроса

91.100
Строительные
материалы

22.21.21.123
Трубы канализационные
и фасонные части к ним
из полиэтилена

Введение новых типов изделий
на основе приобретенного
опыта производства и
применения. Внесение
возможности использования
инновационных материалов для
изготовления трапов
(нержавеющей стали, пластика,
аллюминия) . Расширение
линейки типоразмеров изделий
и их функциональности для
повышения их
конкурентоспособности и
потребительского спроса.

91.100
Строительные
материалы

28.14.12
Краны, вентили, клапаны
для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и
аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

Повышение
конкурентоспособности и
потребительского спроса
изделий.

91.100
Строительные
материалы

28.14.12
Краны, вентили, клапаны
для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и
аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

Повышение
конкурентоспособности и
потребительского спроса
изделий.

91.100
Строительные
материалы

28.14.12
Краны, вентили, клапаны
для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и
аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

Повышение
конкурентоспособности и
потребительского спроса
изделий.

91.100
Строительные
материалы

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ВС

Научно-информационный учебнопроизводственный центр
«Межрегиональный институт окна»
(НИУЦП "МИО")

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

169

170

171

172

173

174

6

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

7

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

8

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

9

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

10

11

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ПК 5

ПК 5

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2017

2018

2018

ПК 5

Материалы и изделия
металлические,
металлоконструкции

2018

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

18297-96

25809-96

Приборы санитарнотехнические чугунные
эмалированные.
Технические условия

Смесители и краны
водоразборные. Типы и
основные размеры

Терморегуляторы
автоматические
отопительных приборов
30815-2002
систем водяного
отопления зданий.
Общие технические
условия

50851-96

Мойки из нержавеющей
стали. Технические
условия

Тарельчатые дюбели.
Методы испытаний

Анкеры с пластиковым
распорным элементом
для крепления в бетоне,
каменных блоках.
Методы
испытаний

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Пересмотр

Разработка

Разработка

91.100
Строительные
материалы

22.23.12
Ванны, раковины для
умывальников, унитазы,
сиденья и крышки для
них, смывные бачки и
аналогичные санитарнотехнические изделия
пластмассовые

Введение новых типов изделий
(включая изделия из акрила и
других полимеров).
Расширение линейки
типоразмеров изделий, и сортов
чугуна для их изготовления на
основе приобретенного опыта
отечественного и зарубежного
их производства и применения
для повышения их
конкурентоспособности и
потребительского спроса.

91.100
Строительные
материалы

28.14.12
Краны, вентили, клапаны
для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и
аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

Повышение
конкурентоспособности и
потребительского спроса
изделий.Гармонизация с
обновленным ГОСТ 196812016 «Арматура санитарнотехническая водоразборная.
Общие технические условия».

91.100
Строительные
материалы

28.14.12
Краны, вентили, клапаны
для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и
аналогичная арматура;
вентили для радиаторов
центрального отопления

Гармонизация с обновленным
стандартом EN 215-2007
«Термостатические вентили
радиаторов. Технические
требования и испытания».

91.100
Строительные
материалы

25.11.23.119
Конструкции и детали
конструкций из черныз
металлов прочие, не
включенные в другие
группировки

91.100
Строительные
материалы

91.100
Строительные
материалы

22.23.19
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

22.23.19
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

Гармонизация с положениями
ЕN 695-2005 «Раковины
кухонные. Присоединительные
размеры», устанавливающими
требования к
присоединительным размерам
моек.

ФБ

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

Целью разработки стандарта
является описание методов
испытаний тарельчатых
дюбелей, используемых для
крепления теплоизоляции
фасадов зданий.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических и
теплотехнических
характеристик и обеспечения
необходимого уровня качества
и надежности данного вида
анкерного крепежа.

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Целью разработки стандарта
является описание методов
испытаний анкеров с
пластиковым распорным
элементом, используемых для
крепления строительных
элементов, материалов,
конструкций к строительному
основанию.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик и
обеспечения необходимого
уровня качества и надежности
данного вида анкерного
крепежа.

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

175

176

177

178

179

12

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

13

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

14

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

15

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

16

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ТК 465

Строительство

2018

2018

ТК 465

ТК 465

ТК 465

Строительство

Строительство

Строительство

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ Р

Клеевые анкеры для
крепления в бетоне.
Методы испытаний

Тарельчатые дюбели.
Общие технические
условия

ГОСТ Р

Механические анкеры
56731-2015 для крепления в бетоне.
Методы испытаний

ГОСТ Р

Клеевые анкеры для
крепления в каменных
блоках. Методы
испытаний

ГОСТ Р

Арматурные выпуски
для крепления в бетоне
с помощью клеевых
анкеров. Методы
испытаний

Разработка

91.100
Строительные
материалы

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

Разработка

91.100
Строительные
материалы

22.23.19
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

Разработка

91.100
Строительные
материалы

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

Разработка

91.100
Строительные
материалы

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов

Целью разработки стандарта
является описание методов
испытаний клеевых анкеров,
используемых для крепления
строительных элементов,
материалов, конструкций и
оборудования к строительному
основанию.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик и
обеспечения необходимого
уровня качества и надежности
данного вида анкерного
крепежа.
Примечание: в данный момент
в работе в ТК465
Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик
Необходимость пересмотра:
актуализация
стандарта с учетом имеющейся
практики
применения
Целью разработки стандарта
является описание
методов испытаний клеевых
анкеров, используемых
для крепления строительных
элементов,
материалов, конструкций и
оборудования к
строительному основанию.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик
и обеспечения необходимого
уровня качества и
надежности данного вида
анкерного крепежа
Целью разработки стандарта
является описание
методов испытаний
арматурных выпусков,
установленных с помощью
клеевых анкеров,
используемых для соединения,
наращивания,
ремонта и усиления ж/б
конструкций.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик
и обеспечения необходимого
уровня качества и
надежности данного вида
анкерного крепежа.

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

180

181

182

183

184

17

18

19

20

21

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ТК 465

ТК 465

ТК 465

Строительство

Строительство

Строительство

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

2018

2018

2018

2018

ТК 465

Строительство

2018

2019

2019

2019

2019

2019

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

ГОСТ Р

Механические анкеры,
клеевые анкеры для
крепления в бетоне в
сейсмических районах.
Методы испытаний

Клеевые анкеры для
крепления в бетоне,
каменных блоках.
Общие технические
условия

Механические анкеры
для крепления в бетоне.
Общие технические
условия

Анкеры с пластиковым
распорным элементом
для крепления в бетоне,
каменных блоках.
Общие технические
условия

Арматурные выпуски
для крепления в бетоне
с помощью клеевых
анкеров. Общие
технические условия

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

Разработка

91.100
Строительные
материалы

91.100
Строительные
материалы

91.100
Строительные
материалы

91.100
Строительные
материалы

91.100
Строительные
материалы

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)
22.23.19.000
Изделия пластмассовые
строительные, не
включенные в другие
группировки,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

Целью разработки стандарта
является описание
методов испытаний
механических, клеевых
анкеров, используемых для
крепления
строительных элементов,
материалов, конструкций
и оборудования к
строительному основанию в
сейсмических районах.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик и
обеспечения необходимого
уровня качества и
надежности данного вида
анкерного крепежа в
сейсмических районах

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

185

22

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

ТК 465

Строительство

2018

2019

Закладные детали для
крепления в бетоне.
Методы испытаний

ГОСТ Р

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры,
186

23

2017

2018

ГОСТ

3634-99

Материалы и
изделия
ПК 5 металлические,
металлоконструкции
.

187

188

24

25

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

Строительные
материалы и
ПК 7 изделия объектов
инженерной
инфраструктуры

1

1

ПК 1

2

2

ПК 1

3

3

ПК 1

4

4

ПК 1

Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические
Строительные
материалы и
конструкции
минеральные
неметаллические

ТК 465

ТК 465

Строительство

Строительство

2018

2018

2019

2019

ГОСТ

30493-96

ГОСТ Р

Люки смотровых
колодцев и
дождеприемники
ливнесточных
колодцев.
Технические условия

Изделия санитарные
керамические. Типы и
основные размеры

Разработка

Пересмотр

91.100
Строительные
материалы

91.080.10
Металлические
конструкции

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,
25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

25.11.23.119
Конструкции и детали
конструкций из черныз
металлов прочие, не
включенные в другие
группировки,
25.99
Металлоизделия готовые
прочие, не включенные в
другие группировки

Пересмотр

91.100.25
Керамические
изделия для
строительства
* Включая
кровельную
черепицу, кирпичи
и т.д.

23.42.10.190
Изделия санитарнотехнические прочие из
керамики

25.72.14.190
Детали крепежные и
установочные и
аналогичные изделия из
недрагоценных металлов,

Целью разработки стандарта
является описание
методов испытаний закладных
деталей,
используемых для крепления
строительных
элементов, материалов,
конструкций и
оборудования к строительному
основанию.
Методы испытаний
необходимы для получения
нормируемых физикомеханических характеристик
и обеспечения необходимого
уровня качества и
надежности данного вида
анкерного крепежа

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Введение новых типов изделий.
Расширение линейки
типоразмеров изделий.
Введение новой терминологии
(плавающий люк). Внесение
возможности использования
высокопрочного чугуна в
качестве материалов для
изготовления.

ВС

Международная ассоциация фондов
жилищного строительства и
ипотечного кредитования
(НП МАИФ)

Необходимость актуализации
НД, методов испытаний.
Внесение дополнений в
разделы: термины и
определения, нормативные
ссылки, область применения

ФБ

Ассоциация производителей
керамических материалов (АПКМ)

Целью разработки стандарта
является установление
технических условий для
обеспечения требований
безопасности и
гарантированного уровня
эксплуатационных
характеристик

ФБ

Союз производителей и
поставщиков крепёжных систем
(Крепёжный союз)

Закладные детали для
крепления в бетоне.
Общие технические
условия

Разработка

Вяжущее гипсовые.
Методы испытания

Пересмотр

ПНС 2017

91.100
Строительные
материалы

25.94
Изделия крепежные и
винты крепежные (в
части строительного
крепежа)

2017

2018

ГОСТ

23789-79

2017

2018

ГОСТ

125-79

Вяжущее гипсовые.
Технические условия

Пересмотр

ПНС 2017

2017

2018

ГОСТ

22688-77

Известь строительная.
Методы испытания

Пересмотр

ПНС 2017

2017

2018

ГОСТ

9179-77

Известь строительная.
Технические условия

Пересмотр

ПНС 2017
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