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Членам технического комитета
по стандартизации 144
«Строительные материалы и изделия»

Уважаемые коллеги!
В соответствии с пунктом 4.3.3 ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация
Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации.
Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок,
приостановления действия и отмены» Технический комитет по стандартизации
144 «Строительные материалы и изделия» (далее – ТК 144) проводит заочное
голосование по вопросу принятия решения о проставлении штампа
«Окончательная редакция» на проект стандарта «Материалы подконструкций
навесных вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования»
(далее соответственно – штамп, проект стандарта).
Ранее в ТК 144 проводилось заочное голосование по данному вопросу
(письмо ТК 144 от 19 октября 2017 г. № ВН/ТК144-05/2017), по результатам
которого представлено 66 голосов членов ТК 144, из которых проголосовали
«за» проставление штампа на проект стандарта 12 членов ТК 144, «против» - 13
членов ТК 144 и воздержался 41 член ТК 144. Члены ТК 144 и
заинтересованные организации представили в ТК 144 замечания и предложения
к проекту стандарта, которые были проработаны на проведенным
22 ноября 2017 г. ТК 144 согласительном совещании и в большей степени
учтены разработчиком в новой версии проекта стандарта, предлагаемой к
рассмотрению на данном заседании.
Участие членов ТК 144 в проводимом заседании является
обязательным. В случае отсутствия компетенции по теме голосования,
необходимо поставить отметку в графе «воздержался» столбца «Результаты
голосования» бюллетеня.
Заполненные бюллетени просьба представить на электронную почту
ТК 144: info@tk144.ru до 18 декабря 2017 года.
Приложение:1. 1. Проект стандарта на 15 л. в 1 экз.
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2. 2. Бюллетень на 6 л. в 1 экз.
3. 3. Сводка отзывов на редакцию проекта стандарта по протоколу
согласительного совещания ТК 144 на проект стандарта
от 22.11.2017 № 4 на 7 л. в 1 экз.
4. 4. Протокол согласительного совещания ТК 144 на проект
стандарта от 22.11.2017 № 4 на 4 л. в 1 экз.

Заместитель председателя ТК 144

К.А. Жиляев

