ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 144
«СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ»
117418, Москва, Нахимовский проспект, д. 31, корпус 2
Тел. (495) 543-72-62 (д. 2121), факс (495) 543-72-63, e-mail: info@tk144.ru

ПРОТОКОЛ
заседания Рабочей группы
Подкомитета 7 «Материалы и изделия объектов инженерной
инфраструктуры» Технического комитета 144 «Строительные материалы и
изделия»
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 09 февраля 2018 г. № ТК144-6-2018

Москва

Председательствовал:
заместитель председателя К. А. Жиляев
Присутствовали:
Заместитель Руководителя ПК 7 ТК 144,
Лукерчик О.Н.

Член Общественного совета при Минстрое России,
Председатель Правления АО «ЦНС»;

Ахлюев А.С.

Секретарь ПК7 ТК144;

Бершидский Г.А.

Заместитель директора ОАО «НИИ Сантехники»;

Бородин В.А.

Советник АО «ЦНС»;

Востриков Н.В.

Руководитель направления «Керамические
дымоходы» ООО «ШИДЕЛЬ»;

Загороднева Е.

Ассоциация производителей радиаторов отопления
АПРО;

Жогун М.Ю.

Заместитель начальника технического отдела ООО
«ПК ГЕОПРОМ»;

Зелиско А.П.

Зам. Генерального директора ОАО «Сантехпром»;

Кулихин Д.С.

Генеральный директор ООО «НТЦ системы
трубопроводов из полимерных материалов»;

Сасин В.И.

Генеральный директор ООО «Витатерм»;
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Тимофеев М.И.

Заместитель технического директора ООО «Данфосс»;

Ткаченко В.С.

Генеральный директор Ассоциации производителей
трубопроводных систем;

Фролов А.А.

Директор Департамента инженерных решений
ООО «Группа Компаний Элита»;

Шарипов А.Я.

Генеральный директор ООО «СанТехПроект».

Вопросы повестки:
Вопрос № 1: о создании Рабочей группы на базе ПК 7 «Материалы и изделия
объектов инженерной инфраструктуры» ТК 144 «Строительные материалы и
изделия» для проработки перечня работ согласно Программе национальной
стандартизации на 2018 год, утвержденной приказом Росстандарта от 23 января
2018 г. № 82 (перечень работ во приложении).
Обсуждение в рамках заседания Рабочей группы:
В рамках заседания Рабочей группы заслушали обращение Жиляева К.А. В
своем сообщении кратко представил основные направления деятельности ТК 144.
Предложил высказаться всем участникам заседания Рабочей группы по вопросам
повестки.
В рамках заседания Рабочей группы заслушали обращение Лукерчик О.Н.
Выступления в рамках заседания Рабочей группы:
Востриков Н.В.: отметил заинтересованность в разработке нормативов по
дымоходным системам, как отдельному строительному изделию и подтвердил
готовность принять активное участие в такой работе в рамках Рабочей группы.
Кулихин Д.С.: отметил готовность рассмотреть участие в Рабочей группе.
Бершидский Г.А.: отметил, что практически все ГОСТы, представленные в
перечне работ стандарты попадают в сферу деятельности представляемого им
предприятия.
Жогун М.Ю.: отметила, что в данный момент их предприятие
заинтересовано в ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники
ливнесточных колодцев. Также заинтересованы в ГОСТ 1811-97 «Трапы для
систем канализации зданий», ГОСТ 18297-96 «Приборы санитарно-технические
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чугунные эмалированные», ГОСТ 1153-76 «Кронштейны для умывальников и
моек».
Зелиско А.П.: отметил заинтересованность и готовность участвовать в
разработке ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические
условия», ГОСТ 53583-2009 «Приборы отопительные. Методы испытания».
Тимофеев М.И.: отметил заинтересованность в разработке ГОСТ 30815-2002
«Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного
отопления зданий. Общие технические условия», есть интерес в разработке ГОСТ
31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия», ГОСТ 535832009 «Приборы отопительные. Методы испытания», ГОСТ 30815-2002
«Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного
отопления зданий. Общие технические условия».
Сасин В.И.: отметил интерес в разработке ГОСТ 31311-2005 «Приборы
отопительные. Общие технические условия», ГОСТ 53583-2009 «Приборы
отопительные. Методы испытания», ГОСТ 30815-2002 «Терморегуляторы
автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий.
Общие технические условия».
Шарипов А.Я.: отметил, что в поле деятельности представляемого им
предприятия попадают стандарты в области радиаторов отопления, труб из
композиционных материалов и др. Также отметил заинтересованность в
разработке стандартов по малогабаритному отопительному оборудованию и
котельным установкам, теплогенераторам квартирным, теплогенераторам на
жидком и твердом топливе.
Ткаченко В.С.: отметил заинтересованность членов ассоциации в разработке
указанных стандартов.
Загороднева Е.: отметила, что представляемой ею ассоциацией в первой
редакции на общественное обсуждение представлены ГОСТ 31311-2005
«Приборы отопительные. Общие технические условия» и ГОСТ 53583-2009
«Приборы отопительные. Методы испытания».
Фролов А.А.: отметил готовность рассмотреть участие в Рабочей группе.
Решения по итогам заседания Рабочей группы:
1. Направить в секретариат ПК 7 предложения в план Рабочей группы.
Срок – 1 месяц.
2. Направить в секретариат ПК 7 заявки о вступлении в ТК 144 и в Рабочую
группу. Срок – 1 месяц.
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3. Направить в секретариат ПК 7 предложение по корректировке стандартов
из представленного перечня работ согласно Программе национальной
стандартизации на 2018 год. Срок – 1 месяц.
4. Провести заседание Рабочей группы в период с марта по апрель 2018 года.
5. Принять к рассмотрению Рабочей группы предложенный Ассоциацией
производителей трубопроводных систем стандарт для его рассмотрения.
Срок – 1 месяц.

Заместитель председателя ТК144

К.А. Жиляев
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Приложение №1
к протоколу от 09.02.2018 г.
Заседания Рабочей группы ПК 7 ТК 144
Перечень работ согласно
Программе национальной стандартизации на 2018 год,
утвержденной приказом Росстандарта от 23 января 2018 г. № 82
п/п
1

ГОСТ
ГОСТ 31311-2005

2
3

ГОСТ 53583-2009
ГОСТ 1811-97

4

ГОСТ 18297-96

5

ГОСТ 30815-2002

6

ГОСТ Р 50851-96

7

ГОСТ 3634-99

8

ГОСТ 1153-76

9

ГОСТ 11614-94

10

ГОСТ 10944-97

11

ГОСТ 16549-71

12

ГОСТ 25809-96

Наименование
Приборы отопительные. Общие технические
условия.
Приборы отопительные. Методы испытания.
Трапы для систем канализации зданий. Технические
условия.
Приборы санитарно-технические чугунные
эмалированные. Технические условия.
Терморегуляторы автоматические отопительных
приборов систем водяного отопления зданий. Общие
технические условия.
Мойки из нержавеющей стали. Технические
условия.
Люки смотровых колодцев и дождеприемники
ливнесточных колодцев. Технические условия.
Кронштейны для умывальников и моек. Технические
условия
Краны смывные полуавтоматические. Технические
условия.
Краны регулирующие и запорные ручные для систем
водяного отопления зданий. Общие технические
условия
Краны пробковые сальниковые муфтовые чугунные
на ≤10 кг с/
с заглушкой для спуска воды.
Смесители и краны водозаборные. Типы и основные
размеры.

