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В соответствии с пунктом 3 Порядка прохождения публичного обсуждения
проекта стандарта в Техническом комитете по стандартизации 144 «Строительные
материалы и изделия», утвержденного Решением Председателя ТК 144 от
03.07.2017 №9, проект стандарта в рамках подготовки первой редакции подлежит
рассмотрению на заседании профильного подкомитета. Профильный подкомитет
на своем заседании консенсусом принимает решение о готовности первой
редакции проекта стандарта и возможности начать публичное обсуждение проекта
стандарта.
Заочное заседание ПК7 «Строительные материалы и изделия объектов
инженерной инфраструктуры» (далее – ПК7) проводится в соответствии с пунктом
12 Положения о ПК7, утвержденного Решением Председателя ТК 144 от 03.07.2017
№16.
Секретариат ПК7 известил членов ПК7 о проведении заочного заседания
03.07.2018. Голосование проходило путем электронного опроса представителей (с
правом голоса) организаций, являющихся членами ПК7, бюллетени заочного
голосования прилагаются.
Все члены ПК7, участвующие в заочном заседании, получили и ознакомились с
материалами к данному заседанию в составе:
- первая редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры
пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний.
Определение нормируемых параметров», шифр темы ПНС: 1.13.144-1.077.18;
- пояснительная записка к первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы
испытаний. Определение нормируемых параметров», шифр темы ПНС: 1.13.1441.077.18;
- первая редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р «Выпуски
арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний», шифр темы ПНС: 1.13.1441.083.18;
- пояснительная записка к первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний», шифр
темы ПНС: 1.13.144-1.083.18;
- первая редакция проекта национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры
механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах.
Методы испытаний», шифр темы ПНС: 1.13.144-1.084.18;
- пояснительная записка к первой редакции проекта национального стандарта
ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в
сейсмических районах. Методы испытаний» шифр темы ПНС: 1.13.144-1.084.18.
По состоянию на 15.07.2018 в голосовании приняли участие 7 членов ПК 7 из
8-ми списочного состава, что составляет более 50% процентов списочного состава.
При этом один член ПК 7 не участвовал в голосовании, т.к. является
представителем организации – разработчика.
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Повестка заседания:
1.
О согласовании изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры с пластиковым распорным элементом
для крепления в бетоне, каменных блоках. Методы испытаний» (шифр темы ПНС:
1.13.144-1.077.18) на ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и
каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых параметров».
2.
О согласовании изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Арматурные выпуски для крепления в бетоне с
помощью клеевых анкеров. Методы испытаний» (шифр темы ПНС: 1.13.1441.083.18) на ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон. Методы
испытаний».
3.
О согласовании изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Механические анкеры, клеевые анкеры для
крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» (шифр темы
ПНС: 1.13.144-1.084.18) на ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для
крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний».
4.
О готовности первой редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в
бетоне и каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых
параметров» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.077.18) для начала процедуры
публичного обсуждения.
5.
О готовности первой редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон.
Методы испытаний» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.083.18) для начала процедуры
публичного обсуждения.
6.
О готовности первой редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для
крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» (шифр темы
ПНС: 1.13.144-1.084.18) для начала процедуры публичного обсуждения.
ПО ВОПРОСУ 1. О согласовании изменения наименования разрабатываемого
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры с пластиковым распорным
элементом для крепления в бетоне, каменных блоках. Методы испытаний» (шифр
темы ПНС: 1.13.144-1.077.18) на ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в
бетоне и каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых
параметров».
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1. Первоначальное наименование стандарта, согласно шифру темы ПНС:
1.13.144-1.077.18, было предложено изменить:
- с ГОСТ Р «Анкеры с пластиковым распорным элементом для крепления в
бетоне, каменных блоках. Методы испытаний»
- на ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке.
Методы испытаний. Определение нормируемых параметров», в связи с
несогласованностью с терминами и определениями действующих ГОСТ в области
анкерной техники.
Обоснования изменения наименования представлены в таблице:
Первоначальная
Предлагаемая
Обоснование
формулировка
формулировка
изменения
Анкеры
с Анкеры
Необходимость
приведения
пластиковым
пластиковые
терминологии в соответствие с ГОСТ Р
распорным
57787-2017 «Крепления анкерные для
элементом
строительства. Термины и определения.
Классификация»
каменных блоках
каменной
Предложена
редакция,
точнее
кладке
отражающая
область
применения
анкеров, в соответствии с определением
термина Б.1
Приложения
Б
СП
15.13330.2012
«Каменные
и
армокаменные конструкции»
Методы испытаний Методы
Наименование расширено в связи с
испытаний.
появлением
в
проекте
стандарта
Определение
разделов 11, 12, 13, посвященных
нормируемых
обработке результатов испытаний и
параметров
определению нормируемых параметров.
2. Голосовали по вопросу изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры с пластиковым распорным элементом
для крепления в бетоне, каменных блоках. Методы испытаний» на ГОСТ Р
«Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы
испытаний. Определение нормируемых параметров»:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Согласовать новое наименование разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и
каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых параметров»
(шифр темы ПНС: 1.13.144-1.077.18).
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ПО ВОПРОСУ 2. О согласовании изменения наименования разрабатываемого
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Арматурные выпуски для крепления в
бетоне с помощью клеевых анкеров. Методы испытаний» (шифр темы ПНС:
1.13.144-1.083.18) на ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон. Методы
испытаний».
1. Первоначальное наименование стандарта, согласно шифру темы ПНС:
1.13.144-1.083.18, было предложено изменить:
- с ГОСТ Р «Арматурные выпуски для крепления в бетоне с помощью клеевых
анкеров. Методы испытаний»
- на ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний», в
соответствии с требованиями ГОСТ 1.5-2001.
Обоснования изменения наименования представлены в таблице:
Первоначальная
Предлагаемая
Обоснование
формулировка
формулировка
изменения
Арматурные
Выпуски
Необходимость
приведения
выпуски
для арматурные
терминологии
в
соответствие
с
крепления в бетоне вклеенные
в требованиями пункта 3.6.8 ГОСТ 1.5бетон
2001 «Межгосударственная система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к
построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению», - название
документа должно начинаться с имени
существительного
с
помощью исключить
Арматурный выпуск является элементом
клеевых анкеров
железобетонной конструкции и не
относится к анкерной технике
2. Голосовали по вопросу изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Арматурные выпуски для крепления в бетоне с
помощью клеевых анкеров. Методы испытаний» на ГОСТ Р «Выпуски арматурные
вклеенные в бетон. Методы испытаний»:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«Воздержался» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Согласовать новое наименование стандарта 1.13.144-1.083.18
ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний» (шифр
темы ПНС: 1.13.144-1.083.18).
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ПО ВОПРОСУ 3. О согласовании изменения наименования разрабатываемого
проекта национального стандарта ГОСТ Р «Механические анкеры, клеевые анкеры
для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» (шифр темы
ПНС: 1.13.144-1.084.18).
1. Первоначальное наименование стандарта, согласно шифру темы ПНС:
1.13.144-1.084.18, было предложено изменить:
- с ГОСТ Р «Механические анкеры, клеевые анкеры для крепления в бетоне в
сейсмических районах. Методы испытаний»
- на ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в
сейсмических районах. Методы испытаний», в соответствии с требованиями ГОСТ
1.5-2001.
Обоснования изменения наименования представлены в таблице:
Первоначальная
Предлагаемая
Обоснование
формулировка
формулировка
изменения
Механические
Анкеры
Необходимость приведения терминологии
анкеры, клеевые механические, в соответствие с требованиями пункта
анкеры
анкеры клеевые 3.6.8
ГОСТ
1.5-2001
«Межгосударственная
система
стандартизации.
Стандарты
межгосударственные,
правила
и
рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к
построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению», - название
документа должно начинаться с имени
существительного
2. Голосовали по вопросу изменения наименования разрабатываемого проекта
национального стандарта ГОСТ Р «Механические анкеры, клеевые анкеры для
крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» на ГОСТ Р
«Анкеры механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических
районах. Методы испытаний»:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«Воздержался» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Согласовать новое наименование стандарта ГОСТ Р «Анкеры
механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах.
Методы испытаний» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.084.18).
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ПО ВОПРОСУ 4. О готовности первой редакции проекта национального
стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для
крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний. Определение
нормируемых параметров» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.077.18) для начала
процедуры публичного обсуждения
1. Принять к сведению информацию о том, что первая редакция проекта
национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры
пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний.
Определение нормируемых параметров» подготовлена для начала процедуры
публичного обсуждения.
2. Голосовали по вопросу принятия решения о готовности первой редакции
проекта национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры
пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний.
Определение нормируемых параметров» для начала процедуры публичного
обсуждения:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«Воздержался» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Одобрить первую редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в
бетоне и каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых
параметров» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.077.18) для начала процедуры
публичного обсуждения.
ПО ВОПРОСУ 5. О готовности первой редакции проекта национального
стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные
в бетон. Методы испытаний» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.083.18) для начала
процедуры публичного обсуждения
1. Принять к сведению информацию о том, что первая редакция проекта
национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Выпуски
арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний» подготовлена для начала
процедуры публичного обсуждения.
2. Голосовали по вопросу принятия решения о готовности первой редакции
проекта национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Выпуски
арматурные вклеенные в бетон. Методы испытаний» для начала процедуры
публичного обсуждения:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«Воздержался» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Одобрить первую редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Выпуски арматурные вклеенные в бетон.
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Методы испытаний» (шифр темы ПНС: 1.13.144-1.083.18) для начала процедуры
публичного обсуждения.
ПО ВОПРОСУ 6. О готовности первой редакции проекта национального
стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры
клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний»
(шифр темы ПНС: 1.13.144-1.084.18) для начала процедуры публичного
обсуждения
1. Принять к сведению информацию о том, что первая редакция проекта
национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры
механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах.
Методы испытаний» подготовлена для начала процедуры публичного обсуждения.
2. Голосовали по вопросу принятия решения о готовности первой редакции
проекта национального стандарта с измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры
механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах.
Методы испытаний» для начала процедуры публичного обсуждения:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«Воздержался» – 2 голоса.
РЕШЕНИЕ - Одобрить первую редакции проекта национального стандарта с
измененным наименованием ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для
крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний» (шифр темы
ПНС: 1.13.144-1.084.18) для начала процедуры публичного обсуждения.

Председатель ПК7

В.С. Казейкин

