ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к первой редакции проекта
межгосударственного стандарта «Кронштейны для умывальников и моек.
Технические условия» (пересмотрГОСТ 1153-76)
(Шифр темы: 1.13.144-2.108.18)

1. Основание для пересмотра стандарта
Разработка проекта межгосударственного стандарта «Кронштейны для
умывальников и моек. Технические условия» (пересмотр ГОСТ 1153-76)
осуществляется в соответствии с Программой национальной стандартизации на
2018 год (шифр темы в ПНС 1.13.144-2.108.18) для решения следующих задач
обновления стандарта:
- введение в стандарт положений для идентификации кронштейнов, а также
ряда

их

технических

характеристик,

посредством

введения

раздела

с

определениями используемых стандарте терминов, а также ссылок на стандарты, в
которых эти термины стандартизованы;
- корректировка структуры и положений стандарта в связи изменениями
требований основополагающего стандарта ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственнаясистема
межгосударственные,

правила

и

рекомендации

по

межгосударственной

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению» к структуре и содержанию стандартов на общие
технические условия;
- уточнение

требований

правил

приемки

кронштейнов,

проводимых

испытаний кронштейнов для подтверждения их соответствия требованиям
стандарта, критериям оценки соответствия и оформления результатов испытаний.
Пересмотр
идентификации

ГОСТ

1153-76

позволит

кронштейнов, требований

исключить

неоднозначности

к техническим

в

характеристикам

кронштейнов, их испытаний и применяемым методам оценки их соответствия

с

стандарту, а также исключить положения, не позволяющие учитывать особенности
применения требований национального законодательства стран, входящих в
Содружество Независимых Государств.
2. Характеристика объекта стандартизации
Объектом стандартизации являются чугунные и стальные кронштейны,
предназначаемые для крепления керамических умывальников и чугунных моек к
стенам в зданиях различного назначения.
3. Сведения

о

соответствии

предлагаемого

проекта

Стандарта

требованиям межгосударственной системы стандартизации
Разработка стандарта выполнена в соответствии с требованиями:
- ГОСТ

1.0-2015

«Межгосударственная

система

стандартизации.

«Межгосударственная

система

стандартизации.

Основные положения»;
- ГОСТ

1.2-2015

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»;
- ГОСТ

1.5-2001

«Межгосударственная

система

стандартизации.

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению,
содержанию и обозначению».

4.

Сведения о

соответствии

проекта

стандарта

международным (региональным) стандартам
Разрабатываемый

национальный

стандарт

не

имеет

аналогов

среди

международных и региональных стандартов.

5.

Сведения о связи документа с утверждёнными техническими

регламентами
Проект ГОСТ «Кронштейны для умывания и моек. Технические условия» не

связан с требованиями технических регламентов Содружество Независимых
Государств.
6. Перечень исходных документов использованных при разработке
стандарта

ГОСТ 9.104—79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Группы условий эксплуатации
ГОСТ

17.2.3.02—2014

Правила

установления

допустимых

выбросов

загрязняющих веществ промышленными предприятиями
ГОСТ 166—89 (ИСО 3599—76) Штангенциркули. Технические условия ГОСТ
380—2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки ГОСТ 427—75
Линейки измерительные металлические. Технические условия
ГОСТ 1144—80 Шурупы с полукруглой головкой. Конструкция и размеры
ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки ГОСТ
1759.0—87 Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия ГОСТ 2226—
2013 Мешки из бумаги и комбинированных материалов. Общие технические
условия
ГОСТ 1153— (проект, первая редакция)
ГОСТ 2991—85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг.
Общие технические условия
ГОСТ 5496—78 Трубки резиновые технические. Технические условия ГОСТ
7338—90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
ГОСТ 10905—86. Плиты поверочные и разметочные. Технические условия
ГОСТ 12082—82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие
технические условия
ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов
ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения

для

различных

климатических

районов.

Категории,

условия

эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды
ГОСТ 15846—2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и
хранение
ГОСТ 16093—2004 (ИСО 965-1:1998, ИСО 965-3:1998) Основные нормы
взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором ГОСТ
16338—85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия ГОСТ 16523—97
Прокат тонколистовой из углеродистой стали качественной и обыкновенного
качества общего назначения. Технические условия
ГОСТ 18617—83 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические
условия
ГОСТ 24297—2013 Верификация закупленной продукции. Организация
проведения и методы контроля
ГОСТ 24705—2004 (ИСО 724:1993) Основные нормы взаимозаменяемости.
Резьба метрическая. Основные размеры
ГОСТ 24405—80 Эмали силикатные (фритты). Технические условия ГОСТ
26645—85 Отливки из металлов и сплавов. Допуски размеров, массы и припуски
на механическую обработку 1
ГОСТ 28246—2017 Материалы лакокрасочные. Термины и определения ГОСТ
33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия

7. Сведения о разработчике стандарта (с указанием его почтового адреса,
номера контактного телефона и адреса электронной почты)
Разработчик проекта пересмотра ГОСТ 1153: Акционерное общество «Центр
методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (АО «ЦНС»), сайт
в сети Интернет: http://www.aocns.com; почтовый адрес: 125057, г. Москва

Ленинградский проспект, д. 63, 8 этаж; тел: 8(499) 157-05- 61; e-mail:
info@aocns.com.
Исполнительный директор АО «ЦНС»

А.И.Михайлов

