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Организациям-разработчикам стандартов 

В соответствии с распоряжением Заместителя руководителя Росстандарта             

А.В. Зажигалкина (письмо № АЗ-4038/03 от 24.03.2016г.) ТК 465 «Строительство» 

приступает к формированию Программы разработки национальных стандартов на 

2017 г. (далее – ПРНС).  

В целях своевременной подготовки обобщенных предложений, а также учитывая 

новый порядок формирования раздела Программы в части межгосударственной 

стандартизации (протокол МГС № 44–2013), прошу Вас до 29 апреля 2015 г. дать 

свои предложения по разработке национальных и межгосударственных стандартов на 

2017 г. по прилагаемой форме. К форме дается обоснование в виде пояснительной 

записки. Пояснительная записка должна содержать:  

- цель разработки стандарта,  

- наличие научно-исследовательских работ в этой области,  

- опыт применения,  

- наличие нормативно-технических документов (инструкции, рекомендации, 

пособия, ТУ, СТУ и т.п.),  

- анализ международных нормативно-технических документов соответствующей 

тематики,  

- структуру (содержание) предлагаемого к разработке стандарта,  

- ожидаемую социальную эффективность от применения стандарта. 

По предлагаемым к разработке стандартам необходимо определить источники 

их финансирования, привлекая при этом финансовые средства заинтересованных 

организаций, предприятий промышленности и бизнес-сообществ. 

При подготовке предложений по разработке стандартов, финансируемых 

за счет средств федерального бюджета, необходимо сообщить ориентировочное 

число страниц и информацию о наличии (отсутствии) переводов международных 

стандартов в Фонде технических регламентов и стандартов, если стандарт 

разрабатывается с учетом требований международных стандартов. 

Также в связи с регулярными отказами от выполнения заявленных работ за счет 

средств федерального бюджета, включенных в государственный контракт, просим 

сопровождать предложения гарантийным письмом.  
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Предложения необходимо представить в секретариат ТК 465 «Строительство» в 

электронном виде на e-mail: tk465@mail.ru и на бумажном носителе по адресу: 

109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 45, стр. 1. 

Приложения: - форма предложения; 

                        - проект гарантийного письма. 

 

 

Ответственный секретарь                         Т.Т. Мартынова 

ТК 465 «Строительство» 



 

Приложение - 

- Форма предложения 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ на 2017 год 

 

 

 
Код  ОКП 

 

Наименование проекта национального 

стандарта РФ/межгосударственного стандарта 

(номер пересматриваемого стандарта/степень 

гармонизации с международным стандартом/ 

разработка на базе ГОСТ Р). 

Вид работы 

(разработка ГОСТ Р/разработка ГОСТ) 

Сроки разработки 

(месяц, год) 

Организации-

разработчики  

Источники 

 финансирования 

Количество 

страниц 

Код ОКС 

 

1 ред. 2 ред.  

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

 

 

Исполнитель – ФИО ответственного разработчика, должность, контактные телефоны и e-mail 
 


