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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ТК 465 «с Т Р о и Т Е л Ь с Т в о» 
г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6, 101000, тел. (495) 133-01-56, e-mail: lk465@mail.rii 

Информационное письмо 
о формиров£1нии пне и ПМС на 2022 г. 

от 
Руководителям 

организаций-членов 
ТК 465 «Строительство» 

(по списку рассылки) 

Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» приступает 

к формированию проекта Программы национальной стандартизации Российской 

Федерации на 2022 г. по закрепленным областям деятельности. Одновременно, в 

связи с учреждением решением 56-го заседания Межгосударственного совета по 

стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ межгосударственного 

технического комитета по стандартизации МТК 465 «Строительство», 

осуществляется сбор предложений в Программу меж1"осударственной 

стандартизации на 2022 г. 

В целях обеспечения своевременной подготовки данных программ, а также 

формирования перечня работ, подлежащих финансированию за счет федерального 

бюджета, прошу направить в секретариат ТК 465 «Строительство» предложения по 

разработке НОВЬЕХ или актуализации действующих национальных (ГОСТ Р) и 

межгосударственных стандартов (ГОСТ) в срок не позднее I июня 2021 г. 

Каждое предложение следует сопровождать обоснованием в виде пояснительной 

записки, содержаи1ей информацию о предлагаемом объекте стандартизации, цели 

разработки (актуализации), выполненных научно-исследовательских работах, 

внедряемых передовых технологиях (вводимых офаничениях по применению 

устаревших технологий), о наличии уже разработанных нормативно-технических 

документов (инструкций, рекомендаций, пособий, ТУ, СТО, СТУ и т.п.), 

принимаемых за основу, и др. (форма пояснительной записки НОПРИЗ 
№ 1-ЮЛ/05-290/21-0-0 
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Кроме того, направляемые предложения следует сопровождать гарантийным 

письмом, оформленным согласно прилагаемой форме. 

Предложения принимаются секретариатом ТК 465 «Строительство» в 

электронном формате (e-mail: tk465@mail.riO и на бумамсном носителе нарочно 

(г. Москва, Фуркасовский пер., д. 6, ФАУ «ФЦС») или почтовым отправлением 

(107140, Россия, Москва, а/я 64). 

Приложения: - форма предложения - на 2 л.; 
- форма пояснительной записки - на 2 л.; 
- проект гарантийного письма - на 2 л. 

Ответственный секретарь А.Ю. Неклюдов 

Hett.: Ллимсц Галшш Фсликсопил 
тсл.: (493) 133-01-57 лт'|, 1(W 


