
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Госстандарт)

П Р И К А З
22 марта 2017г. №  613

Москва

О разграничении областей деятельности технических 
комитетов по стандартизации Т К 144 «Строительные 

материалы и изделия» и ТК 465 «Строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. 
№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», а также в целях 
организации работ по разработке и экспертизе проектов документов 
по стандартизации на материалы, изделия и конструкции строительные 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 30 декабря 2016 г. № 2034 «О создании 
технического комитета по стандартизации «Строительные материалы (изделия) 
и конструкции» следующее изменение:

в пункте 1 слова «технический комитет по стандартизации
«Строительные материалы (изделия) и конструкции» (далее - ТК
«Строительные материалы (изделия) и конструкции»)» заменить словами 
«технический комитет по стандартизации «Строительные материалы 
и изделия» (далее - ТК «Строительные материалы и изделия)»,

2. Закрепить за ТК «Строительные материалы и изделия» объекты 
стандартизации в соответствии с кодами:

ОКПД2:
16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки 

и пороги деревянные,
22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые,
22.21.21.120 Трубы полимерные жесткие,
22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи 

и аналогичные изделия и их части пластмассовые,
23.12.13.121 Стеклопакеты,
23.32.13.110 Трубы керамические,
23.42.1 Изделия санитарно-технические из керамики,
24.10.62.211 Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных 

конструкций,

сметная стоимость
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24.10.71.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые 
или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных 
сталей прочие, не включенные в другие группировки,

24.10.73.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые 
или экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих 
легированных сталей прочие, не включенные в другие группировки,

24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов,
25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части,
25.12 Двери и окна из металлов,
25.21.11.120 Радиаторы центрального отопления и их секции стальные,
25.72.1 Замки и петли (за исключением 25.72.13.130, 25.72.14.1 10, 

25.72.14.130),
25.99.21.120 Двери упрочненные металлические бронированные 

или армированные, обеспечивающие хранение ценностей и документов;
ОКС:
91.060.50 Двери и окна,
91.080.10 Металлические конструкции,
91.080.20 Деревянные конструкции,
91.100 Строительные материалы (за исключением 91.100.30),
91.190 Арматура для зданий.
3. Закрепить за ТК 465 «Строительство» объекты стандартизации 

в соответствии с кодами:
ОКПД2:
16.23.2 Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные 

деревянные),
16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки 

и пороги деревянные,
22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи 

и аналогичные изделия и их части пластмассовые,
23.12.13.121 Стеклопакеты,
23.32.13.110 Трубы керамические,
23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня,
23.61.12 Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий 

и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня (за исключением 
23.61.12.143),

23.63.1 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон),
24.10.62.211 Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных 

конструкций,
24.10.71.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые 

или экструдированные, без дополнительной обработки, из нелегированных 
сталей прочие, не включенные в другие группировки,

24.10.73.190 Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые 
или экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих 
легированных сталей прочие, не включенные в другие группировки,
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24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов,
23.11.1 Здания сборные из металла,
25.11.2 Металлоконструкции строительные и их части,
25.12 Двери и окна из металлов,
25.72.1 Замки и петли (за исключением 25.72.13.130, 25.72.14.110, 

25.72.14.130),
25.99.21.120 Двери упрочненные металлические бронированные 

или армированные, обеспечивающие хранение ценностей и документов;
ОКС:
91.060.50 Двери и окна,
91.080.10 Металлические конструкции,
91.080.20 Деревянные конструкции,
91.080.30 Каменная и кирпичная кладка,
91.080.40 Бетонные конструкции,
91.090 Наружные конструкции,
91.100.30 Бетон и изделия из бетона,
91.190 Арматура для зданий.
4. Установить, что полномочия по экспертизе проектов нормативно

технических документов в соответствии с пунктом 2 настоящего Приказа 
осуществляет ТК 465 «Строительство».

5. Управлению технического регулирования и стандартизации 
(А.А.Смыков) внести в приказы Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 12 мая 2010 г. № 1716 «О техническом 
комитете по стандартизации «Строительство» и от 30 декабря 2016 г. № 2034 
«О создании технического комитета по стандартизации «Строительные 
материалы (изделия) и конструкции» изменения согласно настоящему приказу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя Руководителя А.П. Ш алаев

Руководитель А.В.Абрамов

Приказ 613
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