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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, б, 101000, тел. (495) 133-01-56, e-mail: tk465(3>mail.ru 

/S. .̂pu( № /и/ Организациям-членам 
Па х-! от ТК 465 «Строительство» 

Информационное письмо 

В соответствии с порядком разработки национальных стандартов технический 
комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство» в дополнение к письму 
от 20.08.2021 № ТК 465-237/21 направляет первые редакции проектов стандартов, 
разработанные в соответствии с Программой национальной стандартизации 
Российской Федерации на 2021 год (перечень тем прилагается). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется непосредственными 
разработчиками стандартов, сведения о которых приведены в уведомлениях на сайте 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, а также в 
приложении к настоящему письму. 

Замечания и предложения к проектам стандартов следует приводить конкретно 
и обоснованно, при этом рекомендуется приводить предлагаемые редакции 
отдельных пунктов, подпунктов, абзацев, таблиц, прилоисений и изображений 
графического материала, используя приведенную в приложении форму отзыва. 

Кроме того, с целью осуществления контроля за выполнением процедуры 
публичного обсуждения разработчиками стандартов рекомендуется дублировать 
подготовленные отзывы на официальную почту технического комитета: 
tk465@mail.ru. Электронные версии документов размещень[ по ссылке: 
https://cloiid.maLl.ru/public/LEb2/JcXxvTh5k 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

Ответственный секретарь А.Ю. Неклюдов 

№ 

Исп.: Пссггш1ь<|с||кп НИ. 
тел.: (495) 13.Ч-01-57. доо.|7| 

НОПРИЗ 
1-юл/05-951/21-0-0 

от 13.09.2021 

mailto:tk465@mail.ru


Приложение 1 

Сведения о разработанных в соогветсгвии с Программой национальной стандартизации 
Российской Федерации на 2021 год первых редакциях проектов национальных и межгосударственных стандартов 

(по состоянию на 9 сентября 2021 г.) 

№ 
п/п 

Шифр 
пне Наименование те.мы Сведении о разработчике Срок сбора 

замечаний 
1. 

1.13.465-
1.335.21 

Системы фасадные теплоизоляционные ко.мпозиционные 
с наружными штукатурны.ми слоями. Методы 
определения и оценки устойчивости к климатическим 
воздействия.м 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-эксперименгальный инсти'г>'т 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмифовское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(«^bk.ru 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

2. 

1.13.465-
1.347.21 

Защита от коррозии элементов облицовки, узлов и 
деталей крепления фасадных навесных вентилируе.мых 
конструкций. Параметры долговечности 

АО "Центральный научпо-исследовагельский 
и проектно-экспериментальный институт 
про.мышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(i^bk..m 

Дата начала: 
27.08.2021 
Дата завершения: 
27.10.2021 

1.13.465-
1.349.21 

Составы затирочные для финишного декоративно-
защитного слоя из штучных материалов для систем 
фасадных теплоизоляционных ко.мпозиционных с 
наружными штукатурными слоя.ми. Технические условия 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и прое1Стно-экспери.ментальный институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4X21361 'йЬк.ш 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 



JYS 
п/п 

Шифр 
пне Наименование темы Сведения о разработчике Срок сбора 

замечаний 
4. 

1.13.465-
1.375.21 

Конструкции фасадные свегопрозрачные навесные. 
Термины и определения 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспери.ментальный институт 
про.мышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 482136l@bk.ru 

Дата начала: 
27.08.2021 
Дата завершения: 
27.10.2021 

5. 

1.13.465-
2.333.21 

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные 
с наружными шт>'катурны.ми слоями. Классификация 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проект'но-эксперименгальный инстит>'т 
про.мышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482^465 
e-mail: 4821361(<5bk.ru 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

6. 

1 
i 
i 1 

1.13.465-
2.334.21 

Системы фасадные теплоизоляционные композиционные 
с наружными urryKaTypHbLMH слоя.ми. Тер.мины и 
определения 

.АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес; 127238, г. .Москва, Дкипровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361 (I^bk.ru 

Дата начала: 
25.08.2021 
Дата завершения: 
25.10.2021 

7. 

i 

1.13.465-
2.358.21 

Плиты облицовочные из природного камня. Те.кнические 
условия 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт 
про-мышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872. +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(<$Ьк.ги 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 



№ 
ii/ii i Наименование темы 

пне 1 
Сведения о разработчике Срок сбора 

за.мсчаниП 
8. 

1.13.465-
2.360.21 

Полы. Метод испытания на стойкость к ударным 
воздействиям 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361(^bk.ru 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 

9. 

1.13.465-
2.366.21 

Материалы и изделия облицовочные из горных пород. 
Методы испытаний 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-эксперименгальный институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПромзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Д.митровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361@bk.ru 

Дата начала; 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 

10. 

1.13.465-
2.383.21 

Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 
крупнопанельных зданий. Общие технические условия 

АО "Центральный научно-исследовательский 
и проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений" (АО 
"ЦНИИПро.мзданий"), 
Адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское 
шоссе, д. 46, корп.2 
тел. +7(495)482-3872, +7(495)482-4465 
e-mail: 4821361@bk.ru 

Дата начала; 
28.08.2021 
Дата завершения; 
28.10.2021 

11. 

1.13.465-
2.353.21 

Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях 

федеральное государственное бюджетное 
учрежде1ше «Научно-исследовательский 
институт строительной физики Российской 
акаде.мии архитектуры и строительных наук» 
(НИИСФ РААСН)' 
Адрес: 127238, г. Москва, Локо.мотивный 
проезд, 21 
Тел. (495)482-4076 

Дата начала: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 



№ 
п/п 

Шифр 
пне Наимеиоваиис темы Сведения о разработчике Срок сбора 

замечаний 
e-mail; denkarp@gmail.com 

12. 

1.13.465-
2.361.21 

Конструкции деревянные клееные. Общие требования к 
зубчатым клеевым соединениям 

АО «Научно-исследовательский центр 
«Строительство» (АО «НИЦ 
« Строительство ») 
Адрес; 109428, г. Москва, 2-я Институтская 
ул., Д.6, корпус 1. 
тел. +7 (495) 602-00-70 
e-mail: oskp29(£^mail.ru 

Дата начапа: 
28.08.2021 
Дата завершения: 
28.10.2021 

13. 

1.13.465-
1.393.21 

Доку.ментация исполнителы1ая. Офор.мление и ведение 
исполнительной документации в электронном виде 

Союз строительных компаний Урала и 
Сибири (ССК УрСиб) 
Адрес: 454092, г.Челябинск, ул. Елькина,84 
тел.: 8 (351)280-41-14 
e-mail; info(^sskural.ru 

Дата начала: 
13.09.2021 
Дата завершения: 
13.11.2021 

14. 

1.13.465-
1.331.21 

Из.менение № 1 ГОСТ Р 56288-2014 "Конструкции 
оконные со стеклопакетами легкосбрасываемые для 
зданий. Технические условия" 

ИКБС НИУ МГСУ 
Адрес: 129337. г. Москва. Ярославское 
шоссе, д. 26 
Тел.: 8(926)597-60-65 
e-mail: ikbs@mgsu.ru 

Дата начала: 
30.08.2021 
Дата завершения: 
30.10.2021 


