ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по вопросу № 5

«О рассмотрении проектов шести стандартов:
 ГОСТ Р «Листы металлические профилированные кровельные
(Металлочерепица)»
 межгосударственного стандарта «Вяжущие гипсовые. Методы
испытаний»
 межгосударственного стандарта «Вяжущие гипсовые. Технические
условия»
 межгосударственного стандарта «Известь строительная. Методы
испытаний» (ГОСТ 22688-77)
 межгосударственного стандарта «Известь строительная. Технические
условия» (пересмотр ГОСТ 9179-77)
 межгосударственного стандарта «Плиты гипсовые пазогребневые
для перегородок. Технические условия»
Указанные стандарты выносятся на рассмотрение Техническим комитетом по
стандартизации ТК 465 «Строительство».
Проект ГОСТ Р «Листы металлические профилированные кровельные
(Металлочерепица)» подготовлен Национальным Кровельным Союзом на
основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии
европейских региональных стандартов
Проекты межгосударственных стандартов «Вяжущие гипсовые. Методы
испытаний» и «Вяжущие гипсовые. Технические условия» подготовлен
совместно (НИУ «МГСУ»), Российской гипсовой ассоциацией (РГА), ООО
«КНАУФ ГИПС», Корпорацией «Волма», ОАО «Самарский гипсовый
комбинат» и Тверским государственным техническим университетом.
Проекты межгосударственных стандартов «Известь строительная.
Методы испытаний» (ГОСТ 22688-77) и «Известь строительная. Технические
условия» (пересмотр ГОСТ 9179-77) подготовлен совместно НИУ «МГСУ»,
при участии компаний «РОСИЗВЕСТЬ», ООО «Спецпромтех», ООО
«Придонхимстрой известь», ООО «Эльдако», АО «Стройматериалы», ЗАО
«Известняк» Джегонасский карьер.
Проект межгосударственного стандарта «Плиты гипсовые пазогребневые для
перегородок. Технические условия» подготовлен совместно Российской
гипсовой ассоциацией (РГА), НИУ «МГСУ» и ООО «КНАУФ ГИПС».
На рассмотрение членам НТС представлены тексты проектов указанных
стандартов, пояснительные записки к ним, а также замечания и предложения,
поступившие от организаций на первую редакцию указанных проектов
стандартов, и ответы разработчиков по сводке замечаний.
Членам НТС предложено было высказать свои замечания и предложения по
указанным проектам стандартов.

Со стороны членов НТС были высказаны в связи с этим резонные нарекания
на предмет коротких сроков рассмотрения, которые, как правило, предлагают
для рассмотрения стандартов технические комитеты.
В этой связи я хотел бы отметить, что мы в НТС не будем ориентироваться на
подобные ограничения, а будем исходить из стандартных требований, которые
обычно
устанавливаются
для
общественного
обсуждения
и
предусматриваются для экспертизы подобных документов. Поэтому, мы
будем ориентироваться в таких вопросах на срок, как правило, не менее
месяца, и лишь в отдельных случаях – не менее 2-х недель.
Также я хотел бы напомнить, что замечания и предложения должны быть
оформлены в соответствии со стандартной табличной формой, или следует
уведомить об отсутствии замечаний к проекту ответом по электронной почте
на мой адрес или на адрес ответственного секретаря. В тех случаях, когда
тематика стандарта не входит в сферу профессиональных интересов члена
НТС, и он не готов читать проект и давать по нему замечания, то об этом член
НТС также должен уведомить своим сообщением.
Что касается рассматриваемых проектов стандартов, то замечаний и
предложений по существу от членов НТС по данным проектам документов не
поступило.
Принимая во внимание, что проекты стандартов были направлены на
рассмотрение членам НТС более месяца тому назад (12 декабря 2017 года),
предлагается следующее решения по данному вопросу:
1. НТС рассмотрел проекты стандартов, вынесенных на рассмотрение
Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»:
 ГОСТ Р «Листы металлические профилированные кровельные
(Металлочерепица)»
 межгосударственный стандарт «Вяжущие гипсовые. Методы
испытаний»
 межгосударственный стандарт «Вяжущие гипсовые. Технические
условия»
 межгосударственный стандарт «Известь строительная. Методы
испытаний» (ГОСТ 22688-77)
 межгосударственный стандарт «Известь строительная. Технические
условия» (пересмотр ГОСТ 9179-77)


межгосударственный стандарт «Плиты гипсовые пазогребневые для
перегородок. Технические условия».

Замечания и предложения по вышеназванным проектам стандартов
отсутствуют.
Проект редакции решения имеется в раздаточных материалах.

