
Приложение № 1 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «26» июля 2018 г. № 1582 
 

 

«СТРУКТУРА 

технического комитета по стандартизации 

«Строительные материалы и изделия» 
 

Наименование 

ТК (ПК) 

Организация, на базе 

которой создается ТК 

(адрес, телефон) 

Соответствующие 

технические 

комитеты 

(подкомитеты) ИСО, 

МТК 

Область деятельности 

ТК 

«Строительные 

материалы и 

изделия» 

Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт стандартизации 

материалов и 

технологий» (ФГУП 

«ВНИИ СМТ») 

 

117418 г. Москва, 

Нахимовский просп., д. 

31, корп. 2. 

тел. (495) 543 72 62 

E-mail: 

sekr@vniismt.ru 

zh.mikava@vniismt.ru 

info@tk144.ru 

МТК 540 

«Строительные 

материалы и изделия»; 

 

ИСО/ТК 2  

«Крепежные детали»; 

ИСО/ТК 59/ПК 8 

«Герметики»; 

ИСО/ТК 59/ПК 16 

«Возможность доступа 

и удобство  

в использовании 

встроенной среды»; 

ИСО/ТК 71 «Бетон, 

железобетон и 

предварительно 

напряженный 

железобетон»; 

ИСО/ТК 74 «Цемент и 

известь»; 

ИСО/ТК 77 «Изделия 

из армированного 

волокнами цемента»; 

ИСО/ТК 77/РГ 20 

«Строительные и 

санитарные 

трубопроводы из 

армированного 

волокнами цемента и 

вентиляционные 

каналы из 

армированного 

волокнами цемента»; 

ИСО/ТК 77/РГ 29 

«Трубы, соединения и 

ОКПД2 

08.1 Камень, песок и 

глина; 

08.91.19.190 Сырье 

минеральное для 

химических производств и 

продукты 

горнодобывающих 

производств прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

08.99.10 Битумы и 

асфальты природные; 

асфальтиты и породы 

асфальтные; 

08.99.29.130 Трепел, 

диатомит, кизельгур и 

аналогичные земли 

инфузорные кремнистые; 

16.10.9 Услуги по сушке, 

пропитке или химической 

обработке древесины; 

отдельные операции 

процесса производства 

лесоматериалов, 

распиленных и 

строганных, выполняемые 

субподрядчиком; 

16.22.10.000 Паркет 

щитовой в сборе; 

16.23.11 Окна, двери 

балконные и их коробки, 

двери и их коробки и 

пороги деревянные; 

16.23.19.000 Изделия 

http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/c7777a782c177d0c44257be9004101f2?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/ef3f2afb0831381644257be900410331?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/ef3f2afb0831381644257be900410331?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/ef3f2afb0831381644257be900410331?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
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фитинги из 

армированного 

волокнами цемента, 

предназначенные для 

наружной 

канализационной сети 

и дренажных систем»; 

ИСО/ТК 86 

«Охлаждение и 

кондиционирование 

воздуха»; 

ИСО/ТК 117 

«Промышленные 

вентиляторы»; 

ИСО/ТК 131 

«Гидравлические 

системы»; 

ИСО/ТК 142 

«Оборудование для 

очистки воздуха и 

других газов»; 

ИСО/ТК 152 «Гипс, 

штукатурные растворы 

и продукты на основе 

гипса»; 

ИСО/ТК 162 «Двери и 

окна»; 

ИСО/ТК 163 «Качество 

теплоизоляции и 

использование энергии 

в зданиях»; 

ИСО/ТК 165 

«Деревянные 

конструкции»; 

ИСО/ТК 167 «Стальные 

и алюминиевые 

конструкции»; 

ИСО/ТК 179 

«Каменная кладка – 

STANDBY»; 

ИСО/ТК 189 

«Керамическая 

плитка»; 

ИСО/ТК 205/РГ 9 

«Нагревательные и 

охлаждающие 

системы»; 

ИСО/ТК 218 

«Древесина»; 

ИСО/ТК 219 

«Покрытия для полов» 

 

деревянные строительные 

и столярные, не 

включенные 

в другие группировки; 

16.29.9 Услуги по 

производству древесины и 

пробки, кроме мебели, 

соломки и материалов для 

плетения; отдельные 

операции процесса 

производства прочих 

изделий из дерева, 

изделий из пробки, 

соломки и материалов для 

плетения, выполняемые 

субподрядчиком; 

17.24.1 Обои; 

20.30.22.120 Шпатлевки; 

20.30.22.160 Замазки; 

20.30.22.170 Герметики; 

20.52.1 Клеи; 

20.52.9 Услуги по 

производству клеев 

отдельные, выполняемые 

субподрядчиком; 

22.21.10.130 Профили 

фасонные пластмассовые; 

22.21.21.120 Трубы 

полимерные жесткие; 

22.21.30.110 Плиты, листы 

пластмассовые, 

неармированные или не 

комбинированные с 

другими материалами 

22.21.41 Плиты, листы, 

пленка и полосы (ленты) 

прочие пластмассовые 

пористые; 

22.21.41.110 Плиты, листы 

прочие пластмассовые 

пористые; 

22.23 Изделия 

пластмассовые 

строительные; 

22.29.26.119 Фурнитура и 

аналогичные 

пластмассовые изделия, 

прочие; 

22.29.29.000 Изделия 

пластмассовые прочие; 

23.12.13.121 

Стеклопакеты; 

http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/9bd63b7045440db444257be900410333?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/9bd63b7045440db444257be900410333?OpenDocument
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23.19.12.160 Пеностекло в 

форме блоков, плит или 

аналогичных форм (в 

части строительной 

продукции); 

23.3 Материалы 

керамические 

строительные; 

23.41 Изделия 

хозяйственные и 

декоративные 

керамические; 

23.42.1 Изделия 

санитарно-технические из 

керамики; 

23.51.1 Цемент; 

23.52 Известь и гипс; 

23.61.11.110 Черепица из 

цемента, бетона или 

искусственного камня; 

23.61.11.130 Кирпич 

строительный (включая 

камни) из цемента, бетона 

или искусственного 

камня; 

23.61.11.140 Блоки 

силикатные; 

23.61.11.190 Изделия 

аналогичные из цемента, 

бетона или 

искусственного камня; 

23.62 Изделия из гипса 

строительные; 

23.64.10 Смеси и растворы 

строительные; 

23.65.12 Изделия из 

асбестоцемента, цемента с 

волокнами целлюлозы 

или аналогичных 

материалов; 

23.69.11.000 Изделия из 

гипса или смесей на его 

основе прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

23.70.11.110 Мрамор 

обработанный и изделия 

из него (кроме брусчатки, 

камня бордюрного, плиты 

тротуарной, плит, блоков 

и аналогичных изделий); 

23.70.12.110 Камень 
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декоративный и 

строительный 

обработанный прочий 

и изделия из него; 

23.99.11.130 Изделия из 

смесей на основе асбеста 

и карбоната магния 

или асбеста; 

23.99.12.110 Материалы 

рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 

(кроме дорожного 

строительства); 

23.99.12.120 Мастики 

кровельные и 

гидроизоляционные 

(кроме дорожного 

строительства); 

23.99.12.190 Изделия из 

асфальта или аналогичных 

материалов прочие, 

не включенные в другие 

группировки; 

23.99.13 Смеси 

битуминозные на основе 

материалов природного и 

искусственного камня и 

битума, природного 

асфальта или связанных с 

ним веществ в качестве 

связующего (кроме 

дорожного строительства) 

23.99.19.110 Материалы и 

изделия минеральные 

тепло- и 

звукоизоляционные; 

23.99.19.190 Продукция 

минеральная 

неметаллическая прочая, 

не включенная в другие 

группировки; 

24.10.62.211 Сталь 

арматурная горячекатаная 

для железобетонных 

конструкций; 

24.10.71.190 Профили 

незамкнутые 

горячекатаные, 

горячетянутые 

или экструдированные, 

без дополнительной 

обработки, из 
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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 и их 

части (за исключением 

25.11.21.111); 

25.12 Двери и окна из 

металлов; 

25.21.11.110 Радиаторы 

центрального отопления и 

их секции чугунные; 

25.21.11.120 Радиаторы 

центрального отопления и 

их секции стальные; 

25.21.11.130 Радиаторы 

центрального отопления и 

их секции из прочих 

металлов; 

25.21.11.140 Конвекторы 

отопительные чугунные; 

25.21.11.150 Конвекторы 

отопительные стальные; 

25.21.11.160 Конвекторы 

отопительные из прочих 

металлов; 

25.72.1 Замки и петли 

(кроме 25.72.13.130 ключи 

замков, поставляемые 

отдельно);  

25.99 Металлоизделия 

готовые прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

28.14.11.140 Клапаны 

предохранительные 

28.14.12 Краны, вентили, 

клапаны для раковин, 

моек, биде, унитазов, ванн 
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и аналогичная арматура; 

вентили для радиаторов 

центрального отопления; 

28.14.20 Комплектующие 

(запасные части) кранов и 

клапанов, и аналогичной 

арматуры, не имеющие 

самостоятельных 

группировок. 

 

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 

Бетон и изделия 

из бетона); 

91.190 Арматура для 

зданий. 

ПК 1 

Строительные 

материалы и 

конструкции 

минеральные 

неметаллические 

 

 ИСО/ТК 71 «Бетон, 

железобетон и 

предварительно 

напряженный 

железобетон»; 

ИСО/ТК 74 «Цемент и 

известь»; 

ИСО/ТК 77 «Изделия 

из дисперсно-

армированного 

цемента»; 

ИСО/ТК 152 «Гипс, 

штукатурные растворы 

и продукты на основе 

гипса» 

 

08.1 Камень, песок и 

глина; 

08.91.19.190 Сырье 

минеральное для 

химических производств и 

продукты 

горнодобывающих 

производств прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

08.99.29.130 Трепел, 

диатомит, кизельгур и 

аналогичные земли 

инфузорные кремнистые; 

23.51.1 Цемент; 

23.52 Известь и гипс; 

23.62 Изделия из гипса 

строительные 

23.64.10 Смеси и растворы 

строительные; 

23.69.11.000 Изделия из 

гипса или смесей на его 

основе прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

23.70.12.110 Камень 

декоративный и 

строительный 

обработанный прочий и 
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изделия из него; 

23.99.19.190 Продукция 

минеральная 

неметаллическая прочая, 

не включенная в другие 

группировки; 

ПК 2 

Строительные 

материалы и 

изделия из 

древесины и на 

основе древесины, 

соединительные 

элементы и 

составы 

 

 ИСО/ТК 165 

«Деревянные 

конструкции»; 

ИСО/ТК 218 

«Древесина» 

16.10.9 Услуги по сушке, 

пропитке или химической 

обработке древесины; 

отдельные операции 

процесса производства 

лесоматериалов, 

распиленных и 

строганных, 

выполняемые 

субподрядчиком; 

16.22.10 Паркет щитовой в 

сборе; 

16.23.11 Окна, двери 

балконные и их коробки, 

двери и их коробки и 

пороги деревянные; 

16.23.19 Изделия 

деревянные строительные 

и столярные, не 

включенные в другие 

группировки; 

16.29.9 Услуги по 

производству древесины и 

пробки, кроме мебели, 

соломки и материалов для 

плетения; отдельные 

операции процесса 

производства прочих 

изделий из дерева, 

изделий из пробки, 

соломки и материалов для 

плетения, выполняемые 

субподрядчиком; 

20.59.59 Продукты разные 

химические, не 

включенные в другие 

группировки; 

25.94 Изделия крепежные 

и винты крепежные (в 

части строительных 

крепежей). 

ПК 3 

Стеновые, 

перегородочные и 

облицовочные 

 ИСО/ТК 179 

«Каменная кладка – 

STANDBY»; 

ИСО/ТК 189 

08.12.2 Глины и каолин; 

23.31.10 Плиты и плитки 

керамические; 

23.32.11 Кирпич 
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материалы «Керамическая плитка» керамический 

неогнеупорный 

строительный, блоки 

керамические для полов, 

плитки керамические 

несущие или 

облицовочные и 

аналогичные изделия 

керамические; 

23.32.12 Черепица 

кровельная, дефлекторы, 

зонты для дымовых труб, 

части дымоходов и 

вытяжных труб, 

украшения 

архитектурные и прочие 

изделия строительные 

керамические; 

23.41 Изделия 

хозяйственные и 

декоративные 

керамические; 

23.61.11 Черепица, плиты, 

кирпичи и аналогичные 

изделия из цемента, 

бетона или 

искусственного камня; 

23.61.11.110 Черепица из 

цемента, бетона или 

искусственного камня; 

23.61.11.130 Кирпич 

строительный (включая 

камни) из цемента, бетона 

или искусственного 

камня; 

23.61.11.140 Блоки 

силикатные; 

23.61.11.190 Изделия 

аналогичные из цемента, 

бетона или 

искусственного камня; 

23.62.1 Изделия из гипса 

строительные; 

23.70.11.110 Мрамор 

обработанный и изделия 

из него (кроме брусчатки, 

камня бордюрного, плиты 

тротуарной, плит, блоков 

и аналогичных изделий). 

ПК 4 

Изоляционные и 

отделочные 

 ИСО/ТК 163 «Качество 

теплоизоляции и 

использование энергии 

08.99.10 Битумы и 

асфальты природные; 

асфальтиты и породы 
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материалы, 

изделия 

 

в зданиях»; 

ИСО/ТК 219 

«Покрытия для полов» 

асфальтные; 

17.24.1 Обои; 

20.30.22.120 Шпатлевки; 

20.30.22.160 Замазки; 

20.30.22.170 Герметики; 

20.52.1 Клеи; 

20.52.9 Услуги по 

производству клеев 

отдельные, выполняемые 

субподрядчиком; 

22.21.30.110 Плиты, листы 

пластмассовые, 

неармированные или не 

комбинированные с 

другими материалами; 

22.21.41 Плиты, листы, 

пленка и полосы (ленты) 

прочие пластмассовые 

пористые; 

22.23 Изделия 

пластмассовые 

строительные; 

22.29.26.119 Фурнитура и 

аналогичные 

пластмассовые изделия, 

прочие; 

22.29.29.000 Изделия 

пластмассовые прочие; 

23.19.12.160 Пеностекло в 

форме блоков, плит или 

аналогичных форм; 

23.32.12 Черепица 

кровельная, дефлекторы, 

зонты для дымовых труб, 

части дымоходов и 

вытяжных труб, 

украшения архитектурные 

и прочие изделия 

строительные 

керамические; 

23.99.11.130 Изделия из 

смесей на основе асбеста 

и карбоната магния или 

асбеста; 

23.99.12.110 Материалы 

рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 

(кроме дорожного 

строительства); 

23.99.12.120 Мастики 

кровельные и 

гидроизоляционные 
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(кроме дорожного 

строительства); 

23.99.12.190 Изделия из 

асфальта или аналогичных 

материалов прочие, не 

включенные в другие 

группировки; 

23.99.19.110 Материалы и 

изделия минеральные 

тепло- и 

звукоизоляционные; 

25.11.23.119 Конструкции 

и детали конструкций из 

черных металлов прочие, 

не включенные в другие 

группировки (в части 

сэндвич-панелей); 

25.99 Металлоизделия 

готовые прочие (в части 

кровельных материалов из 

металлов). 

ПК 5 

Материалы и 

изделия 

металлические, 

металлоконструкц

ии 

 

 ИСО/ТК 167 «Стальные 

и алюминиевые 

конструкции» 

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 

(за исключением 

25.11.21.111); 

25.12 Двери и окна из 

металлов; 

25.21.11 Радиаторы 
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центрального отопления с 

неэлектическим нагревом 

металлические; 

25.99.21.120 Двери 

упрочненные 

металлические 

бронированные или 

армированные, 

обеспечивающие 

хранение ценностей и 

документов. 

ПК 6 

Окна, двери, 

светопрозрачные 

конструктивные 

элементы 

 

 

 

ИСО/ТК 162 «Двери и 

окна» 

16.23.11 Окна, двери 

балконные и их коробки, 

двери и их коробки и 

пороги деревянные; 

22.21.10.130 Профили 

фасонные пластмассовые; 

22.23.14 Блоки дверные и 

оконные, пороги для 

дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их 

части пластмассовые; 

22.23.19 Изделия 

пластмассовые 

строительные, не 

включенные в другие 

группировки; 

25.12 Двери и окна из 

металлов. 

ПК 7 

Строительные 

материалы и 

изделия объектов 

инженерной 

инфраструктуры 

 ИСО/ТК 2 «Крепежные 

детали»; 

ИСО/ТК 59/ПК 8 

«Герметики»; 

ИСО/ТК 59/ПК 16 

«Возможность доступа 

и удобство  

в использовании 

встроенной среды»; 

ИСО/ТК 77/РГ 20 

«Строительные и 

санитарные 

трубопроводы из 

армированного 

волокнами цемента и 

вентиляционные 

каналы из 

армированного 

волокнами цемента»; 

ИСО/ТК 77/РГ 29 

«Трубы, соединения и 

фитинги из 

армированного 

22.23.12 Ванны, раковины 

для умывальников, 

унитазы, сиденья и 

крышки для них, смывные 

бачки и аналогичные 

санитарно-технические 

изделия пластмассовые 

Изделия из резины 

прочие; 

22.21.10.130 Профили 

фасонные пластмассовые; 

22.21.21.123 Трубы 

канализационные и 

фасонные части к ним из 

полиэтилена; 

22.23.12 Ванны, раковины 

для умывальников, 

унитазы, сиденья и 

крышки для них, смывные 

бачки и аналогичные 

санитарно-технические 

изделия пластмассовые; 

23.42.10 Изделия 

http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/c7777a782c177d0c44257be9004101f2?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/6134445c08f449dd44257be900410332?OpenDocument
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волокнами цемента, 

предназначенные для 

наружной 

канализационной сети 

и дренажных систем»; 

ИСО/ТК 86 

«Охлаждение и 

кондиционирование 

воздуха»; 

ИСО/ТК 117 

«Промышленные 

вентиляторы»; 

ИСО/ТК 131 

«Гидравлические 

системы»; 

ИСО/ТК 142 

«Оборудование для 

очистки воздуха и 

других газов»; 

ИСО/ТК 205/РГ 9 

«Нагревательные и 

охлаждающие 

системы» 

санитарно-технические из 

керамики; 

25.72.14.190 Детали 

крепежные и 

установочные и 

аналогичные изделия из 

недрагоценных металлов; 

25.94 Изделия крепежные 

и винты крепежные (в 

части строительного 

крепежа); 

28.14.11.140 Клапаны 

предохранительные; 

28.14.12 Краны, вентили, 

клапаны для раковин, 

моек, биде, унитазов, ванн 

и аналогичная арматура; 

вентили для радиаторов 

центрального отопления; 

28.14.20 Комплектующие 

(запасные части) кранов и 

клапанов, и аналогичной 

арматуры, не имеющие 

самостоятельных 

группировок. 

 

». 

http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/9bd63b7045440db444257be900410333?OpenDocument
http://webportalsrv.gost.ru/portal_iso/ISO_TK.nsf/6daf921058184b8dc325758300582e16/9bd63b7045440db444257be900410333?OpenDocument

