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Уважаемые господа!

По вопросу внесения изменений в ГОСТ 54 564 20l1 необходимо детi}льно разбирать
возможность разделениJI ломов по группtlп{. Готовить первую редакцию с предложенным
вариантом рz}зделения ломов по группам, направJIять первую редакцию на согласоваЕие, при
Ееобход,Iмости провод,Iть согласительные совещанI4я... и т.д. - основные этапы разработки
проектов стандартов перечислены ниже.

Также возможные противоречиrI могут появиться во времlI рЕ}зработки стандартов
(например, в процессе публичного обсуждения первой редакции, где все заинтересованные
стороны в данном стандарте булут направJIять свои отзывы и зtlмочания к первой редакции).

При работе над внесением изменений в ГОСТ 54564 2011г, rтросим учесть ответ ФГПУ
<Стандартинформ>.
Уведомляем Вас об основных этапах разработки ГОСТ Р;

1. Разработка первой редакции и пояснительной записки к первой ред. (пересмотр
деЙствующего или HoBEuI разработка, делает разработчик)

2. Размещенио уведомпения о начале гrубличного обсуждения в системе ФГИС (делает ТК,
помоlць/коЕсультация СТАНЩАРТИНФОРМА)

3. Публичное обсуждение 2 месяца, сбор отзывов, формировка сводки отзывов с
заключением разработчика (ТК совместно с разработчиком, помощь/консультация
СТАНДАРТИНФОРМА)

4. Обработка замечаний и формирование на их основе окончательной редакции, а также
пояснительной записки к ок.ред. (разработчик, помощь/консультация
СТАНДАРТИНФОРМА)

5. Голосование внутри ТК по окончательной редакции (проводит ТК, по итогу cocтzlBJu{eT
протокол одобрения ок.ред. и цроставJIяет штамп ((ококчатепы{ая редакцияD,
помощь/коЕсупьтация СТАНflАРТИНФОРМА)

6. Проведение издательского редактирования, редактирование проекта стандарта с учетом
всех требований, полr{ения штаI\,{па кВ НАБОР) (СТАНДАРТИНФОРМ)

7. Голосование по экспертному закJIючению и формирование экспертного закJIючени;I
(ТК, помотць/консультация СТАНЩАРТИНФОРМА)



8. Голосование по мотивированному предложению и формирование мотивировtlнного
предложению (ТК, помощь/консультация СТАНМРТИНФОРМА)

9. Экспертиза документов и подготовка проекта стандарта к утверждению, отправка в
Росстандарт (СТАН!АРТИнФоРМ)

10. Формирования дела стандарта и ремстрация приказа о ведении в действие
(стАндАртинФорм).

При разработке ГОСТ появляотся еще этапы9 которые связаны с согласованием проекта

стандарта с нациоЕаJIьными оргtlн€tми.

Просим Вас дать ответ, есть JIи цеобходrшrость IIереработки ГОСТ 54 564 2011г
(Технические условия) кроме технических харrжтеристик, так же изменить буквенное
обозначение кJIассов, гр)дIп, сортов?

Если да, сделайте Ваши варианты переработки ГОСТА для наиболее удобной формы
применениJI.

Если нет, будем вЕоситъ измеЕения в существующий ГОСТ.

Уведомляем Вас, что предложепия по переписываЕию ГОСТ 1б39-78 и ГОСТ 1б39-93

рассматриваться не будут. Ваэкны Ваши предложения по внесению пзменений в
существующий Гост.

С уважением,

Президент Союза << ЩентрвторцветмеD) А.В. Козлов


