
Приложение № 2 

к приказу Федерального агентства  

по техническому регулированию  

и метрологии 

от «24» сентября 2018 г. № 2035 

 

 

СТРУКТУРА 

технического комитета по стандартизации 

«Дорожный транспорт»  

 

Наименова-

ние техниче-

ского коми-

тета (ТК) и 

подкомите-

тов (ПК) 

Организация, 

на базе кото-

рой создается 

ТК (ПК) (поч-

товый адрес, 

телефон) 

Соответствую-

щие техниче-

ские комитеты 

(подкомитеты)  

– ИСО, МЭК 

Специализация ТК, 

(ПК) по виду продук-

ции, код ОКПД2, об-

ласть деятельности 

ТК56/МТК56 

Дорожный 

транспорт 

ФГУП 

«НАМИ»,  

125438, Москва,  

Автомоторная, 

д.2, 

тел. (495) 456  

6161 

       (495) 456  

6313 

e-mail: 

tc056@mail.ru  

ИСО/TК 1 «Резь-

бы» 

ИСО/TК 2 «Кре-

пежные детали» 

ИСО/ТК 22 «До-

рожный транс-

порт» 

ИСО/ТК 31 

«Шины, обода и 

вентили» 

ИСО/ТК 70 

«Двигатели 

внутреннего сго-

рания» 

Разработка документов 

в области стандартиза-

ции автомобилестрое-

ния и тракторного дви-

гателестроения, иден-

тификации, классифи-

кации и кодирования 

транспортных средств 

(ТС) и их компонентов   

29 – Средства авто-

транспортные, прицепы 

и полуприцепы 

30.91 – Средства транс-

портные и оборудова-

ние, не включенные в 

другие группировки 

(кроме 30.92 – Велоси-

педы и коляски инва-

лидные) 

mailto:tc056@mail.ru


2 

 

 

Наименова-

ние техниче-

ского коми-

тета (ТК) и 

подкомите-

тов (ПК) 

Организация, 

на базе кото-

рой создается 

ТК (ПК) (поч-

товый адрес, 

телефон) 

Соответствую-

щие техниче-

ские комитеты 

(подкомитеты)  

– ИСО, МЭК 

Специализация ТК, 

(ПК) по виду продук-

ции, код ОКПД2, об-

ласть деятельности 

ПК 1 

Транспортные 

средства 

ФГУП 

«НАМИ»,  

125438, Москва,  

Автомоторная, 

д.2, 

тел. (495) 456  

6161 

       (495) 456  

6313 

e-mail: 

tc056@mail.ru 

ИСО/TК 22/ПК 

31 «Передача 

данных» 

ИСО/TК 22/ПК 

33 «Динамика 

транспортных 

средств и ходо-

вой части» 

ИСО/TК 22/ПК 

34 «Привод, 

трансмиссия и 

трансмиссии 

жидкости»  

ИСО/TК 22/ПК 

36 «Аспекты 

безопасности и 

испытания воз-

действия» 

ИСО/TК 22/ПК 

37 «Электриче-

ские самоходные 

транспортные 

средства» 

ИСО/TК 22/ПК 

38 «Мотоциклы 

и мопеды» 

ИСО/TК 22/ПК 

40 «Конкретные 

аспекты коммер-

ческих автомо-

билей, автобусов 

и прицепов» 

Автомобили. Автобусы. 

Автомобили специали-

зированные. Автопоез-

да. Автомобили-тягачи 

специальные. Кузова-

фургоны. Прицепы и 

полуприцепы. Троллей-

бусы.  

Автопогрузчики. Мото-

циклы. Прицепы, полу-

прицепы. Мотоциклы, 

мопеды. Автопогрузчи-

ки 

Активная, пассивная и 

пожарная безопасность. 

Эргономика. 

Оценка характеристик 

экологичности, вибра-

ции и шума, утилизация 

отслуживших изделий 

29.1 – Средства авто-

транспортные  

29.2 – Кузова (корпуса) 

для автотранспортных 

средств; прицепы и по-

луприцепы 

30.91 – Средства транс-

портные и оборудова-

ние, не включенные в 

другие группировки 

(кроме 30.92 – Велоси-

педы и коляски инва-

лидные) 
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Наименова-

ние техниче-

ского коми-

тета (ТК) и 

подкомите-

тов (ПК) 

Организация, 

на базе кото-

рой создается 

ТК (ПК) (поч-

товый адрес, 

телефон) 

Соответствую-

щие техниче-

ские комитеты 

(подкомитеты)  

– ИСО, МЭК 

Специализация ТК, 

(ПК) по виду продук-

ции, код ОКПД2, об-

ласть деятельности 

ПК 2 

Инновацион-

ные транс-

портные 

средства 

ФГУП 

«НАМИ»,  

125438, Москва,  

Автомоторная, 

д.2, 

тел. (495) 456  

6161 

       (495) 456  

6313 

e-mail: 

tc056@mail.ru 

ИСО/TК 22/ПК 

31 «Передача 

данных» 

ИСО/TК 22/ПК 

33 «Динамика 

транспортных 

средств и ходо-

вой части» 

ИСО/TК 22/ПК 

36 «Аспекты 

безопасности и 

испытания воз-

действия» 

ИСО/TК 22/ПК 

37 «Электриче-

ские самоходные 

транспортные 

средства» 

ИСО/TК 22/ПК 

38 «Мотоциклы 

и мопеды» 

ИСО/ТК 229 

Нанотехнолигии 

ИСО/ТК 22/ПК 

25 Транспортные 

средства на газо-

вом (газообраз-

ном) топливе 

 

Инновационные:  

- автомобили;  

- автобусы; 

- автомобили специали-

зированные; 

- автопоезда; 

- автомобили-тягачи 

специальные; 

- кузова-фургоны; 

- прицепы и полуприце-

пы; 

- троллейбусы; 

- автопогрузчики; 

- мотоциклы; 

- прицепы, полуприце-

пы; 

- мотоциклы, мопеды; 

- автопогрузчики. 

Активная, пассивная и 

пожарная безопасность 

инновационных транс-

портных средств. Эрго-

номика. Оценка харак-

теристик экологично-

сти, вибрации и шума, 

утилизация отслужив-

ших изделий 

29.1 – Средства авто-

транспортные  

29.2 – Кузова (корпуса) 

для автотранспортных 

средств; прицепы и по-

луприцепы 

30.91 – Средства транс-

портные и оборудова-

ние, не включенные в 

другие группировки 

(кроме 30.92 – Велоси-

педы и коляски инва-

лидные) 

mailto:tc056@mail.ru
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Наименова-

ние техниче-

ского коми-

тета (ТК) и 

подкомите-

тов (ПК) 

Организация, 

на базе кото-

рой создается 

ТК (ПК) (поч-

товый адрес, 

телефон) 

Соответствую-

щие техниче-

ские комитеты 

(подкомитеты)  

– ИСО, МЭК 

Специализация ТК, 

(ПК) по виду продук-

ции, код ОКПД2, об-

ласть деятельности 

ПК 3 

Составные  

части 

 

ФГУП 

«НАМИ»,  

125438, Москва,  

Автомоторная, 

д.2, 

тел. (495) 456  

6161 

       (495) 456  

6313 

e-mail: 

tc056@mail.ru  

 

 

ООО «НТЦ 

«Автоэлектро-

ника» 

105037, Москва, 

а/я 52 

тел. (985) 922 

2066 

e-mail: 

ntcemc@mail.ru 

ИСО/TК 1 «Резь-

бы» 

ИСО/ТК 2 «Кре-

пежные детали» 

ИСО/TК 22/ПК 

32 «Электриче-

ские и электрон-

ные компоненты 

и общие аспекты 

системы» 

ИСО/TК 22/ПК 

35 «Освещение и 

видимость» 

ИСО/TК 31/ПК 3 

«Шины и обода 

для пассажир-

ского автотранс-

порта» 

(документы для 

информации, без 

права голосова-

ния) 

ИСО/TК 31/ПК 4 

«Шины и обода 

для грузовиков и 

автобусов» 

(документы для 

информации, без 

права голосова-

ния) 

ИСО/TК 31/ПК 9 

«Вентили для 

камерных и бес-

камерных шин» 

(документы для 

информации, без 

права голосова-

ния) 

ИСО/ТК 70 

«Двигатели 

внутреннего сго-

рания» 

Агрегаты, узлы, детали 

и  

материалы ТС, в том 

числе унифицирован-

ные узлы, детали и кре-

пежные изделия, при-

меняемые в автомо-

бильной промышленно-

сти. Оборудование га-

ражное, узлы и детали 

гаражного оборудова-

ния  

Электро- и электронное 

оборудование ТС 

29.3 – Части и принад-

лежности для авто-

транспортных средств 

30.91 – Средства транс-

портные и оборудова-

ние, не включенные в 

другие группировки 

(кроме 30.92 – Велоси-

педы и коляски инва-

лидные) 

mailto:tc056@mail.ru
mailto:ntcemc@mail.ru
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Наименова-

ние техниче-

ского коми-

тета (ТК) и 

подкомите-

тов (ПК) 

Организация, 

на базе кото-

рой создается 

ТК (ПК) (поч-

товый адрес, 

телефон) 

Соответствую-

щие техниче-

ские комитеты 

(подкомитеты)  

– ИСО, МЭК 

Специализация ТК, 

(ПК) по виду продук-

ции, код ОКПД2, об-

ласть деятельности 

ПК 4 

Общая техни-

ка 

ФГУП 

«НАМИ», 

125438, Москва, 

Автомоторная, 

д.2, 

тел. (495) 456  

6161 

(495) 456  6313 

e-mail: 

tc056@mail.ru 

 Изделия общей техники 

29 – Средства авто-

транспортные, прицепы 

и полуприцепы 

30.91 – Средства транс-

портные и оборудова-

ние, не включенные в 

другие группировки 

(кроме 30.92 – Велоси-

педы и коляски инва-

лидные) 

 

mailto:tc056@mail.ru

