
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 

П Р И К А З 
24 сентября 2018 г. ^ 2035 

Москва 

О внесении изменений в приказ Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. 
№ 1565, состав, структуру и положение о техническом комитете 

по стандартизации «Дорожный транспорт» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ 
«О стандартизации в Российской Федерации» и в целях актуализации 
информации о деятельности технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 18 июля 2017 г. № 1565 «Об организации деятельности технического 
комитета по стандартизации «Дорожный транспорт», состав, структуру 
и положение о техническом комитете по стандартизации «Дорожный 
транспорт». 

2. Внести в состав технического комитета по стандартизации «Дорожный 
транспорт», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. № 1565 «Об организации 
деятельности технического комитета по стандартизации «Дорожный 
транспорт» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу. 

3. Внести в структуру технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт», утвержденную приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. № 1565 
«Об организации деятельности технического комитета по стандартизации 
«Дорожный транспорт» изменение, изложив его в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настояиГ 

Заместитель Руководителя 

е м у ^ д а ш & т р о н н о г о документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Сертификат: ООЕ1036ЕСААЗПЕ7800АЕ0071ВЗВ55Р1С2 
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович 
Действителен: с 16.11.2017 до 16.11.2018 

А.П.Шалаев 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии 
от «24» сентября 2018 г. № 2035 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказ Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 18 июля 2017 г. № 1565 «Об организации 
деятельности технического комитета по стандартизации «Дорожный 
транспорт», состав, структуру и положение о техническом комитете 

по стандартизации «Дорожный транспорт» 

1. В приказе Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии от 18 июля 2017 г. № 1565 «Об организации деятельности 
технического комитета по стандартизации «Дорожный транспорт» 
(далее - Приказ): 

абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«29 - Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы (совместно с 

техническим комитетом по стандартизации «Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТК 030), техническим комитетом по стандартизации 
«Энергосбережение, энергетическая эффективность, энергоменеджмент» 
(ТК 039), техническим комитетом по стандартизации «Алюминий» (ТК 099), 
техническим комитетом по стандартизации «Безопасность дорожного 
движения» (ТК 278), техническим комитетом по стандартизации «Приборы 
промышленного контроля и регулирования» (ТК 291), техническим комитетом 
по стандартизации «Композиты, конструкции и изделия из них» (ТК 497));»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Назначить: 
председателем технического комитета - заместителя генерального 

директора по техническому регулированию Федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ)» 
Аникеева Сергея Александровича; 

заместителями председателя технического комитета: 
доцента кафедры «Автомобили и тракторы» Нижегородского 

государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Рогова 
Петра Сергеевича; 

заместителя директора Научно-технического центра публичного 
акционерного общества «КАМАЗ» по взаимодействию с органами 
сертификации и аккредитации Российской Федерации Бована Василия 
Евгеньевича; 
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заместителя главного конструктора Общества с ограниченной 
ответственностью «Ульяновский автомобильный завод» Бурыкина Андрея 
Николаевича; 

ответственным секретарем технического комитета - заведующего 
Отделом стандартизации общей техники Управления «Стандартизация» Центра 
«Стандартизация и идентификация» Федерального государственного 
унитарного предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ)» 
Шачнева Павла Геннадьевича.»; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«Председателю технического комитета (С.А.Аникеев): 
обеспечить проведение переговоров и подписание соглашений о 

взаимодействии с техническими комитетами по стандартизации, имеющими 
смежную область деятельности, в процессе совместной разработки стандартов, 
а информацию о результатах переговоров предоставлять в Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии в процессе их 
оформления; 

ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять 
информацию о деятельности технического комитета за прошедший год в 
Федеральное агентство по техническому регулированию.»; 

в пункте 7 слова «(А.А.Смыков)» заменить словами «(Д.А.Тощев)». 
2. В положении о техническом комитете по стандартизации «Дорожный 

транспорт», утвержденном Приказом: 
пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Решение о создании технического комитета по стандартизации (ТК) 

«Дорожный транспорт» принято приказом Госстандарта СССР 
и Минавтосельхозмаша СССР от 25 октября 1989 года № 406/591 
«О совершенствовании системы стандартизации на национальном 
и международном уровнях». 

В дальнейшем приказами Госстандарта СССР и Минавтосельхозмаша 
СССР от 22 мая 1991 года № 155/209, Госстандарта России от 2 февраля 2000 
года № 28, Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 18 июля 2017 года № 1565 были назначены председатель и 
ответственный секретарь ТК «Дорожный транспорт», проводилось 
совершенствование деятельности ТК, актуализировались его структура и 
состав. 

В 2018 году приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от « » 2018 года № были 
назначены новые председатель ТК 056 и ответственный секретарь ТК 056, 
заместители председателя ТК 056, уточнены структура, состав технического 
комитета и положение о техническом комитете по стандартизации «Дорожный 
транспорт» (ТК 056).»; 

пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
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«1.4. Работой ТК 056 руководит председатель комитета и его 
заместители, а организационно-технические функции выполняют 
ответственный секретарь и секретариат ТК 056.»; 

в пункте 1.6 после слов «председатель ТК 056» добавить слова «, его 
заместители»; 

в пункте 1.7 после слова «руководствуется» добавить слова 
«нормативной документацией Евразийского экономического союза,»; 

в пункте 1.8 после слов «на заседании комитета» добавить слова 
«, проводимом не реже 1 раза в квартал»; 

абзац четвертый пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 
«- идентификации, классификации и кодирования.»; 
абзац первый пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1.1. В области национальной стандартизации, стандартизации ВАТ 

ТК 056 во взаимодействии с головной организацией по стандартизации 
оборонной продукции автомобильной промышленности - ФГУП «НАМИ» 
организует и осуществляет:»; 

в абзаце первом пункта 2.1.3 после слова «области» добавить слово 
«идентификации,»; 

в абзаце втором пункта 2.1.3 после слов «политики по» добавить слово 
«идентификации,»; 

пункт 2.1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- осуществляет разработку и подготовку к принятию проектов 

национальных и межгосударственных стандартов по идентификации 
транспортных средств и их составных частей.»; 

в абзаце четвертом пункта 3.1 слова «председатель ТК (ПК) может» 
заменить словами «председатель ТК (ПК) и заместители председателя ТК 
(по согласованию с председателем ТК) могут»; 

абзац второй пункта 3.2 дополнить предложением следующего 
содержания: «Выполнение полномочными представителями возложенных на 
них задач осуществляется непосредственно на рабочих местах в своих 
организациях, а также путем электронной переписки и участия в заседаниях в 
соответствии с планами работы ТК (ПК).»; 

абзац третий пункта 3.2 изложить в следующей редакции: 
«Постоянные полномочные представители могут быть отозваны или 

заменены по решению предприятия (организации) - члена ТК (ПК), 
назначившего их для работы в ТК (ПК). Председатель ТК вправе по решению 
членов ТК или при пропуске постоянным полномочным представителем более 
трех заседаний ТК в течение года обратиться в назначившую его организацию с 
предложением о его замене новым постоянным полномочным 
представителем.»; 

в абзаце первом пункта 3.3 исключить второе предложение; 
пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- распределение обязанностей между своими заместителями, 

координация и контроль за их работой; 
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- назначение заместителя председателя ТК, который на период отсутствия 
председателя ТК исполняет его полномочия. 

4.1.1. Заместители председателя ТК обязаны выполнять функции в 
соответствии с возложенными на них председателем ТК обязанностями, в 
частности, по направлениям: 

а) руководство работой отдельных ПК(РГ)/ТК 056; 
б) координация работ: 
- в области национальной стандартизации продукции автомобильной 

промышленности народно-хозяйственного назначения; 
- в отношении стандартизации оборонной продукции в части военной 

автомобильной техники (ВАТ); 
- по международной и межгосударственной (в рамках СНГ) 

стандартизации; 
- в области идентификации, классификации и кодирования изделий 

автомобильной промышленности; 
в) организация сотрудничества с ТК в смежных областях деятельности, с 

заинтересованными предприятиями (организациями) - пользователями 
документов по стандартизации, относящимися к области деятельности ТК 056, 
в том числе с Ассоциацией автомобильных инженеров Российской Федерации, 
обществами потребителей автомобилей, с испытательными и 
сертификационными центрами (лабораториями) и органами по сертификации, 
другими заинтересованными организациями. »; 

в абзаце четвертом пункта 5.2 слова «председателя ТК и (или) 
ответственного секретаря комитета» заменить словами «председателя ТК и 
(или) его заместителей, ответственного секретаря комитета;»; 

пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«принимать решение о привлечении к работам ТК 056 в статуте 

наблюдателя иностранных экспертов и/или организацию.»; 
дополнить пунктом 5.4 в следующего содержания: 
«5.4. Заместители председателя ТК имеют право: 
5.4.1. По поручению председателя ТК: 
- представлять ТК 056 в федеральном органе исполнительной власти в 

сфере стандартизации и других федеральных органах исполнительной власти, 
других ТК, общественных объединениях, международных, региональных и 
национальных организациях по стандартизации или иных занимающихся 
стандартизацией международных, региональных и национальных 
организациях; 

- организовывать проведение очередного заседания ТК 056, ПК/ТК 056. 
5.4.2. В рамках возложенных на них председателем ТК 056 обязанностей 

осуществлять: 
а) руководство работой отдельных ПК(РГ)/ТК 056; 
б) координацию работ: 
- в области национальной стандартизации продукции автомобильной 

промышленности народно-хозяйственного назначения; 
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- в отношении стандартизации оборонной продукции в части военной 
автомобильной техники (ВАТ); 

- по международной и межгосударственной (в рамках СНГ) 
стандартизации; 

- в области идентификации, классификации и кодирования изделий 
автомобильной промышленности. 

5.4.3. Выдвигать предложения по созданию рабочих групп ТК 056, 
принятию новых членов ТК 056 или исключению членов ТК 056, не 
выполняющих свои обязанности. 

5.4.4. Выполнять обязанности председателя ТК в период временного его 
отсутствия. 

5.4.5. Отказаться от исполнения обязанностей заместителя председателя 
ТК 056.»; 

раздел 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Порядок работ в рамках международной организации по 

стандартизации (ИСО) 
7.1. Проекты международных стандартов ИСО и изменения к 

действующим стандартам ИСО (далее - документы ИСО) поступают 
непосредственно в адрес ответственного секретаря ТК или секретариата ТК, 
который направляет их заинтересованным членам ТК на отзыв в установленные 
сроки. 

7.2. Голосование по документам ИСО (при необходимости с 
комментариями) осуществляется на официальном сайте ИСО секретариатом ТК 
с учетом замечаний и предложений, поступивших от заинтересованных членов 
ТК. 

При наличии разногласий в отзывах на документы ИСО, полученных от 
заинтересованных членов ТК, окончательное решение по документам ИСО 
принимается на заседании ТК. 

Председатель ТК и его заместители обеспечивают осуществление 
голосования по документам ИСО в установленные сроки.». 



Приложение № 1 
к приказу Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии 
от «24» сентября 2018 г. № 2035 

СОСТАВ 
Технического комитета по стандартизации 

«Дорожный транспорт» 

№ 
п/ 
п 

Наименование предприятий 
(организаций) 

Адрес предприятия 
(организации) - члена ТК 

1. Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) 

109074, г. Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7 
тел: 8 (495) 632-88-88 доб. 2178 
e-mail: korotaevda@minprom.gov.ru; 
reception-pak@minprom.gov.ru 

2. Воинская часть 93603-Н Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации (Главное автобронетанко-
вое управление Министерства обо-
роны Российской Федерации) 

119169, г. Москва, ул. Знаменка, 
д.19 
тел. 8 (495) 604-33-12 
e-mail: gabtu@mil.ru 

3. Военное представительство 3382 
Минобороны России (ВП 3382 МО 
РФ) 

125438, г. Москва, ул. Автомотор-
ная, д. 2 
тел. 8 (495) 456-36-94 

4. Министерство транспорта Россий-
ской Федерации 
(Минтранс России) 

109012, г. Москва, ул. Рождествен-
ка, д. 1, стр.1 
тел. 8 (499) 495-07-11 
e-mail: kotlyarenkovi@mintrans .ru; 
info@mintrans.ru 

5. Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 
(Минсельхоз России) 
Департамент растениеводства, ме-
ханизации, химизации и защиты 
растений 
(Депрастениеводство) 

107139, г. Москва, Орликов пере-
улок, д. 1/11 
тел. 8 (495) 607-68-20 
e-mail: a.kolesnikov@mcx.ru; in-
fo@mcx.ru 

6. Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метро-
логии 
(Росстандарт) 

109074, г. Москва, Китайгородский 
проезд, д. 7, стр. 1 
тел. 8 (499) 236-75-21 
e-mail: SEvstafyev@gost.ru 

mailto:korotaevda@minprom.gov.ru
mailto:reception-pak@minprom.gov.ru
mailto:gabtu@mil.ru
mailto:info@mintrans.ru
mailto:a.kolesnikov@mcx.ru
mailto:info@mcx.ru
mailto:SEvstafyev@gost.ru
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№ 
п/ 
п 

Наименование предприятий 
(организаций) 

Адрес предприятия 
(организации) - члена ТК 

7. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут стандартизации и сертифика-
ции в машиностроении 
(ФГУП «ВНИИНМАШ») 

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 
д. 4 
тел. 8 (499) 259-74-85 
e-mail: 203-K@gost.ru 

8. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт стандартизации оборон-
ной продукции и технологий» 
(ФГУП «Рособоронстандарт») 

119421, г. Москва, ул. Новаторов, 
д. 40 
тел. 8 (495) 936-08-08 
e-mail: info@rosoboronstandart.ru 

9. Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Центральный 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни научно-исследовательский ав-
томобильный и автомоторный ин-
ститут «НАМИ» 
(ФГУП «НАМИ») 

125438, г. Москва, ул. Автомотор-
ная, д. 2 
тел. 8 (495) 454-42-27; 8 (495) 456-45-
39 
e-mail: anikeev@nami .ru; 
tc056@mail.ru 

10. Федеральное государственное 
бюджетное учреждение ««Всерос-
сийский ордена «Знак Почета» 
научно-исследовательский инсти-
тут противопожарной обороны 
Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихий-
ных бедствий» 
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России) 

143903, Московская обл., г. Бала-
шиха, мкр. ВНИИПО, д. 12 
тел. 8 (495) 529-84-64; 
8 (495) 521-52-68 
e-mail: ay_shebeko@mail.ru; 
dgm21@mail.ru 

11. Федеральное казенное учреждение 
«Научный центр безопасности до-
рожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации» 
(ФКУ «НЦ БДД МВД России», 
ФКУ «Научный центр БДД МВД 
России) 

121170, г. Москва, ул. Поклонная, 
д. 17 
тел. 8 (499) 148-84-53; 
8 (499) 148-85-83; 
8 (499) 148-10-05 
e-mail: akapustin37@mvd.ru; akar-
lin3@mvd.ru; ncbdd@mvd.ru 

mailto:203-K@gost.ru
mailto:info@rosoboronstandart.ru
mailto:tc056@mail.ru
mailto:ay_shebeko@mail.ru
mailto:dgm21@mail.ru
mailto:akapustin37@mvd.ru
mailto:lin3@mvd.ru
mailto:ncbdd@mvd.ru
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№ 
п/ 
п 

Наименование предприятий 
(организаций) 

Адрес предприятия 
(организации) - члена ТК 

12. Автономная некоммерческая орга-
низация Научно-информационный 
центр «Полярная инициатива» 
(АНО НИЦ «Полярная инициати-
ва») 

125080, г. Москва, Волоколамское 
шоссе, д.1, стр. 1 
тел. 8 (916) 943-40-93 
e-mail: kuprikov@tk 187.ru 

13. Акционерное общество «Автомо-
бильный завод «УРАЛ» 

456304, Челябинская обл., г. Миасс, 
проспект Автозаводцев, 1 
тел. 8 (3515) 29-78-24; 
8 (3513) 55-16-40 
e-mail: RusskihOS@gaz.ru; 
SecrUral@gaz.ru 

14. Акционерное общество 
«Шадринский автоагрегатный за-
вод» 

641876, Курганская обл., 
г. Шадринск, ул. Свердлова, д. 1 
тел. 8 (35253) 3-23-12; 
8 (912) 834-34-13 
e-mail: constructor@shaaz.ru; 
office@shaaz.ru 

15. Общество с ограниченной 
ответственностью «Объединенный 
инженерный центр» 

603004, г. Нижний Новгород, про-
спект Ленина, д. 88 
тел. 8 (831) 299-09-84 (доб.1150) 
e-mail: AroslankinDV@gaz.ru; 
RogovPS@gaz.ru 

16. Ассоциация Автомобильных ин-
женеров (ААИ) 

141830, Московская обл., Дмитров-
ский район, п. Автополигон, 
НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ», ААИ. 
тел. 8 (495) 993-84-16; 
8 (915) 433-33-04 
e-mail: aae@autorc.ru; dmit-
rylg@bk.ru; 
yu.gal evko @autorc .ru 

17. Ассоциация европейского бизнеса 
(АЕБ) 

127055, г. Москва, ул. Бутырский 
вал, д. 68/70, стр.1 
тел. 8 (495) 234-27-64; 
8 (495) 775-40-00 (доб. 4566); 
8 (495) 797-53-77 
e-mail: pavel.gamaleev@renault. com; 
olga.zueva@aebrus.ru; pa-
vel.trusov@daimler.com; 
asker.nakhushev@aebrus .ru 

mailto:kuprikov@tk187.ru
mailto:RusskihOS@gaz.ru
mailto:SecrUral@gaz.ru
mailto:constructor@shaaz.ru
mailto:office@shaaz.ru
mailto:AroslankinDV@gaz.ru
mailto:RogovPS@gaz.ru
mailto:aae@autorc.ru
mailto:rylg@bk.ru
mailto:yu.galevko@autorc.ru
mailto:olga.zueva@aebrus.ru
mailto:vel.trusov@daimler.com
mailto:asker.nakhushev@aebrus.ru
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№ 
п/ 
п 

Наименование предприятий 
(организаций) 

Адрес предприятия 
(организации) - члена ТК 

18. Некоммерческая организация 
«Национальная ассоциация произ-
водителей автомобильных компо-
нентов» 
(НО «НАПАК») 

127018, г. Москва, Сущевский вал, 
д. 5, стр. 2, оф. 307 
тел. 8 (499) 973-01-76; 
8 (985) 180-21-56; 8 (917) 130-18-02 
e-mail: napak@russia.com; 
mvblokhin@mail.ru 

19. Некоммерческая организация 
Межотраслевой фонд «Сертифика-
ция автотранспорта САТР» 
(«САТР-Фонд») 

125438, г. Москва, ул. Автомотор-
ная, 2 
тел. 8 (495) 456-62-51 
e-mail: mail@satrfond.ru 

20. Некоммерческая организация 
Межотраслевой фонд «НАМИ-
сертификация автомобильных из-
делий» («НАМИ-Фонд») 

125438, г. Москва, ул. Автомотор-
ная, д. 2 
тел. 8 (495) 456-31-94 
e-mail: info@nami-fond.ru 

21. Некоммерческое партнерство 
«Объединение автопроизводителей 
России» 
(НП «ОАР») 

115280, г. Москва, ул. Автозавод-
ская, д. 23, к. 15, оф. 701 
тел. 8 (495) 620-45-80; 
8 (495) 508-19-57 
e-mail: info oar@mail.ru; 
kiaoarl@mail.ru 

22. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования 
«Нижегородский государственный 
технический университет 
им. Р.Е. Алексеева» 

603950, г. Н. Новгород, ул. Минина, 
д. 24 
тел. 8 (831) 436-94-75; 
8 (987) 559-64-43 
e-mail: nntu@nntu.ru; 
rogovps@gaz.ru; petr.rogov@nntu.ru 

23. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-технический 
центр «Автоэлектроника» 

105037, г. Москва, ул. Щербаков-
ская, д.53 
тел. 8 (985) 922 2066 
e-mail: ntcemc@mail.ru 

24. Общество с ограниченной ответ-
ственностью 
«ОРСКИЕ ПРИЦЕПЫ» 

462432, Оренбургская обл., г. Орск, 
Орский проспект, д. 40 
тел. 8 (3537) 44-42-41; 
8 (909) 606-19-11 
e-mail: 3537359014@mail.ru; orskie-
pritsiepy@mail.ru 

25. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ульяновский авто-
мобильный завод» 

432034, г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 92 
тел. 8 (903) 176-39-14 
e-mail: an.burykin@sollers-auto.com 

mailto:napak@russia.com
mailto:mvblokhin@mail.ru
mailto:mail@satrfond.ru
mailto:info@nami-fond.ru
mailto:oar@mail.ru
mailto:kiaoarl@mail.ru
mailto:nntu@nntu.ru
mailto:rogovps@gaz.ru
mailto:petr.rogov@nntu.ru
mailto:ntcemc@mail.ru
mailto:3537359014@mail.ru
mailto:orskiepritsiepy@mail.ru
mailto:an.burykin@sollers-auto.com
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п 
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26. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шинный испыта-
тельный центр «Вершина» 

150003, г. Ярославль, ул. Советская, 
д. 81 
тел: 8 (915) 970-70-77; 
8 (915) 970-77-07 
e-mail: kremnevyu@vershina-test.ru; 
egorushkin@vershina-test.ru; 

27. Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский ин-
ститут автомобильного транспор-
та» 
(ОАО «НИИАТ») 

125480, г. Москва, ул. Героев Пан-
филовцев, д.24 
тел. 8 (495) 496-53-83 
e-mail:niiat@niiat.ru; 
komarov@niiat.ru 

28. Публичное акционерное общество 
«КАМАЗ» 

423827, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, Автозаводский 
проспект, д. 2 
тел. 8 800-555-00-99; 8 (495) 911-11-
90 
e-mail: vasily.bovan@kamaz.org 

423827, Республика Татарстан, г. 
Набережные Челны, Автозаводский 
проспект, д. 2 
тел. 8 800-555-00-99; 8 (495) 911-11-
90 
e-mail: vasily.bovan@kamaz.org 

29. Публичное акционерное общество 
«АВТОВАЗ» 

445024, Самарская область, 
г. Тольятти, Южное шоссе, 36 
тел. 8 (8482) 73-89-87 
e-mail: OV.Bibik@vaz.ru 

30. Российская Автомобильная Феде-
рация 
(РАФ) 

109028, г. Москва, ул. Яузская, д. 5 
тел. 8 (495) 917-34-82 
e-mail: raf. secretariat@gmail. com; 
7651208@mail.ru 

31. Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования 
«Московский автомобильно-
дорожный государственный техни-
ческий университет (МАДИ)» 

125319, г. Москва, Ленинградский 
проспект, д. 64 
тел. 8 (499) 155-01-38 
e-mail: secretariat@tk57.ru; 
konin iv@mail.ru 

32. Общество с ограниченной 
ответственностью «Павловский 
автобусный завод» (ООО «ПАЗ») 

606108, Нижегородскaя область, 
г. Павлово, ул. Суворова, д. 1 
тел. 8 (3171) 2-84-63; 
e-mail: KrestovaEV@gaz.ru 

33. Общество с ограниченной 
ответственностью «Яндекс» 

119021, г. Москва, ул. Льва 
Толстого, д. 16 
e-mail: artemfokin@yandex-team.ru 

mailto:kremnevyu@vershina-test.ru
mailto:egorushkin@vershina-test.ru
mailto:niiat@niiat.ru
mailto:komarov@niiat.ru
mailto:vasily.bovan@kamaz.org
mailto:vasily.bovan@kamaz.org
mailto:OV.Bibik@vaz.ru
mailto:raf.secretariat@gmail.com
mailto:7651208@mail.ru
mailto:secretariat@tk57.ru
mailto:konin_iv@mail.ru
mailto:KrestovaEV@gaz.ru
mailto:artemfokin@yandex-team.ru
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п 
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34. Общество с ограниченной ответ-
ственностью Машиностроитель-
ный завод «ТОНАР» 

142635, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, д. Губино, 
ул. Ленинская-1, д.76а 
тел. 8 (496) 414-85-01 
e-mail: info@tonar.net; kriv-
tsov@tonar.info 

35. Акционерное общество 
«Электронный паспорт» 

127015, г. Москва, ул. Большая 
Новодмитровская, д. 23с3 
тел. 8 (495) 540-46-74; 
8 (495) 777-02-74 
e-mail: info@elpts.ru 

mailto:info@tonar.net
mailto:krivtsov@tonar.info
mailto:info@elpts.ru


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- Организация, Соответствую- Специализация ТК, 
ние техниче- на базе кото- щие техниче- (ПК) по виду продук-
ского коми- рой создается ские комитеты ции, код ОКПД2, об-
тета (ТК) и ТК (ПК) (поч- (подкомитеты) ласть деятельности 
подкомите- товый адрес, - ИСО, МЭК 

тов (ПК) телефон) 
ТК56/МТК56 ФГУП ИСОАГК 1 «Резь- Разработка документов 

Дорожный «НАМИ», бы» в области стандартиза-
транспорт 125438, Москва, ИСОАГК 2 «Кре- ции автомобилестрое-

Автомоторная, пежные детали» ния и тракторного дви-
Д.2, ИСО/ТК 22 «До- гателестроения, иден-

тел. (495) 456 рожный транс- тификации, классифи-
6161 порт» кации и кодирования 
(495)456 ИСО/ТК 31 транспортных средств 
6313 «Шины, обода и (ТС) и их компонентов 

e-mail: вентили» 29 - Средства авто-
tc056@mail.ru ИСО/ТК 70 транспортные, прицепы 

«Двигатели и полуприцепы 
внутреннего сго- 30.91 - Средства транс-
рания» 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- Организация, Соответствую- Специализация ТК, 
ние техниче- на базе кото- щие техниче- (ПК) по виду продук-
ского коми- рой создается ские комитеты ции, код ОКПД2, об-
тета (ТК) и ТК (ПК) (поч- (подкомитеты) ласть деятельности 
подкомите- товый адрес, - ИСО, МЭК 

тов (ПК) телефон) 
ПК 1 ФГУП ИСОАГК 22/ПК Автомобили. Автобусы. 

Транспортные «НАМИ», 31 «Передача Автомобили специали-
средства 125438, Москва, данных» зированные. Автопоез-

Автомоторная, ИСОАГК 22/ПК да. Автомобили-тягачи 
Д.2, 33 «Динамика специальные. Кузова-

тел. (495) 456 транспортных фургоны. Прицепы и 
6161 средств и ходо- полуприцепы. Троллей-
(495)456 вой части» бусы. 
6313 ИСОАГК 22/ПК Автопогрузчики. Мото-

e-mail: 34 «Привод, циклы. Прицепы, полу-
tc056@mail.ru трансмиссия и прицепы. Мотоциклы, 

трансмиссии мопеды. Автопогрузчи-
жидкости» ки 
ИСОАГК 22/ПК Активная, пассивная и 
36 «Аспекты пожарная безопасность. 
безопасности и Эргономика. 
испытания воз- Оценка характеристик 
действия» экологичности, вибра-
ИСОАГК 22/ПК ции и шума, утилизация 
37 «Электриче- отслуживших изделий 
ские самоходные 29.1 - Средства авто-
транспортные транспортные 
средства» 29.2 - Кузова (корпуса) 
ИСОАГК 22/ПК для автотранспортных 
38 «Мотоциклы средств; прицепы и по-
и мопеды» луприцепы 
ИСОАГК 22/ПК 30.91 - Средства транс-
40 «Конкретные портные и оборудова-
аспекты коммер- ние, не включенные в 
ческих автомо- другие группировки 
билей, автобусов (кроме 30.92 - Велоси-
и прицепов» педы и коляски инва-

лидные) 
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Наименова- Организация, Соответствую- Специализация ТК, 
ние техниче- на базе кото- щие техниче- (ПК) по виду продук-
ского коми- рой создается ские комитеты ции, код ОКПД2, об-
тета (ТК) и ТК (ПК) (поч- (подкомитеты) ласть деятельности 
подкомите- товый адрес, - ИСО, МЭК 

тов (ПК) телефон) 
ПК 2 ФГУП ИСОАГК 22/ПК Инновационные: 

Инновацион- «НАМИ», 31 «Передача - автомобили; 
ные транс- 125438, Москва, данных» - автобусы; 

портные Автомоторная, ИСОАГК 22/ПК - автомобили специали-
средства Д.2, 33 «Динамика зированные; 

тел. (495) 456 транспортных - автопоезда; 
6161 средств и ходо- - автомобили-тягачи 
(495)456 вой части» специальные; 
6313 ИСОАГК 22/ПК - кузова-фургоны; 

e-mail: 36 «Аспекты - прицепы и полуприце-
tc056@mail.ru безопасности и пы; 

испытания воз- - троллейбусы; 
действия» - автопогрузчики; 
ИСОАГК 22/ПК - мотоциклы; 
37 «Электриче- - прицепы, полуприце-
ские самоходные пы; 
транспортные - мотоциклы, мопеды; 
средства» - автопогрузчики. 
ИСОАГК 22/ПК Активная, пассивная и 
38 «Мотоциклы пожарная безопасность 
и мопеды» инновационных транс-
ИСО/ТК 229 портных средств. Эрго-
Нанотехнолигии номика. Оценка харак-
ИСО/ТК 22/ПК теристик экологично-
25 Транспортные сти, вибрации и шума, 
средства на газо- утилизация отслужив-
вом (газообраз- ших изделий 
ном) топливе 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- Организация, Соответствую- Специализация ТК, 
ние техниче- на базе кото- щие техниче- (ПК) по виду продук-
ского коми- рой создается ские комитеты ции, код ОКПД2, об-
тета (ТК) и ТК (ПК) (поч- (подкомитеты) ласть деятельности 
подкомите- товый адрес, - ИСО, МЭК 

тов (ПК) телефон) 
ПК 3 ФГУП ИСОАГК 1 «Резь- Агрегаты, узлы, детали 

Составные «НАМИ», бы» и 
части 125438, Москва, ИСО/ТК 2 «Кре- материалы ТС, в том 

Автомоторная, пежные детали» числе унифицирован-
Д.2, ИСОАГК 22/ПК ные узлы, детали и кре-

тел. (495) 456 32 «Электриче- пежные изделия, при-
6161 ские и электрон- меняемые в автомо-
(495)456 ные компоненты бильной промышленно-
6313 и общие аспекты сти. Оборудование га-

e-mail: системы» ражное, узлы и детали 
tc056@mail.ru ИСОАГК 22/ПК гаражного оборудова-

35 «Освещение и ния 
видимость» Электро- и электронное 

ООО «НТЦ ИСОАГК 31/ПК 3 оборудование ТС 
«Автоэлектро- «Шины и обода 29.3 - Части и принад-

ника» для пассажир- лежности для авто-
105037, Москва, ского автотранс- транспортных средств 

а/я 52 порта» 30.91 - Средства транс-
тел. (985) 922 (документы для портные и оборудова-

2066 информации, без ние, не включенные в 
e-mail: права голосова- другие группировки 

ntcemc@mail.ru ния) (кроме 30.92 - Велоси-
ИСОАГК 31/ПК 4 педы и коляски инва-
«Шины и обода лидные) 
для грузовиков и 
автобусов» 
(документы для 
информации, без 
права голосова-
ния) 
ИСОАГК 31/ПК 9 
«Вентили для 
камерных и бес-
камерных шин» 
(документы для 
информации, без 
права голосова-
ния) 
ИСО/ТК 70 
«Двигатели 
внутреннего сго-
рания» 

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

