
Приложение №1 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

регулированию и метрологии 

от «31» августа 2021 г № 1903 
 
 

«Структура 

технического комитета по стандартизации  

«Стекло»  
 
 

Наименование 

ТК, ПК 

Организации, на базе 

которых действует ТК 

(ПК) (адрес, телефон, 

электронная почта) 

Соответствующие ТК 

(ПК) ИСО, МЭК 

Специализация ТК (ПК) по виду 

продукции, область 

деятельности 

1 2 3 4 

ТК «Стекло» Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российский институт 

стандартизации» (ФГБУ 

«РСТ») 

117418, г. Москва, 

Нахимовский проспект, 

д.31, корп.2, 

тел. +7 (495) 531-27-15 

(доб. 30-27), 

адрес электронной почты: 

tk041@vniismt.ru 

ИСО/ТК 22/ПК 35 

«Дорожный 

транспорт. 

Освещение и 

обзорность» (участие 

с правом голосования 

в части стекольных 

изделий); 

ИСО/ТК 63 

«Стеклянная тара» (с 

правом голосования); 

ИСО/ТК160 «Стекло 

для строительства» (с 

правом голосования), 

ИСО/ТК160/ПК1 

«Требования к 

продукции» (с правом 

голосования), 

ИСО/ТК160/ПК2 

«Требования к 

методам применения» 

(с правом 

голосования); 

ИСО/ТК 162 «Двери, 

окна, навесные 

фасады» (без права 

голосования); 

 

ИСО/ТК 166 

Продукция в соответствии с 

кодами ОК 034-2014: 

16.23.11, 20.13.62.130, 

22.21.10.130, 22.23.14, 22.23.19 

23.11, 23.12, 23.13.11 (кроме 

23.13.11.114, 23.13.11.132, 

23.13.11.150), 23.13.12, 23.13.13, 

23.13.14, 23.19.1, 23.19.11.140, 

23.19.22, 23.19.24, 23.19.26, 

23.19.9, 25.12, 32.99.59.900, 25.72 

(в части относящейся к 

элементам светопрозразчных 

конструкций 

Стандартизация в области 

стекольной промышленности. 

ОКС:  

55.100 «Бутылки. Горшки. 

Банки»; 

81.020 «Процессы в стекольной 

и керамической 

промышленности» 

81.040 «Стекло», в том числе для 

строительства зданий;  

91.040.01 «Строительство в 

целом» (в части относящейся к 

элементам светопрозрачных 

конструкций)  

91.060.50 «Двери и окна» 

91.080 «Конструкции зданий» (в 



2 

 
«Керамическая, 

стеклянная и 

стеклокерамическая 

посуда, 

предназначенная для 

контакта с пищевыми 

продуктами» (с 

правом голосования); 

 

части относящейся к элементам 

светопрозрачных конструкций). 

ПК 1 

«Листовое 

стекло» 

Акционерное общество 

«Институт стекла», 

111024, г. Москва, ул. 

Душинская, д. 7, 

тел. 8(495) 361-15-02, 

адрес электронной почты: 

ic.steklo@mail.ru 

ИСО/ТК 22/ПК 35 

«Дорожный 

транспорт. 

Освещение и 

обзорность»; 

ИСО/ТК 160 «Стекло 

для строительства». 

Продукция в соответствии с 

кодами ОК 034-2014: 

20.13.62.130, 23.11, 23.12, 

23.19.1, 23.19.22, 23.19.24, 

23.19.26, 23.19.9  

ОКС: 81.020, 81.040 

ПК 2 «Стекло 

полое» 

ООО «НИИС», 

601503, Владимирская 

область, г. Гусь-

Хрустальный, ул. 

Интернациональная, д. 

114, тел. 8(49241)2-03-24, 

адрес электронной почты: 

msd-84@mail.ru 

ИСО/ТК 63 

«Стеклянная тара», 

ИСО/ТК 166 

«Керамическая, 

стеклянная и 

стеклокерамическая 

посуда, 

предназначенная для 

контакта с пищевыми 

продуктами» 

Продукция в соответствии с 

кодами ОК 034-2014: 

23.13.11 (кроме 23.13.11.111, 

23.13.11.132, 23.13.11.150), 

23.13.12, 23.13.13, 23.13.14, 

23.19.11.140, 23.19.26, 

32.99.59.000 

ОКС: 55.100, 81.020, 81.040.30. 

ПК 3 

«Элементы 

светопрозрачн

ых 

конструкций» 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет» ФГБОУ ВО 

«СПбГАСУ»,  

190005, г. Санкт-

Петербург, 2-я 

Красноармейская, д. 4, 

тел. 8(921)944-10-13, 

адрес электронной почты: 

t.datsuk@mail.ru 

ИСО/ТК 162 «Двери 

и окна» 

Продукция в соответствии с 

кодами ОК 034-2014: 

16.23.11; 22.21.10.130; 22.23.14; 

22.23.19 не включенные в другие 

группировки; 23.12.13.300; 

23.12.13.310; 23.12.13.350; 

23.12.13.390; 25.12, 25.72 (в 

части элементов 

светопрозрачных конструкций). 

ОКС: 91.040.01 (в части 

относящейся к элементам 

светопрозрачных конструкций)  

91.060.50  

91.080 (в части относящейся к 

элементам светопрозрачных 

конструкций) 

». 
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