Уведомление о формировании (реструктуризации) ТК 418
1.

Наименование технического комитета: ТК 418 «Дорожное хозяйство»;

2.

Объект стандартизации: Дорожное хозяйство;

3.

Информация

об

области

деятельности

технического

комитета:

представлена в Приложении;
4.

Структура технического комитета: ТК418 имеет 5 подкомитетов, а

именно
ПК 1 Общие принципы стандартизации в дорожном хозяйстве;
ПК 2 Проектирование автомобильных дорог и дорожных сооружений;
ПК 3 Строительство и реконструкция автомобильных дорог и дорожных
сооружений;
ПК 4 Ремонт и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений;
ПК 5 Материалы и изделия для дорожных работ.
5.

Председатель технического комитета: Быстров Николай Викторович;

6.

Заместитель председателя технического комитета: Симчук Евгений

Николаевич;
7.

Ответственный секретарь технического комитета: Галактионов Илья

Александрович;
8.

Организация, ведущая дела технического комитета: АНО «НИИ ТСК»;

9.

Почтовый адрес: г. Москва, 109472, а/я 62.

Приложение
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ОК 005-93
ОКПД2 (ОК 034-2014)
02 5610 - Битумы 19.20.42.121 - Битумы нефтяные дорожные
нефтяные дорожные
19.20.42.122 - Битумы нефтяные изоляционные
19.20.42.123 - Битумы нефтяные кровельные
Шлаки доменные гранулированные для строительства
07 9920 - Шлаки 38.32.22.141
Шлаки
доменные
(без
доменные
гранулированных)
гранулированные для 38.32.22.142 (для дорожного строительства) строительства
Шлаки сталеплавильные (без гранулированных)
Сетка стальная, кроме арматурной / крученая
12 7540 - Сетка
стальная,
кроме
арматурной / крученая
(только для дорожного
строиетльства)
Дегти/каменноугольные дорожные
24 5343 - Дегти / 27.90.7
Устройства
электрической
каменноугольные
сигнализации,
электрооборудование
для
дорожные
обеспечения безопасности или управления
движением на железных дорогах, трамвайных
путях, автомобильных дорогах, внутренних
водных путях, площадках для парковки, в
портовых сооружениях или на аэродромах
(только для автомобильных дорог)
Знаки дорожные
52 1600 - Знаки
дорожные
Прочие средства для регулирования уличного движения
52 1720 - Прочие
средства
для
регулирования
уличного
движения
(щебень, гравий, песок, щебеночно-гравийно-песчаные смеси только 57 1100 - Материалы 08.12.12.130 - Гравий
для дорожного строительства) – Материалы строительные нерудные строительные
08.12.12.140 - Щебень
нерудные
08.12.11.190
Пески
природные,
не
включенные в другие группировки
Материалы дорожные из природного камня
57 1500 - Материалы 08.12.12.150 – Камень природный дробленый
дорожные
из
Битумы нефтяные дорожные

9.

Порошок минеральный

10.

Материалы и изделия андезитовые кислотоупорные, асфальтовые и
дегтебетонные для дорожного покрытия

11.

Портландцемент для бетона дорожных покрытий на основе клинкера
нормированного составас содержанием трехкальциевого алюмината
в количестве не более 8% по массе *(в ред. Изменения N 46/2002
ОКП)

12.

Материалы и изделия полимерные прочие

13.

Изделия и материалы рулонные из базальтового волокна

14.

Ткани и сетки стеклянные*

15.

Ткани готовые технические из разных видов волокон и нитей

природного камня
57 1611 - Порошок
минеральный
57 1800 - Материалы и
изделия андезитовые
кислотоупорные,
асфальтовые
и
дегтебетонные
для
дорожного
покрытия
57
3020
- 23.51.12.111
Портландцемент
без
Портландцемент
минеральных добавок
дорожный *
23.51.12.112 - Портландцемент с минеральными
добавками
23.51.12.113 - Шлакопортландцемент
23.51.12.190 - Цементы прочие, не включенные
в другие группировки
57 7200 - Материалы и
изделия полимерные
прочие (только для
дорожного
строительства)
57 6910 - Изделия и
материалы рулонные
из базальтового
волокна (только для
дорожного
строительства)
59 5201 - Ткани и сетки
стеклянные * (только
для
дорожного
строительства)
83 8890 - Ткани 13.95 - Материалы нетканые и изделия из них
готовые технические (кроме одежды) (для дорожного строительства)
из разных видов
13.96 - Изделия текстильные технического
волокон и нитей / назначения
прочие
(для
дорожного

16.

Плиты дорожные

17.

Конструкции и детали пролетных строений мостов

18.

Эмульсии битумно-полимерные

(только для дорожного строительства)
строительства)
13.99 - Изделия текстильные прочие, не
включенные в другие группировки (для
дорожного строительства)
58 4600 - Плиты 23.61.12.143
–
Плиты
дорожные
дорожные
железобетонные
58 5100 - Конструкции
и детали пролетных
строений мостов
преднапряженные /
(только
для
автомобильнодорожных мостов)
57 7515 - Эмульсии 06.10.10.490 - Нефтепродукты, полученные из
битумно - полимерные битуминозных пород, прочие (для дорожного
(только для дорожного строительства)
строительства)

