ИНФОРМАЦИЯ О НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ СТАНДАРТАХ
- В соответствии с Законом «О техническом регулировании» № 603- II от 9 ноября
2004 года, и «Правилами разработки, обеспечения консенсуса, утверждения, учета,
регистрации, обозначения, изменения, отмены, актуализации, хранения, издания,
распространения, соблюдения авторских прав разработчика и введения в действие
неправительственных стандартов», утвержденными приказом Заместителя ПремьерМинистра РК – Министра индустрии и новых технологий РК от 28 сентября 2012 года
№ 344:
1. Консенсусным органом (КО-3) «Батареи аккумуляторные», был разработан и
утвержден
неправительственный стандарт: «Батареи аккумуляторные свинцовые
стартерные для автотракторной техники»;
2. ОИС начинает разработку неправительственных стандартов на «Порядок
разработки предпроектной и проектной документации на строительство инженерных
сетей и сооружений, в том числе коммунальной инфраструктуры (водоснабжение,
водоотведение и теплоснабжение)», «Правила формирования и ведения Реестра
материалов, оборудования и инфраструктуры (водоснабжение, водоотведение и
теплоснабжение);
3. Консенсусным органом (КО-1) «Огнеупорная продукция», были разработаны и
утверждены
следующие неправительственные стандарты: «Изделия корундовые»,
«Массы корундовые и муллитокорундовые набивные», «Порошки корундовые
плавленые», «Смеси огнеупорные алюмосиликатные бетонные»;
4. ОИС начинает разработку неправительственного стандарта на «Трубы напорные
из полиэтилена»;
5. ОИС начинает разработку неправительственного стандарта на «Насосы для
химических производств и агрегаты на их основе»;
6. ОИС начинает разработку неправительственных стандартов на «Кабели
контрольные с медными или алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией и ПВХ оболочкой
пониженной горючести», «Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение
до 1 кВ включительно», «Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжения до
10 кВ включительно с изоляцией из сшитого полиэтилена»;
7. ОЮЛ «Ассоциация товаропроизводителей Казахстана» начинает разработку
неправительственных стандартов на «Трубы насосно-компрессорные и обсадные и муфты
к ним. Технические условия, сортамент и общие требования», «Трубы стальные
бесшовные горячедеформированные с фаской и без. Технические условия, сортамент и
общие требования», «Работы строительные по сооружению, ремонту, реконструкции и
обслуживанию автомобильных дорог. Общие требования», Работы строительные по
прокладке инженерных сетей. Общие требования», Работы строительные по сооружению,
ремонту, реконструкции объектов гражданского строительства. Общие требования»,
«Работы по бурению нефтяных и газовых скважин. Общие требования», «Прокат
арматурный горячекатанный и термомеханически упрочненный для армирования
железобетонных конструкций. Технические условия, сортамент и общие требования»,
«Шары стальные мелющие. Технические условия, сортамент и общие требования».
По всем вопросам обращаться в Учреждение «Отраслевой институт стандартов» по
адресу: г. Астана, ул.Иманова 19, Деловой Дом «Алма-Ата»
тел/факс: +7 (7172) 78 74 73, e-mail: info@uois.kz .
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