
Уведомление 

о создании технического комитета по стандартизации 

«Градостроительство и инженерные изыскания» 

 

 

 

1. Наименование технического комитета по стандартизации: 

«Градостроительство и инженерные изыскания» 

 

2. Наименование аналогичного технического комитета (его подкомитета) 

международной (региональной) организации по стандартизации:  

ИСО/ТК 59/ПК 16 «Доступность и практичность строительной среды» 

ИСО/ТК 113 Гидрометрические измерения 

ИСО/ТК 268 «Устойчивое развитие городов и поселений» 

ИСО/ТК 268/ПК 1 «Умные инфраструктуры сообществ» 

 

3. Область деятельности технического комитета по стандартизации:  

Предлагается закрепить за техническим комитетом по стандартизации объекты 

стандартизации в соответствии с кодами:  

ОКПД2 ОК 034-2014 (КПЕС 2008): 

43.13 - Работы буровые и разведочные буровые (в части инженерных изысканий); 

43.99 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие 

группировки (в части инженерных изысканий); 

71.11.3 - Услуги по территориальному планированию и планировке территорий (кроме 

71.11.33.100 - Услуги по размещению объектов использования атомной энергии); 

71.12 - Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги (в части инженерных изысканий); 

71.20.19.112 - Услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (в части инженерных изысканий); 

71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки (в части инженерных изысканий); 

ОКС ОК 001-2021 (ИСО МКС): 

01.040.91 - Строительные материалы и строительство (Словари) (в части инженерных 

изысканий); 

01.040.93 - Гражданское строительство (Словари) (в части инженерных изысканий); 

01.060 - Величины и единицы измерения (в части инженерных изысканий); 

91.020 - Планировка физических объектов. Планировка городов. 

 

 

 



4. Структура технического комитета по стандартизации:  

 

Наименование 

технического 

комитета 

Организация, 

на базе которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие 

ТК международной 

(региональной) 

организации по 

стандартизации 

Специализация 

ТК по виду 

продукции, 

область 

деятельности 

ТК «Градостроительство 

и инженерные 

изыскания» 

Государственное 

автономное учреждение 

города Москвы «Научно-

исследовательский и 

проектный институт 

Градостроительного 

планирования города 

Москвы» 

(ГАУ «НИ и ПИ Градплан 

города Москвы») 

Юридический/фактический 

адрес: 127015, Москва, 

Бутырская улица, 42. 

 тел. 8 (495) 276-23-50 

e-mail: gradplan@str.mos.ru 

ИСО/ТК 59/ПК 16 

«Доступность и 

практичность 

строительной среды», 

ИСО/ТК 113 

Гидрометрические 

измерения,  

ИСО/ТК 268 

«Устойчивое развитие 

городов и поселений», 

ИСО/ТК 268/ПК 1 

«Умные 

инфраструктуры 

сообществ» 

ОКС: 

01.040.91 (в части 

инженерных 

изысканий); 

01.040.93 (в части 

инженерных 

изысканий) 01.060 

(в части 

инженерных 

изысканий) 91.020 

ОКПД2: 

43.13 (в части 

инженерных 

изысканий)  

43.99 

(в части 

инженерных 

изысканий)  

71.11.3 

71.12 (в части 

инженерных 

изысканий) 

71.20.19.112 (в 

части инженерных 

изысканий) 

71.20.19.190 (в 

части инженерных 

изысканий 

ПК 1 «Инженерные 

изыскания» 

Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы 

«Московский городской 

трест геолого-геодезических 

и картографических работ» 

(ГБУ «Мосгоргеотрест») 

Юридический/фактический 

адрес: 125040 г. Москва 

Ленинградский проспект  

д. 11 тел. 8 (499) 257-09-11 

e-mail: info.mggt@mos.ru 

ИСО/ТК 113 

Гидрометрические 

измерения 

ОКС: 

01.040.91 (в части 

инженерных 

изысканий); 

01.040.93 (в части 

инженерных 

изысканий) 

ОКПД2: 

43.13 (в части 

инженерных 

изысканий)  

43.99 

(в части 

инженерных 

mailto:gradplan@str.mos.ru
mailto:info.mggt@mos.ru


изысканий) 

71.20.19.112 (в 

части инженерных 

изысканий) 

71.20.19.190 

(в части 

инженерных 

изысканий) 

71.12 

(в части 

инженерных 

изысканий) 

ПК 2 

«Градостроительство» 

Российская академия 

архитектуры и 

строительных наук 

(РААСН) 

Юридический/фактический 

адрес: 107031, г. Москва, 

Большая Дмитровка, д.24, 

стр.1 

Тел.: (495) 625-79-67  

e-mail: raasn@raasn.ru 

ИСО/ТК 59/ПК 16 

«Доступность и 

практичность 

строительной среды», 

ИСО/ТК 268 

«Устойчивое развитие 

городов и поселений», 

ИСО/ТК 268/ПК 1 

«Умные 

инфраструктуры 

сообществ» 

ОКС: 91.020 

ОКПД2: 71.11.3 

(кроме 71.11.33.100) 

 

5. Предложение по кандидатуре председателя технического комитета по стандартизации:  

- 

6. Предложение по кандидатурам заместителей председателя технического комитета по 

стандартизации:  

- 

7. Предложение по кандидатуре ответственного секретаря технического комитета по 

стандартизации:  

- 

8. Организация, выразившая согласие осуществлять функции по ведению дел 

секретариата технического комитета по стандартизации:  

ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»,  

127015, Москва, Бутырская улица, 42 

 

9. Направления перспективной программы работы технического комитета по 

стандартизации 

Предполагается разработать и (или) обновить: 

ГОСТ Р 58889-2020 «Инженерные изыскания. Требования к ведению и оформлению 

полевой документации при проходке и опробовании инженерно-геологических выработок»; 

ГОСТ Р «Инженерные изыскания. Методика представления данных в электронном 

формате»; 
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ГОСТ Р «Инженерные изыскания. Требования к обработке данных опытных откачек из 

скважин и методики расчета геофильтрационных параметров»; 

ГОСТ Р «Инженерные изыскания. Требования к определению установившегося уровня 

воды в скважинах»; 

ГОСТ Р «Инженерно- гидрометеорологические изыскания. Методы оценки лавинной 

опасности»; 

ГОСТ Р «Инженерно-гидрометеорологические изыскания. Методы оценки селевой 

опасности»; 

ГОСТ Р «Инженерные изыскания. Требования к содержанию и построению инженерно-

геологических колонок и разрезов»; 

ГОСТ Р «Инженерные изыскания. Требования к содержанию инженерно-геологических 

карт»; 

ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила 

выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям»; 

ГОСТ Р 21.302-2021 «Система проектной документации для строительства. Условные 

графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям». 

 

10. Данные для подачи заявок на участие в техническом комитете по стандартизации: 

ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», 127015, Москва, Бутырская улица, 42 

Контактное лицо: Покровская Мария Валерьевна - Заместитель начальника Отдела 

координации производственной деятельности. 

e-mail: PokrovskayaMV@str.mos.ru, тел.: +7 (495) 276-23-50 

 

11. Дата размещения уведомления на сайте: 

31 марта 2022 г. 

 

12. Срок завершения приема заявок на участие в техническом комитете по 

стандартизации 

30 мая 2022 г. 


