






















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О рассмотрении обращения 

 

 

 

 

 

Староверову В.Д. 

 

svd1303@yandex.ru 

 

Уважаемый Вадим Дмитриевич! 

Департамент государственной политики в области технического 

регулирования, стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга 

России совместно с Росстандартом рассмотрел Ваше обращение от 21 апреля 2021 г. 

№ б/н по вопросу переноса даты введения в действие национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 58763-2019 «Оценка соответствия. Правила 

декларирования соответствия смесей и растворов строительных» 

(далее – ГОСТ Р 58763-2019) и в пределах установленной компетенции сообщает. 

В соответствии с положениями статьи 9 Федерального закона 

от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» 

полномочия по организации разработки, утверждению, изменению (актуализации) 

документов национальной системы стандартизации закреплены 

за федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации – 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандартом). 

Приказом Росстандарта от 24 марта 2020 г. № 150-ст «О внесении изменения  

в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  
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от 10 декабря 2019 г. № 1393-ст «Об утверждении национального стандарта 

Российской Федерации»  дата введения в действие ГОСТ Р 58763-2019 перенесена 

на 1 января 2022 г. 

По информации, представленной Росстандартом, в соответствии с программой 

национальной стандартизации на 2021 год осуществляются работы по внесению 

изменения в ГОСТ Р 58763-2019 (шифр темы ПНС: 1.0.079-1.070.21). Разработка 

проекта изменения осуществляется в рамках технического комитета  

по стандартизации 079 «Оценка соответствия». Учитывая область применения 

ГОСТ Р 58763-2019, смежными техническими комитетами по стандартизации  

(далее – ТК) являются ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» 

и ТК 465 «Строительство». 

Также Росстандарт проинформировал, что утверждение изменения 

в ГОСТ Р 58763-2019 запланировано в IV квартале 2021 г. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

государственной политики в области  

технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений                                                              Е.Н. Веснина 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
К.С. Попова  

8 (495) 870-29-21 (доб. 2-17-20) 



 

 

 

Уважаемый Вадим Дмитриевич! 

 

Управление стандартизации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (далее – Управление) в соответствии с письмом 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27 апреля 2021 г.  

№72-2-2021 рассмотрело Ваше обращение от 22 апреля 2021 г. № ОГ-1936 

(номер на портале) по вопросу переноса даты введения в действие ГОСТ Р 

58763–2019 «Оценка соответствия. Правила декларирования соответствия 

смесей и растворов строительных» и в рамках установленной компетенции 

сообщает. 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию  

от 24 марта 2020 г. № 150-ст «О внесении изменения в приказ Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 декабря 2019 г. 

№ 1393-ст «Об утверждении национального стандарта Российской Федерации» 

дата введения в действие ГОСТ Р 58763-2019 перенесена на 1 января 2022 г. 

Тема по внесению изменений к ГОСТ Р 58763–2019 включена в 

Программу национальной стандартизации на 2021 год (шифр темы ПНС: 

1.0.079-1.070.21) в соответствии с решениями комиссии по апелляциям под 

председательством заместителя Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации от 12 марта 2020 г. №13. 

Утверждение изменения в ГОСТ Р 58763-2019 запланировано в IV 

квартале 2021 г., в связи с чем Управление считает нецелесообразным 

повторный перенос даты введения в действие ГОСТ Р 58763–2019. 

    

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И  ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  

ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И 

МЕТРОЛОГИИ 

(Росстандарт) 
 

 

Пресненская набережная, д. 10,  стр. 2, Москва, 123112 

Тел: (495) 547-51-51; факс:  (495) 547-51-60  

E-mail: info@rst.gov.ru 

http://www.rst.gov.ru 
 

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232 

ИНН/ КПП 7706406291/770301001 
 

  

 

В.Д.Староверову 

  
svd1303@yandex.ru 

 №   
  

На №   
  

    



 

 
О.В.Калашникова  

Тел. 8 (495) 547-51-52 

Одновременно сообщаем, что по дополнительным вопросам в части 

ГОСТ Р 58763–2019 целесообразно обращаться в профильный технический 

комитет по стандартизации №079 «Оценка соответствия» (телефон: +7 (499) 

132-53-49 (доб. 1005), электронная почта: tk079@niakk.ru, адрес: 123112, г. 

Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2) 

 

 

 

Начальник Управления  

стандартизации                                                                                        И.А.Киреева 

 
 


