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МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 15 сентября 2016 г. N 1315 
 

О СОЗДАНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ "ЗЕЛЕНЫЕ" 
ТЕХНОЛОГИИ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И "ЗЕЛЕНАЯ" 

ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ" 

 
В целях реализации Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в 

Российской Федерации", повышения эффективности работ по стандартизации на национальном и 
международном уровнях в области создания и внедрения перспективных "зеленых" технологий, 
материалов и продукции, направленных на повышение качества среды жизнедеятельности, и по 
согласованию с заинтересованными организациями приказываю: 

1. Создать технический комитет по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и 
"зеленая" инновационная продукция" на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет" (далее - НИУ МГСУ) и Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ Группы "РОСНАНО" (далее - ФИОП) и закрепить за ним объекты 
стандартизации в соответствии с кодами ОКС 91.040.01, 91.100.99, 23.040.99, 25.220.99, 27.190, 29.220.99, 
87.060.99. 

2. Возложить выполнение функций по ведению дел секретариата технического комитета по 
стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция" на 
НИУ МГСУ. 

3. Назначить: 
сопредседателем технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды 

жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция" - президента НИУ МГСУ Теличенко Валерия 
Ивановича; 

сопредседателем технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды 
жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция" - члена Правления ФИОП, советника 
Председателя Правления ООО "УК "РОСНАНО" по науке - главного ученого Калюжного Сергея 
Владимировича; 

ответственным секретарем технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды 
жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция" - профессора НИУ МГСУ Слесарева Михаила 
Юрьевича. 

4. Утвердить: 
структуру технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности 

и "зеленая" инновационная продукция" согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
состав технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и 

"зеленая" инновационная продукция" согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 
5. Сопредседателям технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды 

жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция": 
в двухмесячный срок представить в Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии на утверждение проект положения о техническом комитете по стандартизации "Зеленые" 
технологии среды жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция"; 

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предоставлять информацию о 
деятельности технического комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и 
"зеленая" инновационная продукция" за прошедший год в Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии. 

6. Поручить проведение научно-технической экспертизы документов по стандартизации, 
разрабатываемых техническим комитетом по стандартизации "Зеленые" технологии среды 
жизнедеятельности и "зеленая" инновационная продукция", Федеральному государственному унитарному 
предприятию "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в 
машиностроении". 
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7. Начальнику Управления технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии А.Н. Барыкину обеспечить контроль за работой технического 
комитета по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и "зеленая" инновационная 
продукция", а также координацию, мониторинг и оценку эффективности его деятельности. 

8. Начальнику Управления технического регулирования и стандартизации А.Н. Барыкину обеспечить 
контроль и координацию работ по национальной и международной (региональной) стандартизации, 
проводимых техническим комитетом по стандартизации "Зеленые" технологии среды жизнедеятельности и 
"зеленая" инновационная продукция". 

9. Управлению технического регулирования и стандартизации Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте Госстандарта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом действующего 
законодательства о стандартизации. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заместитель Руководителя 
А.П.ШАЛАЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Федерального 

агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
от 15 сентября 2016 г. N 1315 

 
СТРУКТУРА 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ "ЗЕЛЕНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И "ЗЕЛЕНАЯ" ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ" 

 

Наименование ТК (ПК) 
Организация, на базе 
которой создается ТК 

(ПК) 

Соответствующие 
ТК (ПК, РГ) ИСО и 

СЕН 

Специализация ТК (ПК), код 
ОКП, ОКС, область 

деятельности 

ТК 000 
"Зеленые" технологии 

среды 
жизнедеятельности и 

"зеленая" 
инновационная 

продукция" 

НИУ МГСУ 
129337, г. Москва, 

Ярославское шоссе, 26 
тел.: (499) 678-28-83 

Нет Код ОКС: 
91.040.01 "Строительство в 

целом" 
Стандартизация 
деятельности по 

поддержанию устойчивого 
развития инновационных 

предприятий, создающих и 
применяющих "зеленую" 
продукцию и "зеленые" 

технологии 

ПК 1 
"Зеленые технологии 
градостроительства" 

НИУ МГСУ 
129337, г. Москва, 

Ярославское шоссе, 26 
тел.: (499) 678-28-83 

ИСО/ТК 205 
"Проектирование 
внутренней среды 

зданий" 

Код ОКС: 
91.040.01 Стандартизация 

деятельности по 
поддержанию устойчивого 

развития, обеспечения 
экологической безопасности 

при градостроительном 
планировании, 

проектировании и 
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строительстве, 
благоустройстве, 

эксплуатации и ремонте 
объектов капитального 

строительства и 
жилищно-куммунального 

хозяйства 

ПК 2 
"Зеленая" 

инновационная 
продукция и "зеленые" 

инновационные 
технологии 

Фонд 
инфраструктурных и 

образовательных 
программ 

117036, г. Москва, 
просп. 60-летия 
Октября, д. 10А 

тел.: (495) 988-53-88 

Нет Коды ОКС: 
23.040.99, 25.220.99, 27.190, 

29.220.99, 87.060.99, 
91.100.99 Стандартизация 
"зеленой" инновационной 

продукции и "зеленых" 
инновационных технологий 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федерального 

агентства по техническому 
регулированию и метрологии 
от 15 сентября 2016 г. N 1315 

 
СОСТАВ 

ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ "ЗЕЛЕНЫЕ" ТЕХНОЛОГИИ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И "ЗЕЛЕНАЯ" ИННОВАЦИОННАЯ ПРОДУКЦИЯ" 

 

N 
п/п 

Наименование организации Контактные данные организации 

1. Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации (Минпромторг России) 

109074, г. Москва, Китайгородский пр., д. 7 
тел.: (495) 539-21-87 

2. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования "Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный 
университет" (НИУ МГСУ) 

129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 
26, 
тел. (499) 678-28-83, 
e-mail: PRESIDENT@mgsu.ru 

3. Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
стандартизации и сертификации в 
машиностроении" (ВНИИНМАШ) 

123007, г. Москва, ул. Шеногина, 4, 
тел. (499) 256 0449, 
факс (499) 256 6500, 
e-mail: info@vniinmash.ru 

4. Фонд инфраструктурных и образовательных 
программ 

117036, г. Москва, просп. 60-летия 
Октября, д. 10А, 
тел. +7 (495) 988-53-88, 
e-mail: info@rusnano.com 

5. Общество с ограниченной ответственностью "УК 117036, г. Москва, просп. 60-летия 
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"РОСНАНО" Октября, д. 10А, 
тел. +7 (495) 988-53-88, 
e-mail: info@rusnano.com 

6. Общероссийская общественная организация 
"Союз архитекторов России (СА России) 

123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12, 
тел. (495) 691-55-78, 
e-mail: sarrus@rambler.ru 

7. Российская академия архитектуры и строительных 
наук (РААСН) 

107031, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 
д. 24, стр. 1, 
тел. (495) 625-79-97, 
e-mail: raasn@raasn.ru 

8. Национальное объединение изыскателей и 
проектировщиков (НОПРИЗ) 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, 
тел. (495) 984-21-34, 
e-mail: info@nopriz.ru 

9. Российская ассоциация водоснабжения и 
водоотведения (РАВВ) 

119334, Москва, Ленинский проспект, д. 38, 
корп. 2, 
тел./факс (495) 939-19-36, 
e-mail: info@raww.ru 

10. Некоммерческое Партнерство "Инженеры по 
отоплению, вентиляции, кондиционированию 
воздуха, теплоснабжению и строительной 
теплофизике" (НП "АВОК") 

107031, Москва, ул. Рождественка, д. 11, 
оф. 335, 
тел. (495) 628-8647, 
e-mail: abok@abok.ru 

11. Международная ассоциация фондов жилищного 
строительства и ипотечного кредитования (МАИФ) 

109156, г. Москва, ул. Маршала 
Полубоярова, д. 4, корп. 2, оф. 317, 
тел. (903) 969-15-43, 
e-mail: nomaif@yandex.ru 

12. Ассоциация "Некоммерческое партнерство 
"Национальное объединение организаций 
операторов в области обращения с отходами 
"РУСРЕЦИКЛИНГ" (РУСРЕЦИКЛИНГ) 

121615, г. Москва, ул. Рождественка, д. 
5/7, стр. 2, 
Тел. (495) 729 86 12, 
e-mail: roswaste@mail.ru 

13. Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр независимой экспертизы собственности" 
(ЦНЭС) 

107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, 
д. 9, стр. 3, 
тел. (495) 640 65 05, 
e-mail: dp@ciep.ru 

14. Общество с ограниченной ответственностью 
"Бюро Экосевен" (ООО "Бюро Экосевен") 

125319, г. Москва, Ленинградский просп., 
д. 64, 
тел. (499) 151 29 51, 
e-mail:.zhukovskiy@buroecoseven.ru 

15. Общество с ограниченной ответственностью 
"ВЕЛД" (ООО "ВЕЛД") 

455000, Челябинская область, г. 
Магнитогорск, ул. Уральская, 24, 
тел./факс: (3519) 22-03-3, 
e-mail: weld@weld.su 

16. Общество с ограниченной ответственностью 
"Деловой центр сертификации" (ООО "ДЦС") 

199406, г. Санкт-Петербург, Малый пр. 
В.О., д. 88, лит, А, оф. 2, 
тел. (812) 576 71 05, 
e-mail: info@dcsert.info 
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17. Автономная некоммерческая организация "Центр 
сертификации продукции и систем менеджмента в 
сфере наноиндустрии "АНО "Наносертифика" 
(АНО "Наносертифика") 

117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, 
д. 10А, 
тел. +7 (495) 988 4256, 
e-mail: info@nanocertifica.ru 

18. Некоммерческое партнерство "Экологический 
союз" (НП "Экологический союз") 

191002, г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, 54, помещение 70Н, офис 132 
тел./факс: +7 (812) 571-38-38, +7 (812) 
764-76-20, +7 (812) 575-55-17, 
e-mail: mail@ecounion.ru 

19. Некоммерческое партнерство "Содействие 
устойчивому развитию архитектуры и 
строительства - Совет по "зеленому" 
строительству" (НП СПЗС) 

123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12, 
офис 28 
тел. (495) 691 9845, 
e-mail: info@rsabc.ru 

20. Краевое государственное автономное учреждение 
"Красноярский региональный 
инновационно-технологический бизнес-инкубатор" 

660041, г. Красноярск, Свободный 
проспект, д. 75 
тел. +7 391 201 7777, 
e-mail: info@rritbi.ru 
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