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ПРОТОКОЛ  

заседания Технического комитета по стандартизации  

ТК 337 «Электроустановки зданий» 

 

13 июля 2022 г.                                        г. Москва                                     №03-ТК337/2022 

 

Председатель Технического комитета –  Президент Ассоциации «Росэлектромон-

таж», д.т.н., профессор Солуянов Юрий Иванович. 

Ответственный секретарь Технического комитета - заместитель начальника УП АО 

«ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ», Коротков Владимир Николаевич. 

Заседание ТК 337 проходит в очном формате. 

Список участников заседания ТК 337 «Электроустановки зданий»: 

 

Организация Представитель (ФИО) 

Факт 

 уча-

стия 

Предварительное 

подтверждение 

уча-

стия 

не  

участия 

Ассоциация  

«Росэлектромонтаж» 

Берман Виталий Ильич, 

главный специалист 

+ +  

АО «Татэлектромонтаж» Севрюгин Андрей Владимирович, 

зам. главного инженера 

+ 

 

+  

АО «Татэлектромонтаж» Рябченкова Наталья Васильевна, 

зам. начальника ОИПиНТ 

+ 

 

+  

АО «Татэлектромонтаж» Тюрин Александр Николаевич,  

к.т.н., главный технолог КПНУ 

+ 

 

+  

ООО «Ассоциация РЭМ» Коротков Владимир Николаевич, 

зам. начальника УП 

+ 

 

+  

АО «Диэлектрические 

кабельные системы» 

Скрипалев Кирилл Геннадьевич, 

руководитель отдела 

+ +  

АО «Шнейдер Электрик» 

 

Панов Вячеслав Федорович, 

ведущий эксперт (официальный экс-

перт от России в МЭК/ТК64/МТ36) 

+ +  
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АО «Шнейдер Электрик» 

 

Козырев Евгений Васильевич, 

руководитель сектора сертификации 

+ +  

Технический Комитет по 

стандартизации ТК336  

«Заземлители и заземля-

ющие устройства различ-

ного назначения» 

Борисов Руслан Константинович, 

к.т.н., генеральный директор ООО 

«НПФ ЭЛНАП» 

+ +  

ООО «Научно-

исследовательская и  

производственная фирма 

ТЕХИНТЕЛЛ» 

Халин Евгений Васильевич,  

д.т.н., генеральный директор 

+ +  

Федеральное государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Казанский государ-

ственный энергетический 

университет». 

ФГБОУ ВО «КГЭУ» 

Федотов Александр Иванович, 

д.т.н., профессор,  

специалист Инжинирингового Центра 

«Компьютерное моделирование и ин-

жиниринг в области энергетики и 

энергетического машиностроения» 

+ +  

ООО «Эколайт» Немцов Федор Николаевич, 

генеральный директор 

+ 

 

+  

       

13 июля 2022 г. в 12.00 по адресу 123557, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ 

Пресненский, пер. Электрический, д. 3/10, стр. 1, ком. 5, этаж 4 состоялось заседание Тех-

нического комитета ТК337 «Электроустановки зданий» со следующей повесткой: 

1. Обсуждение тем, предлагаемых ТК 337 для включения в ПНС 2023 по направле-

нию Росстандарта РФ (разработка национальных и межгосударственных стандартов). 

2. Обсуждение тем, предлагаемых ТК 337 для включения в ПНС 2023 по направле-

нию Минстроя РФ (разработка сводов правил и изменений к сводам правил). 

3. Подготовка к выездному заседанию ТК 337 в сентябре 2022 г. в г. Минск (Рес-

публика Беларусь), обсуждение и подготовка вопросов для включения в повестку данного 

заседания. 

4. Рассмотрение и подготовка ответа на письмо ТК 465 «Строительство» от 

05.07.2022г. № Исх-480/ТК-465 «О формировании Программы национальной стандарти-

зации на 2023 г.».  

 

По первому вопросу: 

Рассмотрен и обсужден перечень из девяти тем (разработка национальных стандар-

тов), предлагаемых для включения в ПНС 2023 Росстандарта РФ.  

В ходе обсуждения Скрипалевым К.Г. и Немцовым Ф.Н. были высказаны предло-

жения по включению дополнительных тем в ПНС 2023. В то же время часть тем было 

предложено исключить из ПНС 2023.   

Решение:  

Исключить из перечня тем (стандартов), предлагаемых для включения в ПНС 2023 

Росстандарта РФ, темы №№ 3, 4, 7 с перспективой их внесения в ПНС в следующем году.   

В срок до 31 июля 2022 г. членам ТК 337 подготовить и сформулировать предло-

жения по внесению дополнительных стандартов (кроме 9-ти, которые были рассмотрены 

на заседании) в программу национальной стандартизации на 2023 г. (ПНС 2023) с указа-



нием наименований предлагаемых стандартов, описанием обоснования и содержания раз-

работки. (Такие предложения и готовность выполнить разработку на заседании высказали 

Скрипалев К.Г., Немцов Ф.Н.). 

 

По второму вопросу: 

Обсуждены предложения по трем темам (изменения к сводам правил), предлагае-

мые для включения в ПНС 2023 Минстроя РФ.  

Решение:  

Подготовить предложение для включения в ПНС 2023 Минстроя РФ по трем сле-

дующим темам: 

- Изменение к СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

- Изменение к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных 

зданий. Правила проектирования и монтажа»; 

- Изменение к СП 437.1325800.2018 «Электроустановки низковольтных зданий и 

сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током». 

  

По третьему вопросу: 

Предварительно обсуждены технические и организационные вопросы подготовки к 

выездному заседанию ТК 337 в г. Минске (Республика Беларусь). Заседание ТК 337 за-

планировано на 22 сентября 2022 г.    

Решение:  

Участникам заседания в срок до 24 июля 2022 г. предоставить свои предложения 

(при наличии таковых) о привлекаемых на заседание ТК в Минске очно или по видеосвязи 

представителей партнерских организаций и предприятий с указанием предлагаемых тем 

их докладов, а также соображения по культурной программе в Минске. 

   

По четвертому вопросу: 

Рассмотрено и обсуждено предложение по внесению в ПНС 2023 разработки Изме-

нения к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), полученное с письмом ТК 465 

«Строительство» от 05.07.2022г. № Исх-480/ТК-465 «О формировании Программы нацио-

нальной стандартизации на 2023 г.». 

Отмечается, что в представленных для рассмотрения материалах не достаточно 

информации для подготовки аргументированного ответа.  

Решение:  

Направить в ТК 465 «Строительство» письмо с запросом пояснительной записки и 

информации, разъясняющей обоснование, объем и содержание предлагаемого Изменения 

ПУЭ, для последующей подготовки ответа по данному вопросу. 

 

По пятому вопросу (по инициативе Панова В.Ф., вне повестки): 

Обсуждение вопросов, связанных с межгосударственной стандартизацией (МГС), 

целесообразности организации Межгосударственного технического комитета по стандар-

тизации (МТК), имеющего сферу деятельности аналогичную национальному ТК 337. 

Панов В.Ф.: Существует три уровня комитетов по стандартизации: национальный, 

региональный и международный. Связь с международным комитетом по стандартизации 

(МЭК) у нас сохраняется и ведется определенная работа по межгосударственной стандар-

тизации, несмотря на сложную геополитическую ситуацию. Однако, граждан РФ вывели 

из числа руководителей комитетов МЭК. 



На уровне региональной стандартизации, объединяющей страны СНГ, у Россий-

ской Федерации нет технического комитета «Электроустановки зданий». 

Председатель ТК Солуянов Ю.И.: По информации от Росстандарта РФ наш нацио-

нальный Технический комитет ТК 337 имеет полномочия, необходимые для ведения дея-

тельности в области межгосударственной стандартизации и исполнять функции МТК, что 

подтверждается соответствующей перепиской с Росстандартом РФ. 

Тем не менее, рассматриваемый вопрос о межгосударственной стандартизации 

следует должным образом проработать и принять решение на выездном заседании ТК в 

Минске.  

Решение:  

Членам ТК подготовить к выездному заседанию ТК в Минске свои предложения и 

соображения по вопросам межгосударственной стандартизацией, целесообразности орга-

низации Межгосударственного технического комитета по стандартизации (МТК), имею-

щего сферу деятельности аналогичную национальному ТК 337. 

Председателю ПК1 Панову В.Ф. подготовить к выездному заседанию ТК в Минске 

информацию о технических комитетах по стандартизации в Республике Беларусь, имею-

щих сферу деятельности, близкую к ТК 337, контактную информацию о таких комитетах. 

Подготовить доклад по тематике межгосударственной стандартизации.    

 

 

 

 

 

 

Председатель ТК 337,  

д.т.н., профессор                                                                               Ю.И. Солуянов 

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337                                                  В.Н. Коротков 

 


