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ПРОТОКОЛ  
заседания Технического комитета по стандартизации  

ТК 337 «Электроустановки зданий» 
 

22 июля 2022 г.                                 г. Казань – г. Москва                         №04-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 формате видеоконференцсвязи. 
Список участников заседания ТК 337 «Электроустановки зданий»: 
 

Организация Представитель (ФИО) 

Факт 
 уча-
стия 

Предварительное 
подтверждение 
уча-
стия 

не  
участия 

Ассоциация  
«Росэлектромонтаж» 

Берман Виталий Ильич, 
Помощник Президента 

+ +  

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) 

+ +  



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 

+ +  

АНО «Сибирский инсти-
тут повышения квалифи-
каци» 

Бабин Станислав Константинович, 
эксперт 

+ +  

АО «ЦНИИПромзданий» Суханова Екатерина Сергеевна, глав-
ный специалист 

+ +  

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» 

+ +  

       
22 июля 2021 г. в 14.00 состоялось заседание Технического комитета ТК337 

«Электроустановки зданий» со следующей повесткой: 
Обсуждение и голосование по утверждению окончательных редакций шести стан-

дартов, разработанных ООО «Ассоциация РЭМ» на основании Программы национальной 
стандартизации на 2021 год (шифры тем ПНС: 1.15.337-1.013.21, 1.15.337-1.014.21, 
1.15.337-1.015.21, 1.15.337-1.016.21, 1.15.337-1.018.21, 1.15.337-1.019.21). 

 
  
По вопросу повестки: 
Рассмотрены и обсуждены окончательные редакции следующих шести стандартов, 

разработанных ООО «Ассоциация РЭМ»:  
1) Проект ГОСТ Р «Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» (шифр темы 
1.15.337-1.013.21); 

2) Проект ГОСТ Р «Системы кабельных и специальных кабельных коробов 
для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Си-
стемы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные 
для установки на стенах и потолках» (шифр темы 1.15.337-1.014.21); 

3) Проект ГОСТ Р «Системы кабельных и специальных кабельных коробов 
для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для 
установки под и заподлицо с полом» (шифр темы 1.15.337-1.015.21); 



4) Проект ГОСТ Р «Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных 
сооружениях и производственных помещениях. Общие требования» 
(шифр темы 1.15.337-1.016.21); 

5) Проект ГОСТ Р «Системы кабельных и специальных кабельных коробов 
для электрических установок Часть 1 Общие требования» (шифр темы 
1.15.337-1.018.21); 

6) Проект ГОСТ Р «Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита 
для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим то-
ком» (шифр темы 1.15.337-1.019.21). 

Решение:  
Проекты шести рассмотренных национальных стандартов не противоречит законам 

Российской Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы националь-
ной стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в обла-
сти строительства. 

Все участники настоящего заседания - члены ТК 337 «Электроустановки зданий» 
проголосовали «ЗА» утверждение шести национальных стандартов (шифры тем ПНС: 
1.15.337-1.013.21, 1.15.337-1.014.21, 1.15.337-1.015.21, 1.15.337-1.016.21, 1.15.337-1.018.21, 
1.15.337-1.019.21). 

По результатам заседания подготовлены экспертные заключения и мотивирован-
ные предложения об утверждении шести рассмотренных стандартов. Экспертные заклю-
чения и мотивированные предложения приведены в приложении к настоящему протоколу. 

 
 
Приложение: Экспертные заключения и мотивированные предложения об утвер-

ждении шести рассмотренных стандартов – на 24 листах.  
 
 
 
 
Председатель ТК 337,  
д.т.н., профессор                                                                          Ю.И. Солуянов 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь ТК 337                                              В.Н. Коротков 

 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электроустановки зданий» 
на проект национального стандарта 

ГОСТ Р 50571.29-20ХХ «Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» 

 
Проект национального стандарта ГОСТ Р 50571.29-20ХХ «Электроустановки 

низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 
оборудование» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в соответствии с Программой 
национальной стандартизации на 2021 год (шифр ПНС 1.15.337-1.013.21), утвержденной 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в обеспечение 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проект национального стандарта ГОСТ Р 50571.29-20ХХ «Электроустановки 
низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 
оборудование» устанавливает требования, которые должны применяться при выборе и 
монтаже низковольтных генераторных установок. Проект стандарта был подготовлен на 
основании изучения международного опыта и является модифицированным и 
дополненным стандартом. Проект стандарта разработан на основе прямого применения 
российского стандарта ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) «Электрические 
установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 
оборудование». Степень соответствия международному стандарту IEC 60364-5-55:2011 
– модифицирован и дополнен. 

Целью разработки стандарта является актуализация нормативной базы в части 
требований к выбору и монтажу низковольтных генераторных установок: 

- дополнительные требования к подключению светильников к стационарной 
проводке; 

- изменение требований, касающихся крепления светильников; 
- добавление альтернативных решений для подключения устройств, 

используемых для сквозной проводки и для подключения светильников к источникам 
питания. 

Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные 
документы (пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта и 
замечания заинтересованных организаций) ТК 337 «Электроустановки зданий» 
отмечает: 

- проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

- проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 

- проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации; 

- проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 



Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении 
публичного обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

Обоснованные замечания и предложения заинтересованных организаций, 
полученные в ходе публичного обсуждения проекта национального стандарта, приняты 
и учтены при подготовке окончательной редакции проекта национального стандарта. 

Замечания экспертов рассмотрены разработчиком проекта национального 
стандарта и приняты при подготовке окончательной редакции проекта национального 
стандарта. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской 
Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы национальной 
стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в области 
строительства. 

ТК 337 «Электроустановки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.29-20ХХ «Электроустановки 
низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее 
оборудование». 

 
 
 
 
Председатель 
ТК 337 «Электроустановки зданий», 
д.т.н., профессор                                                              Ю.И. Солуянов 
 
 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электроустановки зданий»                                  В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 50571.29-2022 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и мон-

таж электрооборудования. Прочее оборудование» 

 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р 50571.29-2022 «Электроустановки низко-

вольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» раз-

работан ООО «Ассоциация РЭМ» в рамках ТК 337 «Электроустановки зданий» на осно-

вании Программы национальной стандартизации, тема ПНС 1.15.337-1.013.21, по заказу 

ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Феде-

рального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и 

национального стандарта ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, об-

новления, внесения поправок и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта –09.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 10.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 09.10.2021. 

2.2 Проект стандарта соответствует федеральному законодательству, в том числе 

техническим регламентам, иным актам, нормам и правилам, принятым (утвержденным) 

федеральными органами исполнительной власти. 

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответ-

ствуют ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-

нальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–

2014 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозна-

чения при разработке на основе применения международных стандартов». 

2.4 В проекте стандарта учтены замечания и предложений, представленные в ходе 

публичного обсуждения, некоторые замечания обоснованно отклонены. 

2.5 Специализированная экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 

2.6 Проект стандарта устанавливает требования и рекомендации для выбора и мон-

тажа низковольтного электрооборудования, не входящего в сферу действия других стан-

mailto:info@roselmon.su
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дартов серии ГОСТ Р 50571 и предназначенного для использования в качестве части ста-

ционарных установок. 

Содержание проекта стандарта соответствует объекту стандартизации и области его 

применения. Стандарт разработан с учетом национальных стандартов, распространяю-

щихся на данный объект стандартизации. 

2.7 Проект стандарта является модифицированным по отношению к международно-

му стандарту МЭК 60364-5-55:2016 «Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор 

и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование» (IEC 60364-5-55:2016 «Electrical 

Installation of buildings – Part 5-55: Selection of erection of electrical equipment – Other 

equipment», MOD), включая изменение AMD2:2016. 

2.8 Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р 50571.29–2009 (МЭК 60364-5-

55:2008). 

2.9 Пояснительная записка к окончательной редакции проекта стандарта соответ-

ствует ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Согласование проекта стандарта со смежными ТК не требуется. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошёл экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено 

заседание технического комитета (протокол от 22.07.2022 № 04-ТК337/2022). Предложе-

ние об утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской 

Федерации поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федера-

ции в адрес секретариата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4. Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение: 

Утвердить национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.29-2022 

«Электроустановки низковольтные. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. 

Прочее оборудование». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта – 01.10.2022. 

4.3 Закрепить утверждённый настоящим приказом стандарт за техническим комите-

том по стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

 

Председатель ТК 337       Ю.И. Солуянов 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337      В.Н. Коротков 



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электроустановки зданий» 

на проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–20ХХ 
 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для    

электрических установок. Часть 2-1. Частные требования. Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для 

установки на стенах и потолках» 
  

 
Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–20ХХ «Системы 

кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. 
Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 
предназначенные для установки на стенах и потолках» разработан ООО «Ассоциация 
РЭМ» в соответствии с Программой национальной стандартизации на 2021 год (шифр 
ПНС 1.15.337-1.014.21), утвержденной Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии, в обеспечение требований Федерального закона от 30 
декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–20ХХ «Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. 
Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 
предназначенные для установки на стенах и потолках» устанавливает требования, 
которые должны применяться при выборе и монтаже системы кабельных и специальных 
кабельных коробов для электрических установок. Проект стандарта был подготовлен на 
основании изучения международного опыта. Проект стандарта разработан на основе 
прямого применения международного стандарта  IEC 61084-2-1:2017 «Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. 
Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 
предназначенные для установки на стенах и потолках», взамен национального стандарта 
ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–2007«Системы кабельных и специальных кабельных коробов 
для электрических установок. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на 
стенах и потолках». Настоящий стандарт является идентичным по отношению к 
международному стандарту  IEC 61084-2-1:2017 «Cable trunking systems and cable 
ducting systems for electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Cable trunking 
systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings». 

Целью разработки национального стандарта является актуализация нормативной 
базы в части требований к системе кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок: 

-   обеспечение безопасности применения продукции; 
- определение конкретных требований и информации систем кабельных и 

специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на стенах и потолках; 
- возможность использования в качестве нормативного и ссылочного документа 

при разработке технических регламентов; 
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, технической и 

информационной совместимости, сопоставимости результатов испытаний и измерений, 
проведения анализа характеристик продукции, добровольного подтверждения 
соответствия продукции. 



Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные 
документы (пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта ТК 
337 «Электроустановки зданий» отмечает: 

- проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

- проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 

- проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации; 

- проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 

Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении 
публичного обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений 
не поступало. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской 
Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы национальной 
стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в области 
строительства. 

ТК 337 «Электроустановки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–20ХХ «Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. Частные 
требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные 
для установки на стенах и потолках». 
 
 
 
Председатель 
ТК 337 «Электроустановки зданий», 
д.т.н., профессор                                                              Ю.И. Солуянов 
 
 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электроустановки зданий»                                  В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–2022 «Системы кабельных и специальных кабельных               

коробов для электрических установок. Часть 2-1. Частные требования. Системы           

кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки        

на стенах и потолках» 

 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–2022 «Системы кабельных и 

специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. Частные требования. 

Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки на 

стенах и потолках» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в рамках ТК 337 «Технический 

комитет по стандартизации «Электроустановки зданий» на основании Программы националь-

ной стандартизации на 2022 год (шифр темы: 1.15.337-1.014.21), по заказу ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального 

закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и национального 

стандарта ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок 

и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта – 10.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 11.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 10.10.2021. 

2.2 Проект стандарта не противоречит действующему Федеральному законодательству и 

иным нормативным документам.  

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответствуют 

ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–2014 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на 

основе применения международных стандартов». 

mailto:info@roselmon.su
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2.4 В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений не 

поступало. 

2.5  Специализированная экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 

2.6 Проект стандарта распространяется на все виды документов (стандартов, технической 

или договорной документации, научно-технической, учебной и справочной литературы и т.п.) в 

сфере установок электрических систем и (или) систем связи и устанавливает требования и 

испытания  к системам кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенных для 

установки на стенах и потолках, для размещения и, при необходимости, для электрозащитного 

разделения изолированных проводников, кабелей и (или) другого электрического оборудова-

ния. 

Содержание проекта стандарта соответствует объекту стандартизации и области его при-

менения. Стандарт разработан с учетом национальных стандартов, распространяющихся на 

данный объект стандартизации. 

2.7 Проект стандарта идентичен международному стандарту МЭК 61084-2-1:2017 «Си-

стемы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических электроустановок. 

Часть 2-1. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 

предназначенные для установки на стенах и потолках» (IEC 61084-2-1:2017 «Cable trunking 

systems and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – 

Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting on walls and ceilings», IDT). 

2.8 Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р МЭК 61084-2-1–2007.  

2.9 Пояснительная записка с окончательной редакции проекта стандарта соответствует  

ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Согласование проекта стандарта со смежными ТК не требуется. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК 337 по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошел экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено засе-

дание технического комитета (протокол от 22.07.2022 г. №04-ТК 337/2022). Предложение об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации 

поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об утверждении 

проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации в адрес секрета-

риата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4 Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение:  

Утвердить проект национального стандарта ГОСТ Р Р МЭК 61084-2-1–2022 «Системы ка-

бельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-1. Частные 

требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для 

установки на стенах и потолках». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта –  01.10.2022.  

4.3 Закрепить утвержденный настоящим приказом стандарт за техническим комитетом по 

стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

 

Председатель ТК 337                                                                             Ю.И.Солуянов 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337                        В.Н. Коротков  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электроустановки зданий» 

на проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–20ХХ 
«Системы кабельных и специальных кабельных коробов для    

электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для 
установки под полом,  заподлицо с полом и на поверхности пола» 

 
  

         Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–20ХХ «Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. 
Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 
предназначенные для установки под полом,  заподлицо с полом и на поверхности пола» 
разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в соответствии с Программой национальной 
стандартизации на 2021 год (шифр ПНС 1.15.337-1.015.21), утвержденной Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии, в обеспечение требований 
Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
         Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–20ХХ «Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. 
Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 
предназначенные для установки под полом,  заподлицо с полом и на поверхности пола»  
устанавливает требования, которые должны применяться при выборе и монтаже 
системы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. 
Проект стандарта был подготовлен на основании изучения международного опыта. 
Проект стандарта разработан на основе прямого применения международного стандарта  
IEC 61084-2-2:2017 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под полом,  
заподлицо с полом и на поверхности пола», взамен национального стандарта ГОСТ Р 
МЭК 61084-2-2–2007 «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов, предназначенные для установки предназначенные для 
установки под и заподлицо с полом». Настоящий стандарт является идентичным по 
отношению к международному стандарту  IEC 61084-2-2:2017 «Cable trunking systems 
and cable ducting systems for electrical installations – Part 2-2: Particular requirements — 
Cable trunking systems and cable ducting systems intended for underfloor and flushfloor 
installations». 

Целью разработки национального стандарта является актуализация нормативной 
базы в части требований к системе кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок: 

-   обеспечение безопасности применения продукции; 
- определение конкретных требований и информации систем кабельных и 

специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под полом,  
заподлицо с полом и на поверхности пола; 

- возможность использования в качестве нормативного и ссылочного документа 
при разработке технических регламентов; 

- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, технической и 



информационной совместимости, сопоставимости результатов испытаний и измерений, 
проведения анализа характеристик продукции, добровольного подтверждения 
соответствия продукции. 

Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные 
документы (пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта ТК 
337 «Электроустановки зданий» отмечает: 

- проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

- проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 

- проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации; 

- проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 

Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении 
публичного обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений 
не поступало. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской 
Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы национальной 
стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в области 
строительства. 

ТК 337 «Электроустановки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–20ХХ «Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные 
требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные 
для установки под полом,  заподлицо с полом и на поверхности пола». 
 
 
 
Председатель 
ТК 337 «Электроустановки зданий», 
д.т.н., профессор                                                              Ю.И. Солуянов 
 
 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электроустановки зданий»                                  В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–2022 «Системы кабельных и специальных кабельных               

коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. Системы           

кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки        

под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» 

 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–2022 «Системы кабельных и 

специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные требования. 

Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для установки под 

полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в 

рамках ТК 337 «Технический комитет по стандартизации «Электроустановки зданий» на 

основании Программы национальной стандартизации на 2022 год (шифр темы: 1.15.337-

1.015.21), по заказу ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального 

закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и национального 

стандарта ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок 

и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта – 10.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 11.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 10.10.2021. 

2.2 Проект стандарта не противоречит действующему Федеральному законодательству и 

иным нормативным документам.  

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответствуют 

ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–2014 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на 

основе применения международных стандартов». 
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2.4 В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений не 

поступало. 

2.5  Специализированная  экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 

2.6 Проект стандарта распространяется на все виды документов (стандартов, технической 

или договорной документации, научно-технической, учебной и справочной литературы и т.п.) в 

сфере установок электрических систем и (или) систем связи и устанавливает требования и 

испытания  к системам кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенных для 

установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола, для размещения и, при 

необходимости, для электрозащитного разделения изолированных проводников, кабелей и 

(или) другого электрического оборудования. 

Содержание проекта стандарта соответствует объекту стандартизации и области его при-

менения. Стандарт разработан с учетом национальных стандартов, распространяющихся на 

данный объект стандартизации. 

2.7 Проект стандарта идентичен международному стандарту МЭК 61084-2-2:2017 «Си-

стемы кабельных и специальных кабельных коробов для электрических электроустановок. 

Часть 2-2. Частные требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, 

предназначенные для установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола» (IEC 

61084-2-2:2017 «Cable trunking and ducting systems for electrical installations — Part 2-2: Particular 

requirements – Cable trunking systems and cable ducting systems intended for mounting underfloor, 

flushfloor, or onfloor», IDT). 

2.8 Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–2007.  

2.9 Пояснительная записка с окончательной редакции проекта стандарта соответствует  

ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Согласование проекта стандарта со смежными ТК не требуется. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК 337 по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошел экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено засе-

дание технического комитета (протокол от 22.07.2022 г. №04-ТК 337/2022). Предложение об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации 

поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об утверждении 

проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации в адрес секрета-

риата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4 Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение:  

Утвердить проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-2-2–2022 «Системы ка-

бельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 2-2. Частные 

требования. Системы кабельных и специальных кабельных коробов, предназначенные для 

установки под полом, заподлицо с полом и на поверхности пола». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта –  01.10.2022.  

4.3 Закрепить утвержденный настоящим приказом стандарт за техническим комитетом по 

стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

Председатель ТК 337                                                                           Ю.И.Солуянов 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337                                          В.Н. Коротков  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электроустановки зданий» 
на проект национального стандарта 

ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая прокладка кабельных линий в 
кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие 

требования» 
 

Проект национального стандарта ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая 
прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных 
помещениях. Общие требования» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в соответствии с 
Программой национальной стандартизации на 2021 год (шифр ПНС 1.15.337-1.016.21), 
утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, 
в обеспечение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проект национального стандарта ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая 
прокладка кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных 
помещениях. Общие требования» устанавливает общие требования к двухуровневой 
прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных 
помещениях. Проект стандарта был подготовлен на основании накопленного опыта по 
практическому применению систем двухуровневой прокладки кабельных линий на 
территории Российской Федерации, совместной работы c производителями систем в 
интересах проектировщиков, монтажников и организаций, эксплуатирующих системы. 

Целью разработки стандарта является: 
- обеспечение безопасности применения продукции; 
- определение конкретных требований к системам двухуровневой прокладки 

кабельных линий; 
- утверждение основных определений, терминов, норм и целей двухуровневой 

прокладки кабельных линий; 
- возможность использования в качестве нормативного и ссылочного документа 

при разработке технических регламентов; 
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, технической и 

информационной совместимости, сопоставимости результатов испытаний и измерений, 
проведения анализа характеристик продукции, добровольного подтверждения 
соответствия продукции. 

Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные 
документы (пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта и 
замечания заинтересованных организаций) ТК 337 «Электроустановки зданий» 
отмечает: 

- проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

- проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 

- проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации; 



- проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 

Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении 
публичного обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

Обоснованные замечания и предложения заинтересованных организаций, 
полученные в ходе публичного обсуждения проекта национального стандарта, приняты 
и учтены при подготовке окончательной редакции проекта национального стандарта. 

Замечания экспертов рассмотрены разработчиком проекта национального 
стандарта и приняты при подготовке окончательной редакции проекта национального 
стандарта. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской 
Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы национальной 
стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в области 
строительства. 

ТК 337 «Электроустановки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая прокладка 
кабельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие 
требования». 

 
 
 
 
Председатель 
ТК 337 «Электроустановки зданий», 
д.т.н., профессор                                                              Ю.И. Солуянов 
 
 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электроустановки зданий»                                  В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая прокладка кабельных линий в кабельных 

сооружениях и производственных помещениях. Общие требования» 

 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая прокладка ка-

бельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требова-

ния» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в рамках ТК 337 «Технический комитет по стандар-

тизации «Электроустановки зданий» на основании Программы национальной стандартизации 

на 2022 год (шифр темы: 1.15.337-1.016.21), по заказу ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального 

закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и национального 

стандарта ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок 

и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта – 10.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 11.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 10.10.2021. 

2.2 Проект стандарта не противоречит действующему Федеральному законодательству и 

иным нормативным документам.  

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответствуют 

ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–2014 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на 

основе применения международных стандартов». 

2.4 В проекте стандарта учтены замечания и предложений, представленные в ходе пуб-

личного обсуждения, некоторые замечания обоснованно отклонены. 

2.5  Специализированная экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 
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2.6 Проект стандарта распространяется на все виды документов (стандартов, технической 

или договорной документации, научно-технической, учебной и справочной литературы и т.п.) в 

сфере установок электрических систем и устанавливает требования к системам двухуровневой 

прокладки кабельных линий, их размерам, обозначениям, методам испытаний. 

Содержание проекта стандарта соответствует объекту стандартизации и области его при-

менения. Стандарт разработан с учетом национальных стандартов, распространяющихся на 

данный объект стандартизации. 

2.7 Проект стандарта не имеет международных/региональных аналогов. 

2.8 Проект стандарта разрабатывается впервые, увязка с другими действующими взаимо-

связанными нормативными документами проведена. Отмена или корректировка стандартов не 

требуется. 

2.9 Пояснительная записка с окончательной редакции проекта стандарта соответствует  

ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Согласование проекта стандарта со смежными ТК не требуется. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК 337 по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошел экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено засе-

дание технического комитета (протокол от 22.07.2022 г. №04-ТК 337/2022). Предложение об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации 

поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об утверждении 

проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации в адрес секрета-

риата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4 Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение:  

Утвердить проект национального ГОСТ Р ХХХХХ-20ХХ «Двухуровневая прокладка ка-

бельных линий в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Общие требова-

ния». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта –  01.10.2022.  

4.3 Закрепить утвержденный настоящим приказом стандарт за техническим комитетом по 

стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

 

Председатель ТК 337                                                                             Ю.И.Солуянов 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337                        В.Н. Коротков  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электроустановки зданий» 

на проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–20ХХ 
  «Системы кабельных и специальных кабельных коробов для 

электрических установок. Часть 1. Общие требования» 
  

 
Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–20ХХ «Системы 

кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. 
Общие требования» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в соответствии с Программой 
национальной стандартизации на 2021 год (шифр ПНС 1.15.337-1.018.21), утвержденной 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в обеспечение 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–20ХХ «Системы 
кабельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. 
Общие требования» устанавливает требования, которые должны применяться при 
выборе и монтаже системы кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок. Проект стандарта был подготовлен на основании изучения 
международного опыта. Проект стандарта разработан на основе прямого применения 
международного стандарта  IEC 61084-1:2017 «Системы кабельных и специальных 
кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования» взамен 
национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–2007 «Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие 
требования». Настоящий стандарт является идентичным по отношению к 
международному стандарту  IEC 61084-1:2017 «Cable trunking and ducting systems for 
electrical installations — Part 1: General requirements». 

Целью разработки национального стандарта является актуализация нормативной 
базы в части требований к системе кабельных и специальных кабельных коробов для 
электрических установок: 

-   обеспечение безопасности применения продукции; 
- определение конкретных требований и информации систем кабельных и 

специальных кабельных коробов; 
- возможность использования в качестве нормативного и ссылочного документа 

при разработке технических регламентов; 
- обеспечение конкурентоспособности и качества продукции, технической и 

информационной совместимости, сопоставимости результатов испытаний и измерений, 
проведения анализа характеристик продукции, добровольного подтверждения 
соответствия продукции. 

Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные 
документы (пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта ТК 
337 «Электроустановки зданий» отмечает: 

- проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

- проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 



разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 
- проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 

общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации; 

- проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 

Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении 
публичного обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии. 

В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений 
не поступало. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской 
Федерации, требованиям основополагающих стандартов системы национальной 
стандартизации, а также требованиям других документов по стандартизации в области 
строительства. 

ТК 337 «Электроустановки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р МЭК 61084-1–20ХХ «Системы кабельных и 
специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие 
требования». 
 
 
 
Председатель 
ТК 337 «Электроустановки зданий», 
д.т.н., профессор                                                              Ю.И. Солуянов 
 
 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электроустановки зданий»                                  В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р МЭК 61084-1–2022 «Системы кабельных и специальных кабельных               

коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования» 

 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–2022 «Системы кабельных и спе-

циальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие требования» 

разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в рамках ТК 337 «Технический комитет по стандартиза-

ции «Электроустановки зданий» на основании Программы национальной стандартизации на 

2022 год (шифр темы: 1.15.337-1.018.21), по заказу ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Федерального 

закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и национального 

стандарта ГОСТ Р 1.2-2020 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты националь-

ные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок 

и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта – 09.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 10.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 09.10.2021. 

2.2 Проект стандарта не противоречит действующему Федеральному законодательству и 

иным нормативным документам.  

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответствуют 

ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. 

Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–2014 «Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозначения при разработке на 

основе применения международных стандартов». 

2.4 В процессе публичного обсуждения проекта стандарта замечаний и предложений не 

поступало. 

2.5  Специализированная экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 
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2.6 Проект стандарта распространяется на все виды документов (стандартов, технической 

или договорной документации, научно-технической, учебной и справочной литературы и т.п.) в 

сфере электроустановок и устанавливает требования и испытания к системам кабельных и 

специальных кабельных коробов для прокладки и, при необходимости, для электрозащитного 

разделения изолированных проводников, кабелей и (или) другого электрического оборудова-

ния. 

Содержание проекта стандарта соответствует объекту стандартизации и области его при-

менения. Стандарт разработан с учетом национальных стандартов, распространяющихся на 

данный объект стандартизации. 

2.7 Проект стандарта идентичен международному стандарту МЭК 61084-1:2017 «Системы 

кабельных и специальных кабельных коробов для электрических электроустановок. Часть 1. 

Общие требования» (IEC 61084-1:2017 «Cable trunking and ducting systems for electrical installa-

tions — Part 1: General requirements», IDT). 

2.8 Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р МЭК 61084-1–2007.  

2.9 Пояснительная записка с окончательной редакции проекта стандарта соответствует  

ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Согласование проекта стандарта со смежными ТК не требуется. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК 337 по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошел экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено засе-

дание технического комитета (протокол от 22.07.2022 г. №04-ТК 337/2022). Предложение об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации 

поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об утверждении 

проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федерации в адрес секрета-

риата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4 Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение:  

Утвердить проект национального стандарта ГОСТ Р МЭК 61084-1–2022 «Системы ка-

бельных и специальных кабельных коробов для электрических установок. Часть 1. Общие 

требования». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта –  01.10.2022.  

4.3 Закрепить утвержденный настоящим приказом стандарт за техническим комитетом по 

стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

 

Председатель ТК 337                                                                           Ю.И.Солуянов 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337                                                       В.Н. Коротков  



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ТК 337 «Электрические установки зданий» 

на проект национального стандарта 
ГОСТ Р 50571.4.41–20ХХ/МЭК 60364-4-41:2017 «Электроустановки 

низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от 
поражения электрическим током» 

 
Проект национального стандарта ГОСТ Р 50571.4.41–20ХХ/МЭК 60364-4-41:2017 

«Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в соответствии с 
Программой национальной стандартизации на 2021 год (шифр ПНС 1.15.337-1.019.21), 
утвержденной Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, в 
обеспечение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-Ф3 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проект национального ГОСТ Р 50571.4.41–20ХХ/МЭК 60364-4-41:2017 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током» ГОСТ Р 50571.4.41–20ХХ/МЭК 60364-4-41:2017 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током» устанавливает требования к электроустановкам зданий и 
другим низковольтным электроустановкам в части обеспечения защиты от поражения 
электрическим током. 

Целью разработки стандарта является конкретизация требований к выбору и 
применению в низковольтных электроустановках мер защиты и мер предосторожности, 
предназначенных для защиты от поражения электрическим током. Конкретизированы меры 
защиты и меры предосторожности, которые допускается применять в низковольтных 
электроустановках, обслуживаемых обычными, обученными и квалифицированными лицами. 

Рассмотрев содержание проекта национального стандарта и представленные документы 
(пояснительную записку, окончательную редакцию проекта стандарта и замечания 
заинтересованных организаций) ТК 337 «Электрические установки зданий» отмечает: 

проект национального стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и 
основополагающих национальных стандартов Российской Федерации; 

проект национального стандарта не противоречит директивным документам по 
стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(Росстандарта), требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов; 

проект национального стандарта разработан с учётом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, распространяющихся на 
данный объект стандартизации; 

проект национального стандарта соответствует основным положениям нормативных 
правовых актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация; 

проект национального стандарта подготовлен на основе международного стандарта МЭК 
60364-4-41:2017 «Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для 
безопасности. Защита от поражения электрическим током»; 

проект национального стандарта соответствует современным требованиям, 
предъявляемым к электроустановкам зданий и другим низковольтным электроустановкам; 

терминология и требования проекта национального стандарта согласованы с 
терминологией и требованиями основополагающего стандарта по безопасности ГОСТ Р 58698–
2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для 
электроустановок и электрооборудования», ГОСТ 30331.1–2013 (IEC 60364-1:2005) 



«Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих 
характеристик, термины и определения», ГОСТ Р 50571.3–2009 (МЭК 60364-4-41:2005) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. 
Защита от поражения электрическим током», ГОСТ Р 50571.4.44–2019 (МЭК 60364-4-44:2007) 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4.44. Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от резких отклонений напряжения и электромагнитных возмущений», ГОСТ 33542–2015 (IEC 
60445:2010) «Основополагающие принципы и принципы безопасности для интерфейса 
«человек-машина», выполнение и идентификация. Идентификация выводов 
электрооборудования, концов проводников и проводников», ГОСТ IEC 60050-441–2015 
«Международный электротехнический словарь. Часть 441. Аппаратура коммутационная, 
аппаратура управления и плавкие предохранители», ГОСТ IEC 60050-442–2015 
«Международный электротехнический словарь. Часть 442. Электрические аксессуары» и др. 

Уведомления о разработке проекта национального стандарта и о завершении публичного 
обсуждения опубликованы в Интернете – на сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. 

Обоснованные замечания и предложения заинтересованных организаций, полученные в 
ходе публичного обсуждения проекта национального стандарта, приняты и учтены при 
подготовке окончательной редакции проекта национального стандарта. 

Замечания экспертов рассмотрены разработчиком проекта национального стандарта и 
приняты при подготовке окончательной редакции проекта национального стандарта. 

Проект национального стандарта не противоречит законам Российской Федерации, 
требованиям основополагающих стандартов системы национальной стандартизации, а также 
требованиям других документов по стандартизации в области строительства. 

ТК 337 «Электрические установки зданий» рекомендует утвердить национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 50571.4.41–20ХХ/МЭК 60364-4-41:2017 
«Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита 
от поражения электрическим током». 
 
Председатель 
ТК 337 «Электрические установки зданий»    Ю.И. Солуянов 
 
Ответственный секретарь 
ТК 337 «Электрические установки зданий»    В.Н. Коротков 
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МОТИВИРОВАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

об утверждении национального стандарта Российской Федерации 

ГОСТ Р 50571.4.41–2022/МЭК 60364-4-41:2017 «Электроустановки низковольт-

ные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения элек-

трическим током» 
 

1 Основание для разработки стандарта  

Проект национального стандарта ГОСТ Р 50571.4.41–2022/МЭК 60364-4-41:2017 

«Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для обеспечения безопасности. 

Защита от поражения электрическим током» разработан ООО «Ассоциация РЭМ» в рам-

ках ТК 337 «Электроустановки зданий» на основании Программы национальной стандар-

тизации, тема ПНС 1.15.337-1.019.21, по заказу ФГБУ «РСТ». 

 

2 Выводы по результатам проверок 

2.1 Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями Феде-

рального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и 

национального стандарта ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандартизация в Российской Федерации. 

Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, об-

новления, внесения поправок и отмены». 

Дата размещения уведомления о разработке проекта стандарта –10.08.2021. 

Дата размещения уведомления о завершении публичного обсуждения – 27.07.2022. 

Дата начала публичного обсуждения – 11.08.2021. 

Дата окончания публичного обсуждения – 10.10.2021. 

2.2 Проект стандарта соответствует федеральному законодательству, в том числе 

техническим регламентам, иным актам, нормам и правилам, принятым (утвержденным) 

федеральными органами исполнительной власти. 

2.3 Построение, изложение, оформление и обозначение проекта стандарта соответ-

ствуют ГОСТ Р 1.5–2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-

нальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения» и ГОСТ Р 1.7–

2014 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила оформления и обозна-

чения при разработке на основе применения международных стандартов». 

2.4 В проекте стандарта учтены замечания и предложений, представленные в ходе 

публичного обсуждения, некоторые замечания обоснованно отклонены. 

2.5 Специализированная экспертиза по проекту стандарта не проводилась. 

2.6 Проект стандарта устанавливает требования к защите от поражения электриче-

ским током в низковольтных электрических установках. Его требования основаны на тре-

бованиях стандарта МЭК 61140, который является основополагающим стандартом по без-
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опасности, применяемым к защите людей и животных. Стандарт МЭК 61140 содержит 

основополагающие принципы и требования, общие для электрических установок и обору-

дования, или необходимые для их согласования. 

2.7 Проект стандарта идентичен международному стандарту МЭК 60364-4-41:2017 

«Низковольтные электрические установки. Часть 4-41. Защита для безопасности. Защита 

от поражения электрическим током» (IEC 60364-4-41:2017 «Low-voltage electrical installa-

tions – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock», IDT), включая тех-

ническую поправку Cor.1:2018. 

2.8 Проект стандарта разработан взамен ГОСТ Р 50571.3–2009/МЭК 60364-4-

41:2005. 

2.9 Пояснительная записка к окончательной редакции проекта стандарта соответ-

ствует ГОСТ Р 1.2–2020. 

2.10 Проект стандарта согласован со смежными ТК 336 и ТК 331. 

 

3 Достижение консенсуса в ТК по проекту стандарта 

3.1 Проект стандарта прошёл экспертизу в ТК 337, по проекту стандарта проведено 

заседание технического комитета (протокол от 22.07.2022 № 04-ТК337/2022). Предложе-

ние об утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской 

Федерации поддержано большинством членов ТК 337. Возражений от членов ТК 337 об 

утверждении проекта стандарта в качестве национального стандарта Российской Федера-

ции в адрес секретариата не поступило – консенсус достигнут. 

 

4. Предлагаемые решения по проекту стандарта 

4.1 По проекту стандарта предлагается следующее решение: 

Утвердить национальный стандарт Российской Федерации  ГОСТ Р 50571.4.41–

2022/МЭК 60364-4-41:2017 «Электроустановки низковольтные. Часть 4.41. Защита для 

обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током». 

4.2 Предлагаемая дата утверждения стандарта – 01.10.2022. 

4.3 Закрепить утверждённый настоящим приказом стандарт за техническим комите-

том по стандартизации № 337 «Электроустановки зданий» (ТК 337). 

 

 

Председатель ТК 337       Ю.И. Солуянов 

 

 

 

 

Ответственный секретарь ТК 337      В.Н. Коротков 


	Выписка из Протокола заседания 4 ТК 337 от 22-07-2022
	ГОСТ Р 1.15.337-1.013.21 Экспертное заключение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.013.21 МП исправленное
	ГОСТ Р 1.15.337-1.014.21 Экспертное заключение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.014.21изм. Мотивированное предложение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.015.21 Экспертное заключение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.015.21изм. Мотивированное предложение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.016.21 Экспертное заключение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.016.21изм. Мотивированное предложение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.018.21 Экспертное заключение
	ГОСТ Р 1.15.337-1.018.21изм. Мотивированное предложение
	ГОСТ Р 50571.4.41 Экспертное заключение по проекту
	ГОСТ Р 1.15.337-1.019.21 МП исправленное

