
Приложение 

к приказу Федерального 

агентства по техническому 

 регулированию и метрологии 

от «29» апреля 2022 г. № 1105 

 

 

«СТРУКТУРА 

технического комитета по стандартизации 

«Трубы, фитинги, и другие изделия из пластмасс, методы испытаний» 
 

 

Наименование 

технического 

комитета 

(подкомитета) 

Организация, на базе 

которой действует 

технический комитет 

(подкомитет) 

Соответствующие 

ТК (ПК, РГ) ИСО 

Специализация 

ТК 

ТК «Трубы, фитинги 

и другие изделия из 

пластмасс, методы 

испытаний» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

ПОЛИПЛАСТИК» (ООО 

«Группа 

ПОЛИПЛАСТИК»), 

адрес: 119530, г. Москва, 

ул. Генерала Дорохова, 

д.14, строение 1, 

почтовый адрес:119530,  

г. Москва, Очаковское 

шоссе, д. 18, стр. 3, 

тел.: +7(495) 745-68-57, 

e-mail: tk241@polyplastic.ru 

 

ИСО/ТК 138 

«Пластмассовые 

трубы, фитинги и 

вентили для 

транспортировки 

жидкостей» 

(участие с правом 

голосования) 

ИСО/ТК138/ПК1 

«Трубы и фитинги 

из пластмасс для 

канализации, стока 

и дренажа 

(включая 

почвенный 

дренаж)»; 

ИСО/ТК138/ПК2 

«Трубы и фитинги 

из пластмасс для 

водоснабжения» 

(участие с правом 

голосования); 

ИСО/ТК138/ПК3 

«Трубы и фитинги 

из пластмасс для 

промышленного 

применения» 

(участие с правом 

голосования); 

ИСО/ТК138/ПК4 

«Трубы и фитинги 

из пластмасс для 

газа» (участие с 

правом 

Стандартизация 

терминологии, 

классификации 

обозначений, 

методов испытаний 

труб и 

соединительных 

деталей. 

Стандартизация 

требований к 

полимерам и 

изделиям их них.  

Объекты 

стандартизации в 

соответствии с 

кодами ОКПД 2:  

22.21.2; 2.21.21.120; 

22.21.21.121; 

22.21.21.122; 

22.21.21.123; 

22.21.21.129; 

22.21.21.130; 

22.21.29; 

22.21.29.110; 

22.21.29.120; 

22.21.29.130; 

22.29.2; 

ОКС: 01.110; 

17.020; 19.020; 

19.040; 19.060; 

19.100; 23.040.03; 

23.040.07; 
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голосования); 

ИСО/ТК138/ПК5 

«Общие свойства 

труб, фитингов и 

вентилей из 

пластических 

материалов и их 

вспомогательного 

оборудования. 

Основные методы 

испытаний и 

технические 

условия» (участие 

с правом 

голосования); 

ИСО/ТК138/ПК6 

«Трубы и фитинги 

широкого 

применения из 

армированных 

пластмасс» 

(участие с правом 

голосования); 

ИСО/ТК138/ПК7 

«Краны и 

вспомогательное 

оборудование из 

пластмасс» 

(участие с правом 

голосования); 

ИСО/ТК138/ПК8 

«Восстановление 

трубопроводных 

систем» (участие с 

правом 

голосования). 

 

23.040.20; 

23.040.40; 

23.040.45; 

23.040.50; 

23.040.60; 23.060; 

25.160.40; 

71.040.50; 75.200 (в 

части касающейся 

трубопроводов и их 

компонентов); 

83.080.01; 

83.080.10; 

83.080.20; 

83.140.30; 91.140.40  

(в части 

касающейся 

трубопроводов и их 

компонентов); 

91.140.60 (за 

исключением 

счетчиков воды в 

зданиях) 

ПК №1 

«Напорные 

трубопроводы из 

пластмасс для 

транспортирования 

жидкостей и 

газообразного 

топлива, в том числе 

для восстановления 

изношенных 

трубопроводов» 

Ассоциация 

производителей 

трубопроводных систем 

(АПТС),  

адрес: 119530, г. Москва, 

Очаковское шоссе, д.34, 

офис 301В, 

тел: +7 (499) 399-299-1, 

e-mail: kuv@rapst.ru 

ИСО ТК 138 

«Пластмассовые 

трубы, фитинги и 

вентили для 

транспортировки 

жидкостей» 

Объекты 

стандартизации в 

соответствии с 

кодами ОКПД 2: 

22.21.2;  

22.21.29.130.  

Коды ОКС: 

23.040.03; 

23.040.20; 

23.040.45, 23.040.50, 

23.060, 91.140.40 (в 

части касающейся 

трубопроводов и их 

компонентов), 

91.140.60 (за 



3 

 

исключением 

счетчиков воды в 

зданиях) 

ПК № 2 

«Безнапорные 

трубопроводы из 

пластмасс, в том 

числе для 

восстановления 

изношенных 

трубопроводов» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа 

ПОЛИПЛАСТИК» (ООО 

«Группа 

ПОЛИПЛАСТИК»), 

адрес: 119530, г. Москва, 

ул. Генерала Дорохова, 

дом № 14, строение 1, 

почтовый адрес: 119530, г. 

Москва, Очаковское 

шоссе, д. 18, стр. 3, 

тел. +7 (495) 745-68-57,  

e-mail: 

tk241@polyplastic.ru 

 Объекты 

стандартизации в 

соответствии с 

кодами ОКПД 2: 

22.21.2; 

22.21.21.121; 

22.21.29.130; 

ОКС: 

75.200 (в части 

касающейся 

трубопроводов и их 

компонентов); 

91.140.40  

(в части 

касающейся 

трубопроводов и их 

компонентов) 

ПК № 3 

«Напорные 

трубопроводы из 

пластмасс для 

систем 

теплоснабжения, в 

том числе 

предизолированные» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа 

ПОЛИМЕРТЕПЛО» 

Адрес: 119530, г. Москва, 

ул. Генерала Дорохова, д. 

14, стр. 1, 

Тел. +7 (495) 745-68-57, 

доб. 1262, 

e -mail: 

tk241@polyplastic.ru 

ИСО ТК 138 

«Пластмассовые 

трубы, фитинги и 

вентили для 

транспортировки 

жидкостей» 

Объекты 

стандартизации в 

соответствии с 

кодами ОКПД 2: 

22.21.2; 

22.21.29.130; 

ОКС: 

23.040.07; 

23.040.40; 

23.040.45; 

23.040.60, 

23.040.50, 

91.140.10 

ПК № 4 

«Методы испытания 

и основные 

технические 

требования 

полимерного сырья 

и продукции из 

пластмасс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Группа 

ПОЛИПЛАСТИК» (ООО 

«Группа 

ПОЛИПЛАСТИК»), 

адрес: 119530, г. Москва 

Очаковское шоссе, д.18, 

тел. +7 (495) 745-68-57, 

доб. 1262,  

e-mail: 

tk241@polyplastic.ru 

ИСО ТК 138 

«Пластмассовые 

трубы, фитинги и 

вентили для 

транспортировки 

жидкостей» 

Объекты 

стандартизации в 

соответствии с 

кодами ОКПД 2:  

22.21.2; 

22.21.29.130; 

ОКС: 

17.020; 

19.020; 

19.040; 

19.060; 

19.100; 

25.160.40; 

71.040.50 

». 

 


