
         МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И  ТОРГОВЛИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 21 мая 2022г. № 353-ст 

 

«О ВОССТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

В соответствии с Федеральным законом от 29 июня 2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации                 

в Российской Федерации» и во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2022г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований 

в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия» 

приказываю: 

1. Восстановить на период с 21 мая 2022 г. до 1 февраля 2023 г. действие следующих 

национальных стандартов Российской Федерации: 

ГОСТ Р 50993-96 »Автотранспортные средства. Системы отопления, вентиляции и 

кондиционирования. Требования к эффективности и безопасности»; 

ГОСТ Р 51206-2004 »Автотранспортные средства. Содержание загрязняющих веществ в 

воздухе пассажирского помещения и кабины. Нормы и методы испытаний»; 

ГОСТ Р 51266-99 »Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. 

Технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 51616-2000 »Автомобильные транспортные средства. Шум внутренний. Допустимые 

уровни и методы испытаний»; 

ГОСТ Р 51980-2002 »Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования»; 

ГОСТ Р 52302-2004 »Автотранспортные средства. Управляемость и устойчивость. 

Технические требования. Методы испытаний»; 

ГОСТ Р 51160-98 »Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

2. Восстановить на период с 21 мая 2022 г. до 1 февраля 2023 г. действие межгосударственного 

стандарта ГОСТ 27435-87 «Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и 

методы измерений» на территории Российской Федерации. 

3. Установить, что указанные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа стандарты могут 

применяться исключительно в целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 мая 2022 г. № 855 «Об утверждении Правил применения обязательных требований 

в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия». 

4. Управлению стандартизации совместно с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Российский институт стандартизации» обеспечить размещение информации                       

в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта                           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом законодательства                              

о стандартизации. 

 

Руководитель 

А.П.ШАЛАЕВ 
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