








 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

в проект Программы национальной стандартизации на 2023 год 

 

Национальная/Межгосударственная стандартизация 

Наименование проекта стандарта 

Наконечники для электрических проводов и 

кабелей тепловозов и путевых машин, 

закрепляемых опрессовкой. Типы, основные 

параметры и размеры 

Вид работ 
Переработка ОСТ 24.874.01-85 

в ГОСТ 

Наименование технического регламента, 

в обеспечение которого разрабатывается 

стандарт 

«О безопасности железнодорожного 

подвижного состава» (ТР ТС 

001/2011) 

 

Вид разрабатываемого  

нормативного документа 
ГОСТ 

 

Наименование приоритетных 

направлений стандартизации 

(на выбор) 

Ресурсосбережение; 

Единый технический язык; 

Актуализация фонда стандартов; 

Реализация целевых программ. 
 

Классификация 

Код по ОКПД2  

Код по ОКС/МКС 29 

 

Сроки (для раздела «Национальная стандартизация») 

Подготовка первой редакции проекта стандарта и направление в 

Ростандарт уведомления о начале разработки проекта стандарта 
01. 2023 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта и направление 

в Росстандарт уведомления о завершении публичного обсуждения 

проекта стандарта  

07. 2023 

Утверждение стандарта 12. 2023 

 

Сроки (для раздела «Межгосударственная стандартизация») 

Подготовка первой редакции проекта стандарта, направление в Ростандарт 

уведомления о начале разработки проекта стандарта и документов для 

размещения в АИС МГС на стадию «Рассмотрение» 

03.2023 

Подготовка окончательной редакции проекта стандарта, направление в  

Ростандарт документов для размещения в АИС МГС на стадию 

«Голосование» 

09. 2023 

Подготовка и направление в Росстандарт документов для размещения в  

АИС МГС на стадию «Принятие» 
12. 2023 

Введение в действие (утверждение) стандарта 04.2024 

 

 

 

 



Дополнительно  

Предполагаемый источник финансирования источник финансирования отсутствует 

ФИО разработчика, должность Министерством тяжелого и 

транспортного машиностроения, 1987 

Контактный телефон - 

e-mail - 

 
* К форме предложения необходимо обязательно приложить обоснование планируемых работ в виде 

пояснительной записки (образец прилагается).  

 

 

 

Начальник КТО                                        __________________  Бородина Н.Ю. 
Подпись 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к предложению о переработке ОСТ 24.874.01-85 «Наконечники для электрических 

проводов и кабелей тепловозов и путевых машин, закрепляемых опрессовкой. Типы, 

основные параметры и размеры» в ГОСТ 

 

1. Сведения о разработчике стандарта 

Разработан: министерством тяжелого и транспортного машиностроения, 

1987году 

Введен в действие 01.01.1988г 

 

2. Наименование проекта стандарта 

Наконечники для электрических проводов и кабелей тепловозов и путевых 

машин, закрепляемых опрессовкой. Типы, основные параметры и размеры 

 

3. Цель разработки/пересмотра/изменения стандарта  

В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 

г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

4. Перечень работ по стандартизации, выполненных в целях разработки 

стандарта:  

-  

5. Основание разработки стандарта 

В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 

г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

6. Положения, отличающиеся от положений соответствующих 

международных стандартов 

- 

7. Структура (содержание) стандарта 

С сохранением исходной структуры 

8. Ожидаемая эффективность от применения стандарта 

Соответствие требованиям федерального законодательства. 

В соответствии с положением статьи 35 Федерального закона от 29 июня 

2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» с 1 сентября 2025 

г.  применение отраслевых стандартов (ОСТ) не допускается. 

9. Контактные данные разработчика стандарта 

отсутствуют 

 


