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Постановлением Госплана РСФСР от И мая 1971 года № 68 срок введения 

установлен с 1 сентября 1971 года.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт разработан на основе и в соответствии с 
ГОСТ 2.115— 70.

Стандарт- устанавливает порядок согласования, утверждения и 
государственной регистрации технических условий (ТУ) на продук
цию производственно-технического назначения и товары народного 
потребления, изготовляемые предприятиями республиканского и 
местного подчинения, а также на бытовые услуги для населения и 
организаций, кроме продукции оборонного назначения.

Согласование и утверждение ТУ на сырье, материалы, полуфаб
рикаты, комплектующие и основные изделия, разрабатываемые и 
изготовляемые во исполнение заказов Министерства обороны 
СССР, выполняются по ГОСТ 2.902— 68.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Построение, изложение и оформление ТУ осуществляется 
в соответствии с правилами, установленными ГОСТ 2.114— 70. 
Оформление ТУ — согласно приложению № 1.

1.2. Согласованию, утверждению и государственной регистра
ции подлежат вновь разрабатываемые и пересматриваемые ТУ*

1.3. ТУ утверждаются без ограничения срока действия и с огра
ниченным сроком.

Издание официальное Перепечатка воспрещена:



Стр. 2 РСТ РСФСР 1—71

ТУ, утверждаемые без ограничения срока их действия, должны 
пересматриваться организациями, утвердившими их, как правило, 
не реже одного раза в 5 лет для определения соответствия установ
ленных в них требований народного хозяйства и экспорта.

1.4. В зависимости от стадии разработки, освоения продукции 
и характера производства могут быть разработаны, согласованы 
и утверждены ТУ на опытные образцы или партии и установочные 
серии.

1.5. Разработка и согласование проектов ТУ осуществляется 
республиканскими базовыми организациями по стандартизации, 
научно-исследовательскими институтами, проектно-конструкторски
ми организациями, предприятиями, центральными отраслевыми 
лабораториями, домами моделей, художественно-конструкторскими 
и технологическими бюро.

2. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

2.1. Проекты ТУ перед утверждением должны быть согла
сованы:

с основными потребителями или заказчиками;
с базовыми или головными организациями по стандартизации;
с предприятием-изготовителем. При наличии нескольких пред-, 

приятий-изготовителей ТУ согласовываются с головным предприя
тием-изготовителем.

Кроме того, в зависимости от видов и назначения продукции 
проекты ТУ по установленным перечням должны быть согласо
ваны;

с соответствующими органами государственного надзора;
с органами здравоохранения;
с органами внутренней и внешней торговли.
Проекты ТУ на товары народного потребления, изготовляемые 

по перечням, утвержденным Министерством торговли СССР, а так
же изготовляемые на основе образцов, выданных Всесоюзным па
вильоном лучших образцов или его филиалами, обязательно долж
ны быть.согласованы с этими организациями.

Образцы этих изделий должны представляться во Всесоюзный 
павильон и его филиалы на рассмотрение и утверждение к выпус
ку в торговую сеть экспертными советами Всесоюзного павильона 
и его филиалов.

Предприятия, разработавшие лучшие образцы товаров, незави
симо от образцов Всесоюзного павильона могут представлять их 
с проектом технической документации на рассмотрение и одобре
ние Всесоюзного павильона или его филиалов;

с ВЦСПС или ЦК профсоюзов.
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Проекты ТУ на товары народного потребления, цены на кото
рые утверждаются Государственным комитетом цен Совета Мини
стров СССР и Государственным комитетом цен Совета Министров 
РСФСР, должны быть согласованы с Министерством торговли 
РСФСР и, при необходимости, с Роспотребсоюзом.

Проекты ТУ на товары народного потребления, цены на кото
рые утверждаются советами министров автономных республик, 
крайисполкомами, облисполкомами, Мосгорисполкомом и Ленгор- 
исполкомом, должны быть согласованы с местными органами Ми
нистерства торговли РСФСР и, при необходимости, с органами 
Министерства здравоохранения РСФСР и Роспотребсоюза.

Проекты ТУ на товары культурно-бытового назначения долж
ны быть согласованы с Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом технической эстетики.

П р и м е ч а н и я .  1. Согласование означает подтверждение согласия 
с проектом ТУ и оформляется на проекте подписью должностного лица 
под грифом «Согласовано» или отдельным документом (письмом, про
токолом и т. п.), тогда под грифом «Согласовано» делается ссылка на 
этот документ.

2. При согласовании и утверждении ТУ должны быть подписаны 
руководителем предприятия или организации или его заместителем.

2.2. При согласовании и утверждении ТУ не допускаются запи
си типа «Согласовано с замечаниями», «Утверждено без учета (с 
учетом) замечаний» и т. п.

Решение по замечаниям должно быть принято до утвержде
ния ТУ.

2.3. Решения по возникшим разногласиям между министерст
вами и ведомствами РСФСР по проектам ТУ, утверждаемым ми
нистерствами и ведомствами, принимаются Госпланом РСФСР, а 
в области строительства и промышленности строительных материа
лов — Госстроем РСФСР, совместно с Российским республикан
ским управлением Госстандарта СССР.

2.4. Решения по возникшим разногласиям по проектам ТУ, ут
верждаемым организациями и предприятиями, принимаются выше
стоящей организацией по подчиненности.

2.5. Проекты ТУ, представленные на согласование, должны 
рассматриваться в течение 15 дней со дня их поступления.

2.6. ТУ в зависимости от вида продукции утверждаются:
министерствами или ведомствами РСФСР, Мосгорисполкомом,

Ленгорисполкомом, в том числе их управлениями, главными управ
лениями и объединениями, а также республиканскими обществен
ными и кооперативными организациями;

советами министров автономных республик (или, по их поруче
нию, Госпланами автономных республик), в том числе их министер
ствами и управлениями;



Стр. 4 РСТ РСФСР 1—71

исполнительными комитетами краевых, областных Советов де
путатов трудящихся, в том числе их управлениями;

предприятиями, производственными объединениями, фирмами, 
трестами, комбинатами, а также колхозами и совхозами.

Держателем подлинника ТУ является организация, утвердив
шая ТУ.

27. Перечень видов продукции, на которые ТУ могут утверж
даться союзно-республиканскими министерствами и ведомствами 
РСФСР, в том числе их главными управлениями и объединениями, 
определяется этими организациями по согласованию с соответст
вующими министерствами и ведомствами СССР и Госпланом 
РСФСР.

Перечень видов продукции, на которые ТУ могут утверждаться 
республиканскими министерствами и ведомствами РСФСР, Мос- 
горисполкомом, Ленгорисполкомом, в том числе их управлениями, 
главными управлениями и объединениями, республиканскими об
щественными и кооперативными организациями, определяется эти
ми организациями по согласованию с Госпланом РСФСР.

Перечень видов продукции, на которые ТУ могут утверждаться 
советами министров автономных республик (или, по их поруче
нию, Госпланами автономных республик), в том числе их мини
стерствами и управлениями, исполнительными комитетами крае
вых, областных Советов депутатов трудящихся, в том числе их 
управлениями, определяется этими организациями по согласова
нию с Госпланом РСФСР.

Перечень видов продукции, на которые ТУ могут утверждаться 
преприятиями и организациями, определяется соответствующими 
вышестоящими организациями.

2.8. ТУ на продукцию подсобных предприятий и промыслов 
колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и 
межколхозных организаций, изготовляемую по договорам с орга
низациями потребительской кооперации, государственной торгов
ли, промышленными предприятиями и другими хозяйственными ор
ганизациями, устанавливаются по соглашению сторон, а на про
дукцию реализуемую на рынках, утверждаются колхозами, совхо
зами и другими сельскохозяйственными предприятиями и меж
колхозными организациями.

ТУ, утверждаемые организациями на пищевую продукцию, дол
жны быть согласованы с ветеринарной и санитарной службами.

2.9. ТУ утверждаются министерством или ведомством, являю
щимся ведущим в производстве данного вида продукции с учетом 
требований пункта 2.6. настоящего стандарта.

В отдельных случаях министерство или ведомство, являющееся 
ведущим в производстве данного вида продукции, по согласованию
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с основным заказчиком и соответствующими органами Госстандар
та СССР или Госстроем РСФСР, может предоставить право ут
верждения ТУ министерству или ведомству, не являющемуся ве
дущим.

2.10. На согласование и утверждение одновременно с проектом 
ТУ сопроводительным письмом представляются пояснительная 
записка и документы, обосновывающие установленные ТУ требо
вания, показатели, нормы и методы контроля, а также проект цены 
и материалы по ее обоснованию.

В организацию, утверждающую ТУ, представляется перечень 
мероприятий, обеспечивающих внедрение ТУ.

Представление образцов изделий в согласующие и утверждаю
щие организации производится в установленном порядке.

По согласованию с соответствующими организациями вместо 
образца допускается предъявлять его фотографию с указанием 
местонахождения образца для ознакомления с ним.

Форма сопроводительного письма приведена в приложении № 2-
2.11. Пояснительная записка должна содержать: 
основание для разработки ТУ на выпускаемую продукцию; 
обоснование разработки ТУ на продукцию при наличии анало

гов, на которые имеются действующие стандарты или ТУ;
результаты контроля (испытаний) продукции; 
сравнение с показателями и нормами отечественных и зару

бежных стандартов и ТУ, а также технико-экономическое обосно
вание;

данные о серийности продукции и основных потребителях; 
источники, использованные при разработке проекта ТУ; 
другие материалы (при необходимости).
2.12. Организация, утверждающая ТУ, присваивает им обозна

чение.
Общим требованием к обозначению ТУ является наличие сле

дующей информации: 
индекс документа;
условное цифровое обозначение министерства (ведомства) 

РСФСР, совета министров автономной республики, крайисполкома, 
облисполкома, Мосгорисполкома, Ленгорисполкома согласно 
приложению № 3.

Министерства и ведомства РСФСР в обозначении указывают 
сокращенное название Российской Советской Федеративной Со
циалистической Республики (РС Ф С Р).
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Условное цифровое обозначение главных управлений и управ
лений министерств (ведомств) РСФСР, крайисполкомов, облиспол
комов, Мосгорисполкома, Ленгорисполкома, а также министерств 
и управлений автономных республик устанавливается соответст
вующими указанными организациями;

порядковый номер документа;
две последние цифры обозначения года утверждения документа.

Например: ТУ 18 РСФСР 186—69 «Консервы. Студень»;
ТУ 400—6— 190—69 «Книжки рецептурных квитан
ций».

2.13. Согласование, утверждение и обозначение изменений ТУ 
производится в порядке, установленном для согласования и ут
верждения ТУ, по форме согласно приложению № 4.

В случае изменения цены одновременно с проектом изменения 
ТУ представляется проект цены.

2.14. При пересмотре ТУ в обозначении их изменяется лишь 
сокращенное обозначение года, т. е. к порядковому номеру добав
ляется год пересмотра вместо года утверждения-

3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 
О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

3.1. Государственной регистрации подлежат ТУ, согласованные 
и утвержденные в соответствии с настоящим стандартом.

Государственной регистрации не подлежат:
ТУ на опытные образцы (партии) и установочные серии;
ТУ на изделия народных художественных промыслов и сувени

ры (кроме изделий из драгоценных металлов и камней);
ТУ на продукцию подсобных предприятий и промыслов колхо

зов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий и меж
колхозных организаций.

3.2. Государственную регистрацию осуществляют органы Гос
стандарта СССР:

а) Российское республиканское управление:
ТУ, утверждаемых министерствами и ведомствами РСФСР, в 

том числе их управлениями,, главными управлениями и объедине
ниями, республиканскими общественными и кооперативными орга
низациями;
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Мосгорисполкомом и Мособлисполкомом и их управлениями, 
главными управлениями и предприятиями;

Ленгорисполкомом и его управлениями и главными управле
ниями, советами министров автономных республик (или, по их по
ручению, Госпланами автономных республик), крайисполкомами, 
облисполкомами, а также трестами, объединениями и предприя
тиями на продукцию, цены на которую устанавливаются Государ
ственным комитетом цен Совета Министров СССР и Государствен
ным комитетом цен Совета Министров РСФСР;

б) лаборатории государственного надзора за стандартами и 
измерительной техникой, институты и филиалы институтов Гос
стандарта СССР:

ТУ, утверждаемых Ленгорисполкомом и его управлениями и 
главными управлениями, советами министров автономных респуб
лик или министерствами и управлениями автономных республик;

исполнительными комитетами краевых, областных Советов де
путатов трудящихся и их управлениями;

предприятиями, производственными объединениями, фирмами, 
трестами, комбинатами.

3.3. ТУ представляются на государственную регистрацию в со
ответствующий орган Госстандарта СССР организацией, утвер
дившей ТУ, или, по ее-поручению, другой организацией.

3.4. ТУ представляются на государственную регистрацию с со
проводительным письмом по форме, установленной приложени
ем № 2.

3.5. К ТУ, представляемым на регистрацию, должны быть при
ложены:

пояснительная записка;
перечень документов (стандартов, инструкций, технических ус

ловий и других документов), на которые даны ссылки в ТУ;
опись прилагаемых документов;
другие документы (схемы, чертежи — общий вид, фотографии, 

рецептуры, технологические инструкции и т. п.) при необходи
мости.

3.6. ТУ представляются на государственную регистрацию в 
трех экземплярах: дубликат подлинника и две копии-

Дубликат подлинника должен быть пригоден для микрофиль
мирования.

Копии ТУ, сцятые на пишущей машинке, заверяются должно
стным лицом и печатью.
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3.7. ТУ представляются на государственную регистрацию сбро
шюрованными и в обложке. На обложке указывается наименова
ние и обозначение ТУ.

3.8. Организация — держатель подлинника ТУ, получив от со
ответствующего органа Госстандарта СССР копию зарегистриро
ванных ТУ, переносит регистрационный номер и дату регистрации 
на лицевую сторону титульного листа подлинника (поле № 2).

3.9. Регистрацию изменений действующих ТУ осуществляют ор
ганы Госстандарта СССР, зарегистрировавшие соответствующие 
технические условия.

ЗЛО. Сведения о ТУ и изменениях к ним, зарегистрированных 
в Российском республиканском управлении Госсстандарта СССР, 
публикуются в квартальных и годовых указателях технических ус
ловий, издаваемых этим управлением.

3.11. Сведения о ТУ и изменениях к ним, зарегистрированных 
органами Госстандарта СССР на местах, публикуются в месячных 
указателях, издаваемых этими органами.

3.12. Обеспечение ТУ подведомственных предприятий и органи
заций, а также заинтересованных предприятий и организаций по 
разовым запросам, осуществляют организации, утвердившие эти 
ТУ.

ЗЛЗ. ТУ, утвержденные министерством (ведомством) РСФСР 
на закрепленную продукцию, могут быть распространены по согла
сованию с последним на* аналогичную продукцию, выпускаемую 
предприятиями других министерств (ведомств) РСФСР, а также 
предприятиями местного подчинения и на бытовые услуги с сохра
нением присвоенного им условного обозначения.

3.14. ТУ, утвержденные союзными или союзно-республикан
скими министерствами, могут быть распространены по согласова
нию с последними на аналогичную продукцию, выпускаемую пред
приятиями местного подчинения и на бытовые услуги с сохранением 
присвоенного им условного обозначения.

3.15. ТУ других союзных республик могут быть распространены 
на одноименную продукцию, вырабатываемую в РСФСР, только 
при условии их переоформления и переутверждения в ТУ, утверж
даемые организациями, указанными в пункте 2,6. настоящего стан
дарта.

3.16. Схема прохождения ТУ при их согласовании, утвержде
нии и государственной регистрации приведена в приложении № 5.
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Приложение № 1

НАИМЕНОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА,
ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШИХ ТУ

УДК (обозначение)

Группа (по классификатору
государственных стандартов)

(Номер государственной)
регистрации)

С о г л а с о в а н о : У т в е р ж д а ю :
ь
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= должность должность
С
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С подпись подпись

h-1 (лата! (дата!
ю
> , печать печать

g
CQас•т-1

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Наименование документа
g
« Обозначение документа
а:
К

S
(Обозначение заменяемого документа)

со
СО

PQ Срок введения . . . . на срок до ................................

сон
СО С о г л а с о в а н о : Р а з р а б о т а н о :
п
S наименование организации, наименование организации,
Г" должность должность
(=tо ___ (фамилия) (фамилия!Е подпись подпись

§ (дата! (дата!ок печать печать

g
0QS (Год)
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(Начало текста ТУ)

Обозначение документа

Изм( Лист I № :
цокум.| Подп. Дата

Разраб. Лит. Лист Лис
тов

Проверил

Н- контр.

Наименование
продукции

Наименование
документа

Утв.

Копировал Формат
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Приложение № 2

СО П РО ВО ДИ ТЕЛЬН О Е ПИСЬМО
к техническим условиям, направляемым на согласование 

(утверждение, государственную регистрацию)

Наименование согласующей (утверждающей, регистрирующей) 
организации и ее адрес.

Содержание:
Направляются для -------------------------------------

(согласования, утверждения,

государственной регистрации)*)

технические условия (ТУ)
(наименование ТУ)

Приложение

Наименование должности руководителя 
предприятия (организации), представля
ющего ТУ на согласование (утверждение,
государственную регистрацию) Подпись

*) При представлении ТУ на государственную регистрацию в сопроводи
тельном письме указывают орган, которому должны быть направлены для ут
верждения проект цены и материалы по ее обоснованию.
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Приложение № 3

П Е Р Е Ч Е Н Ь
условных цифровых обозначений министерств и ведомств РСФСР, 

советов министров автономных республик, крайисполкомов, 
облисполкомов, Мосгорисполкома и Ленгорисполкома, 

включаемых в обозначение ТУ

Наименование организаций Условные цифро
вые обозначения

Союзно-республиканские министерства и ведомства

Министерство рыбного хозяйства РСФСР 15
Министерство легкой промышленности РСФСР 17
Министерство пищевой промышленности РСФСР 18
Министерство промышленности строительных мате

риалов РСФСР 21
Министерство торговли РСФСР 28
Министерство мелиорации и водного хозяйства

РСФСР 33
Министерство высшего и среднего специального об

разования РСФСР 40
Министерство геологии РСФСР 41
Министерство здравоохранения РСФСР 42
Министерство культуры РСФСР 43
Министерство сельского хозяйства РСФСР 46
Министерство финансов РСФСР 47
Министерство мясной и молочной промышленности

РСФСР 49
Министерство лесного хозяйства РСФСР 56
Министерство сельского строительства РСФСР 69
Всероссийское объединение «Россельхозтехника»

Совета Министров РСФСР 70
Министерство просвещения РСФСР 79
Художественный фонд РСФСР 86
Министерство заготовок РСФСР 215

Республиканские министерства

Министерство автомобильного транспорта РСФСР 200
Министерство бытового обслуживания населения

РСФСР 201
Министерство коммунального хозяйства РСФСР 204
Министерство местной промышленности РСФСР 205
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Наименование организаций

Продолжение

Условные цифро
вые обозначения

Министерство речного флота РСФСР 212
Министерство социального обеспечения РСФСР 213
Министерство топливной промышленности РСФСР 214
Министерство строительства и эксплуатации авто

мобильных дорог РСФСР 218

Комитеты и главные управления

Государственный комитет Совета Министров 
РСФСР по делам строительства (Госстрой 
РСФСР) 7

Государственный комитет Совета Министров РСФСР 
по профессионально-техническому образованию 9

Комитет по кинематографии при Совете Министров 
РСФСР 19

Комитет по печати при Совете Министров РСФСР 29
Центральное статистическое управление при Совете 

Министров РСФСР (ЦСУ РСФСР) 57
Комитет по физической культуре и спорту при

Совете Министров РСФСР 62
Главное управление по транспорту и снабжению 

нефтью и нефтепродуктами при Совете Минист
ров РСФСР (Главнефтеснаб РСФСР) 63

Главное управление виноградарства и виноделия 
«Росглаввино» Совета Министров РСФСР 202

Главное управление охотничьего хозяйства и запо
ведников при Совете Министров РСФСР (Глав
охота РСФСР) 210

Главное управление снабжения и сбыта при Совете 
Министров РСФСР (Главснабсбыт РСФСР) 222

Центральные учреждения РСФСР

Российский союз потребительских обществ «Рос-
потребсоюз» 61

Всероссийское общество глухих 206
Всероссийское общество охраны памятников исто

рии и культуры 207
Всероссийское общество слепых 208
Всероссийское общество охраны природы 211
Всероссийское хоровое общество 216



РСТ РСФСР 1—71 Стр. 15

Наименование организаций

Продолжение

Условные цифро
вые обозначения

Всероссийское театральное общество 217
Всероссийское добровольное пожарное общество 220
Союз обществ охотников и рыболовов «Росохот-

рыболовсоюз» 221

Советы министров автономных республик, краевые, областные 
и городские исполкомы Советов депутатов трудящихся

а) Горисполкомы

Московский 400
Ленинградский 401

б) Советы министров автономных республик

Башкирской 406
Бурятской 407
Дагестанской 408
Кабардино-Балкарской 409
Калмыцкой 410
Карельской 411
Коми 412
Марийской 413
Мордовской 414
Северо-Осетинской 415
Татарской 416
Тувинской 417
Удмуртской 418
Чечено-Ингушской 419
Чувашской 420
Якутской 421

в) Крайисполкомы

Алтайский 426
Краснодарский 427
Красноярский 428
Приморский 429
Ставропольский 430
Хабаровский 431



Стр. 16 РСТ РСФСР 1—71

Наименование организаций

Продолжение

Условные цифро
вые обозначения

г) Облисполкомы автономных областей

Адыгейской 441
Г орйо-Алтайской 442
Еврейской 443
Карачаево-Черкесской 444
Хакасской 445

д) Облисполкомы

Амурский 455
Архангельский 456
Астраханский 457
Белгородский 458
Брянский 459
Владимирский 460
Волгоградский 461
Вологодский 462
Воронежский 463
Горьковский 464
Ивановский 465
Иркутский 466
Калининградский 467
Калининский 468
Калужский 469
Камчатский 470
Кемеровский 471
Кировский 472
Костромской 473
Куйбышевский 474
Курганский 475
Курский 476
Ленинградский 477
Липецкий 478
Магаданский 479
Московский 480
Мурманский 481
Новгородский 482
Новосибирский 483
Омский 484
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Продолжение

Наименование организаций Условные цифро
вые обозначения

Оренбургский 485
Орловский 486
Пензенский 487
Пермский 488
Псковский 489
Ростовский 490
Рязанский 491
Саратовский 492
Сахалинский 493
Свердловский 494
Смоленский 495
Тамбовский 496
Томский 497
Тульский 498
Тюменский 499
Ульяновский 500
Челябинский 501
Читинский 502
Ярославский 503
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Приложение № 4
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НАИМЕНОВАНИЕ МИНИСТЕРСТВА, ВЕДОМСТВА,
ОРГАНИЗАЦИИ, УТВЕРДИВШИХ ТУ

УДК (обозначение)

Группа (по классификатору
государственных стандартов)

С о г л а с о в а н о : У т в е р ж д а ю :
наименование министерства, наименование министерства,

ведомства, организации, ведомства, организации,
должность должность

(фамилия) (фамилия)
подпись подпись

(дата) (дата)
печать печать

ИЗВЕЩЕНИЕ
обозначение (номер) извещения

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
обозначение изменяемого документа

Срок введения ...........................

С о г л а с о в а н о : Р а з р а б о т а н о :
наименование организации, наименование организации,

должность должность

(фамилия) (фамилия)
подпись подпись

(дата) (дата)
печать печать

(Год)
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Приложение № 5

С Х Е М А
прохождения ТУ при согласовании, утверждении 

и государственной регистрации

Базовые организации по стандартизации (НИИ, 
ПКБ, предприятия, центральные отраслевые лабо
ратории, дома моделей, художественно-конструк- j 

то-рские и технологические бюро) |
I

II стадия—
о

Согласование ТУ с заинтересованными
согласование LO организациями

Министерство (ведомст
во), ответственное за 
развитие продукции от
расли, и базовая органи
зация по стандартизации

Органы торговли НИИ технической 
эстетики

Органы
надзора

I стадия—
разработка ТУ и рас

сылка их на согласова
ние заинтересованным 

организациям

III стадия— 
рассмотрение и 
утверждение ТУ

(L>
Й
ОCN

Рассмотрение и утверждение ТУ организациями, 
утверждающими технические условия

IV стадия— 
государственная 
регистрация и 

утверждение цен-

I

"3 Государственная регист- ( Утверждение цен
й рация ТУ в органах в органах ценообразо
ю Госстандарта СССР вания
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