
 

 

 

Уважаемый Андрей! 
 

 

Управление стандартизации Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии рассмотрело Ваше обращение от 17 июня 2021 г. 

№14067 о предоставлении информации и в пределах установленной 

компетенции сообщает. 

На территории Российской Федерации в настоящий момент нет 

действующих стандартов, которые устанавливают требования к лестницам 

приставным наклонным выдвижным и телескопическим стальным и 

алюминиевым, лестницам свободностоящим (стремянкам) стальным и 

алюминиевым, а также лестницам приставным деревянным. 

Обращаем Ваше внимание, в настоящее время действуют следующие 

стандарты: 

ГОСТ Р 58758-2019 «Площадки и лестницы для строительно-монтажных 

работ. Общие технические условия», который распространяется на 

металлические площадки и лестницы, применяемые в процессе производства 

строительно-монтажных работ при возведении и реконструкции зданий и 

сооружений для размещения одного-двух работников непосредственно в зоне 

производства работ; 
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Исп. Белялетдинова С.Ш. 

Тел. 8-495-547-52-81 

ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения 

стальные. Технические условия», который распространяется на стальные 

маршевые лестницы, площадки и ограждения к ним, применяемые в 

производственных зданиях и сооружениях. 

С информацией о действующих стандартах заинтересованные лица могут 

ознакомиться посредством Информационных указателей стандартов или по 

результатам поиска стандарта по необходимым параметрам в каталоге 

стандартов, размещенном на официальном сайте Росстандарта по следующей 

ссылке: 

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/standarts/catalognational. 

Дополнительно сообщаем, в соответствии с приказом Росстандарта от 20 

июня 2017 г. № 1382 в настоящее время функционирует профильный 

технический комитет по стандартизации № 465 «Строительство» (ТК 465), 

осуществляющий работы по стандартизации в области строительства. 

При возникновении вопросов, касающихся разъяснения отдельных 

положений ГОСТ Р 58758-2019 и ГОСТ 23120-2016 рекомендуем обратится в 

ТК 465, функции ведения дел секретариата которого закреплены за 

Федеральным центром нормирования стандартизации и технической оценки 

соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), адрес электронной почты: 

tk465@mail.ru. 

 

Начальник Управления стандартизации       И.А. Киреева  


