
Изменение № 4 ГОСТ 15.005—86 Система разработки и постановки про
дукции на производство. Создание изделий единичного и мелкосерийного 
производства, собираемых на месте эксплуатации
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 49 от 15.03.2012)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 6569
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандар
тизации следующих государств: BY, KZ, KG, RU, UA
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные 
национальные органы по стандартизации*

Введение. Первый абзац после слов «составных частей» дополнить сло
вами: «контрольная сборка, доизготовление»;

второй абзац. Заменить слова: «СССР» на «РФ*», со сноской — *:
«* Для Российской Федерации»;
третий абзац. Исключить слова: «Разногласия между ними по приме

нению стандарта разрешает Госстандарт СССР по их представлению».
Пункт 1.1. Первый абзац. Заменить слова: «действующих стандартов» 

на «технических регламентов, межгосударственных, национальных стан
дартов, сводов правил»;

исключить слова: «а в случае перспективы экспорта — быть конку
рентоспособным на внешнем рынке».

Пункт 1.6. Первый абзац. Исключить слова: «Технические условия на 
изделия (партию), как правило, не составляют».

Пункт 1.7. Заменить слова: «только на изделия, идущие на экспорт. По 
договоренности с внешнеторговой организацией патентный формуляр 
может не составляться» на «по согласованию заказчика и изготовителя».

* Дата введения в действие на территории Российской Федерации — 
2012-09-01.
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Пункт 1.8. Первый абзац. Заменить слово: «, принимают» на «регули
руются в претензионном или судебном порядке и руководствуются Граж
данским кодексом и иными нормами законодательства стран СНГ»; 

второй и третий абзацы исключить.
Пункт 2.1. Первый абзац после слова «разработчик» дополнить слова

ми: «изготовители, организация, осуществляющая сборку»;
второй абзац после слов «головного проектировщика» изложить в новой 

редакции: «организацию, производящую сборку и монтаж»;
третий абзац. Исключить слова: «утвержденному Госснабом СССР и 

Госпланом СССР»; после слова «осуществляющей» добавить слова: «сбор
ку и/или».

Пункт 2.2. Второй абзац после слова «изготовления» дополнить слова
ми: «контрольной сборки, сборки, монтажа на месте эксплуатации»;

четвертый абзац. Заменить слова: «ему следует получить заключение 
Госстандарта СССР о возможности разработки и производства данной 
продукции» на «следует составлять специальные технические условия, 
согласованные в Главгосэкспертизе России*», со сноской — *:

«* Для Российской Федерации».
Пункт 2.3. Второй абзац исключить.
Заголовок раздела 3. Заменить слово: «КОНСТРУКТОРСКОЙ» на 

«ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЙ».
Пункт 3.1. Первый абзац. Заменить слово: «конструкторской» на «про

ектно-конструкторской».
Пункт 3.3 дополнить абзацем (после второго):
«При создании объектов необходимо учитывать нормы Градострои

тельного кодекса РФ* в части государственной экспертизы проекта, стро
ительного надзора и ввода в эксплуатацию, а также требования по энер
гоэффективности», со сноской — *:

«* Для Российской Федерации».
Пункт 3.4. Первый абзац исключить;
второй абзац. Заменить слово: «рассмотрения» на «экспертизы»; 
третий абзац исключить;
четвертый абзац после слов «технический проект» дополнить слова

ми: «прошедший государственную экспертизу».
Пункт 3.5. Первый абзац после слов «утверждает разработчик» допол

нить словами: «если иное не предусмотрено условиями договора между 
заказчиком и разработчиком».

Пункт 3.6 исключить.
Пункт 3.7. Первый абзац дополнить словами: «и изготовителем»; 
второй абзац после слов «согласовывают с головным разработчиком» 

дополнить словами: «и изготовителями».
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Пункт 4.2. Заменить слова: «а также представитель государственной 
приемки, если она имеется на данном предприятии. При необходимос
ти, установленной в ТЗ, в испытаниях» на «как правило».

Пункт 4.4. Первый абзац, после слова «сборку» дополнить словами: 
«составных частей или»;

третий абзац. Заменить слово: «изготовителем» на «изготовителями»;
четвертый абзац. Заменить слова: «проводит изготовитель» на «прово

дят изготовители»;
пятый абзац исключить.
Пункт 4.5. Первый абзац. После слова «заказчик» исключить слова: «и 

разработчик (изготовитель)»;
второй абзац после слов «изделия представителей» дополнить словом: 

«органов».
Пункт 4.11 после слов «промышленную эксплуатацию» дополнить 

словами: «при наличии заключения органов государственного надзора».
Приложение 1. Таблица. Графа «Пояснение» для термина «Создание 

изделий». После слова «изготовления» дополнить словами: «контроля, 
сборки, монтажа, наладки».

Приложение 2. Таблица. Графа «Содержание информации». Для пункта 
1 после слова «изготовления» добавить слово: «сборки»;

графа «Исполнители» для пунктов 4, 6, 7, 9 заменить слово: «изгото
витель» на «изготовители» (четыре раза);

для пункта 7 исключить слова: «органы Госснаба СССР»;
таблицу дополнить пунктами — 12, 13:

Содержание информации Исполнители

12. Требования к контрольной сборке

13. Требования к сборке составных 
частей и изделий

Заказчик,
тели
Заказчик,
тели

разработчик, изготови- 

разработчик, изготови-
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