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  №  
На №    от   

 Генеральному директору 
ООО «Новые трубные технологии» 
 
А.Д. Маслову 

 
О согласовании СТО 99675234.001-2020  
«Трубы и детали трубопроводов 
водопропускные «НТТ ДОР» из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Технические 
условия» 

  

 
 
 

Уважаемый Артем Дмитриевич! 
 

Федеральное дорожное агентство рассмотрело стандарт организации  
(далее – СТО) СТО 99675234.001-2020 «Трубы и детали трубопроводов 
водопропускные «НТТ ДОР» из реактопластов, армированных стекловолокном. 
Технические условия», направленный письмом ООО «Новые трубные технологии»  
от 12.04.2021 № 5-308, и в соответствии с заключением Технического комитета  
по стандартизации № 418 «Дорожное хозяйство» от 08.04.2021  
№ ТК 418/СТО-7.1/21 согласовывает данный СТО в части, касающейся 
автомобильных дорог общего пользования федерального значения,  
в представленной редакции. 

Срок действия согласования СТО – 3 года с даты регистрации настоящего 
письма. Текст согласованного СТО размещается на официальном сайте 
Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru во вкладке «Управление 
научно-технических исследований и информационного обеспечения – Перечень 
СТО, согласованных Росавтодором».  

При этом обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 9.10  
ОДМ 218.1.002-2020 «Рекомендации по организации и проведению работ  
по стандартизации в сфере дорожного хозяйства» (далее – ОДМ 218.1.002-2020) 
разработчику согласованного СТО рекомендуется обеспечить проведение 
мониторинга применения объекта стандартизации на объектах Федерального 
дорожного агентства и предоставлять не реже 1 раза в год соответствующие отчеты 
по применению объекта стандартизации в Федеральное дорожное агентство. 
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Вышеуказанный документ находится в открытом доступе на официальном 
сайте Федерального дорожного агентства www.rosavtodor.ru в разделе «Управление 
научно-технических исследований и информационного обеспечения – 
Стандартизация и техническое регулирование – Отраслевые дорожные 
методические документы (ОДМ) (во вкладке от 28.07.2020)». 

По истечении указанного срока действия согласования СТО и для принятия 
решения о продлении срока действия согласования СТО необходимо направить  
в адрес Управления научно-технических исследований, информационных 
технологий и хозяйственного обеспечения Федерального дорожного агентства 
комплект документов, который определен вышеуказанным пунктом  
ОДМ 218.1.002-2020, в том числе аналитический отчет с результатами мониторинга 
и оценкой применения объекта стандартизации на автомобильных дорогах общего 
пользования федерального значения. 
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