
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А 
к первой редакции проекта ГОСТ Р ххххх.хх-хххх/МЭК 61200-52:2013                         
«Электроустановки низковольтные. Часть 52. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Системы электропроводок. Руководство» 
 
1 Основание для разработки 
Проект стандарта ГОСТ Р ххххх.хх-хххх/МЭК 61200-52:2013 «Руководство по 

электрическим установкам. Часть 52. Выбор и установка электрооборудования. 
Системы электропроводки» разработан Обществом с ограниченной ответственностью 
«Ассоциация РЭМ» (ООО «Ассоциация РЭМ») в рамках ТК 337 «Электроустановки 
зданий» на основании Программы национальной стандартизации на 2020 год (шифр 
темы 1.15.337-1.009.20). 

2 Краткая характеристика объекта стандартизации 
Объектом стандартизации являются системы электропроводки. 
В настоящем стандарте установлены дополнительные требования в отношении 

систем электропроводок в трубах, кабельных и специальных кабельных коробах, 
кабельных лотках и кабельных лестницах. Расширены требования в отношении 
ограничения температуры на контактных зажимах, по подключению многопроволочных 
жил и гибких жилпроводов. Добавлены требования для кабелей, соприкасающихся с 
теплоизоляцией. Руководство дополняет стандарт IEC 60364-5-52:2009. 

Настоящий стандарт вводится впервые. 
Проект стандарта разработан на основе прямого применения международного 

документа IEC/TR 61200-52«Руководство по электрическим установкам. Часть 52. 
Выбор и монтаж электрооборудования. Системы электропроводки» путем перевода 
на русский язык его англоязычной версии в соответствии с ГОСТ 1.3-2014 без 
изменения структуры и технического содержания. 

Степень соответствия международному стандарту IEC/TR 61200-52 – идентичная. 
 

3 Обоснование разработки стандарта 
Целью разработки стандарта является: 
- прямое применение международного стандарта; 
- обеспечение безопасности в процессе монтажа и эксплуатации; 
- определение конкретных требований по выбору и монтажу электропроводок; 
- определение допустимой токовой нагрузки кабеля, покрытого теплоизоляцией; 
- возможность использования в качестве нормативного и ссылочного документа 

при разработке технических регламентов; 
 

4 Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным законам, 
нормативным правовым актам российской федерации 

Проект стандарта разработан в соответствии с основными положениями 
Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации» и основополагающих национальных стандартов Российской Федерации. 

Проект стандарта не противоречит директивным документам по стандартизации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта), 
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требованиям технических регламентов, а также национальных стандартов, 
разработанных для содействия соблюдению требований технических регламентов. 

Проект стандарта разработан с учетом национальных стандартов 
общетехнических систем, а также других национальных стандартов, 
распространяющихся на данный объект стандартизации. 

Проект стандарта соответствует основным положениям нормативных правовых 
актов Российской Федерации и международных договоров (соглашений), участником 
которых является Российская Федерация. 

 
5 Сведения о разработчике стандарта  
Общество с ограниченной ответственностью «Ассоциация РЭМ» 
Почтовый адрес: 420132, г. Казань, ул. Адоратского, д.50а. Тел.: (495) 899-00-96; 

(843)204-01-87; 8 (916) 394-55-29 
e-mail: vitber3@mail.ru; ogt.tatem@yandex.ru 
 

6 Сведения о рассылке  
Уведомление о разработке проекта стандарта «ГОСТ Р 52868-20ХХ «Системы 

кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей» опубликовано 
на официальном сайте Росстандарта посредством Информационной системы 
«БЕРЕСТА» (ФГИС Росстандарта). 
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