
ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 
(ЕАСС) 

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 
(EASC) 

 

М Е Ж Г О С У Д АР С Т В Е Н Н Ы Й  
С Т АН Д А Р Т  

ГОСТ 
33199.1— 
2014 

 

Минск 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации 

 
 
 

ЗДАНИЯ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 
 

Планирование срока службы  
Часть 1 

Основные принципы 
 
 

(ISO 15686-1:2011, NEQ) 

 

 
 
 
 
 

Издание официальное 

Зарегистрирован 

№ 10648 

30 декабря 2014 г. 



ГОСТ 33199.1—2014 

II 

Предисловие 

 
Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой 

региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Со-
дружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных 
органов по стандартизации других государств. 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стан-
дартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные 
положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосу-
дарственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработ-
ки, принятия, применения, обновления и отмены». 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН научно-проектно-производственным республиканским унитарным предприятием 
«Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм») 

2 ВНЕСЕН Госстандартом Республики Беларусь 

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке 
(протокол 73-П от 22 декабря 2014 г.) 

За принятие стандарта проголосовали: 

Краткое наименование страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—97 

Сокращенное наименование 
национального органа по стандартизации 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 
Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 
Российская Федерация RU Росстандарт 
Таджикистан TJ Таджикстандарт 
Узбекистан UZ Узстандарт 

     
4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений  международного  

стандарта ISO 15686 1:2011 Buildings and constructed assets – Service life planning – Part 1: General 
principles and framework (Здания и встроенное недвижимое имущество. Планирование долговечно-
сти. Часть 1. Общие принципы и структура).  

Степень соответствия - неэквивалентная (NEQ) 
 
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 

 

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изме-
нений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных 
(государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на 
сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации. 

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая 
информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного сове-
та по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стан-
дарты» 

 
Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории ука-

занных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации 
этих государств. 


















































