
ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ К НИМ 

В ГЛАВНЫЙ ФОНД ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УКРАИНЫ 

И БАЗУ ДАННЫХ «ТУ УКРАИНЫ» 

 

(согласно СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 "Главный фонд технических 

условий Украины и база данных «Технические условия Украины») 

 

Внесение технических условий и изменений к техническим 

условиям в главный фонд технических условий Украины и базу данных 

«ТУ Украины». 

Держателем Главного фонда технических условий Украины и базы 

данных «ТУ Украины» является ГП «Укрметртестстандарт».  

Технические условия вносятся в Главный фонд технических условий 

Украины и базу данных «ТУ Украины» на добровольных началах по 

заявлению их владельца при условии их соответствия требованиям 

законодательства Украины, технических регламентов, других нормативно-

правовых актов и национальных стандартов на конкретные виды продукции.  

На титульной странице технических условий, рядом со штампом о 

проверке ставится отметка о внесении в базу данных - штамп, содержащий 

обозначения знака для товаров и услуг Держателя Главного фонда 

технических условий Украины и базы данных «ТУ Украины» и надпись 

«Внесены в базу данных «Технические условия Украины».  

Внесенные в базу данных технические условия пригодны для целей 

оценки соответствия продукции требованиям законодательства Украины, 

технических регламентов, других нормативно-правовых актов и 

национальных стандартов.  

Технические условия изымаются из главного фонда технических 

условий Украины и базы данных «ТУ Украины» в следующих случаях:  

а) на основании письма владельца ТУ;  

б) в случае окончания срока действия, если в течение двух месяцев в 

ТУ не внесены изменения о продлении их действия;  

в) в случае отзыва согласования ТУ официальным письмом с 

приведенным обоснованием;  

г) в случае установления факта ликвидации владельца ТУ или его 

отсутствия по месту нахождения, указанном в каталожной карте;  



д) в случае несоблюдения владельцем ТУ требований 3.11 ДСТУ 1.3 о 

необходимости проверять ТУ не реже одного раза в пять лет после введения 

их в действие или последней проверки, а также в случае принятия 

нормативно-правовых актов, которыми регламентированы другие 

требования, чем те, что установлены в ТУ; 

е) в случае выявления несоответствия ТУ требованиям 

законодательства Украины, нормативно-правовых актов, в том числе 

технических регламентов, если владельцем ТУ не приняты меры по 

устранению указанных несоответствий;  

ж) по представлению государственного предприятия в случае изъятия 

ТУ с регионального фонда технических условий на основании а)-е).  

Изъятые из Главного фонда технических условий и базы данных 

«ТУ Украины» технические условия могут быть повторно внесены по 

заявлению их владельца при условии устранения оснований для исключения 

из базы данных в соответствии с пунктами а)-е) в течение трех лет с даты 

изъятия. 


