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ПРОТОКОЛ   

заочного заседания  

ТК 052 «Природный и сжиженные газы» 

 

В период с 6 декабря по 17 декабря 2021 года проводилось заочное 

заседание технического комитета по стандартизации ТК 052 «Природный и 

сжиженные газы» с целью обсуждения окончательной редакций проекта 

стандарта, разработанного в соответствии с планом работ комитета на 2021 год, 

и голосования по ним.  

Бюллетени для голосования направлены 49 членам ТК 052 (перечень 

приведен в приложении). В голосовании приняли участие 32 члена ТК 052. 

Кворум соблюден. 

Повестка заседания: 

1. О проекте межгосударственного стандарта ГОСТ 5542 «Газ природный 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». 

2. О проекте межгосударственного проекта ГОСТ 31371.5 «Газ 

природный. Определение состава методом газовой хроматографии с 

оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида 

углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом». 

 

Решили: 

 Утвердить итоги заочного голосования по принятию проекта стандарта: 

1. ГОСТ 5542 «Газ природный промышленного и коммунально-бытового 

назначения. Технические условия».  

Проект подготовлен ООО «Газпром ВНИИГАЗ», шифр темы  



 

 

 

 

ПНС - 1.1.052-2.014.21.  

 Решение: 

Одобрить проект ГОСТ 5542 «Газ природный промышленного и 

коммунально-бытового назначения. Технические условия» и представить его на 

принятие в Росстандарт. 

Разослано бюллетеней – 49, проголосовало – 32,  

«за» – 30, «воздержались» – 2, «против» – 0. 

 

2. ГОСТ 31371.5 «Газ природный. Определение состава методом газовой 

хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, 

диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ изотермическим методом».  

Проект подготовлен ФГУП «ВНИИМ» им. Д.И. Менделеева, шифр темы  

ПНС - 1.1.052-2.010.20.  

 Решение: 

Одобрить проект ГОСТ 31371.5 «Газ природный. Определение состава 

методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. 

Определение азота, диоксида углерода и углеводородов С1 – С5 и С6+ 

изотермическим методом» и представить его на принятие в Росстандарт. 

Разослано бюллетеней – 49, проголосовало – 21,  

«за» – 19, «воздержались» – 2, «против» – 0. 

 

 

 

 

 

 

Председатель ТК 052/МТК 52,   

Заместитель начальника Департамента  
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