
 

 

Управление государственного надзора и контроля в рамках рассмотрения 

письма НП «Союз производителей бетона» по вопросу декларирования бетона 

сообщает следующее. 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  

в рамках возложенных Правительством Российской Федерации полномочий 

реализует функции по федеральному государственному метрологическому 

надзору и государственному контролю (надзору) за соблюдением обязательных 

требований национальных стандартов и технических регламентов. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении Единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, 

подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации  

о соответствии» смеси и растворы строительные подлежат обязательному 

подтверждению соответствия в форме декларирования. 

Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению 

соответствия с указанием нормативных документов, устанавливающих 

обязательные требования, размещена на официальном сайте Росстандарта 

(www.gost.ru) в подразделе «Обязательное подтверждение соответствия» 

раздела «Подтверждение соответствия». 

Согласно размещенной на официальном сайте Росстандарта информации 

бетон подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям 

ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия», который 
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распространяется на готовые для применения бетонные смеси тяжелых, 

мелкозернистых и легких бетонов на цементных вяжущих, отпускаемые 

потребителю для возведения монолитных и сборно - монолитных конструкций 

или используемые на предприятиях для изготовления изделий и сборных 

бетонных и железобетонных конструкций.  

Одновременно сообщаем, что в соответствии с «переходными ключами», 

опубликованными на сайте Минэкономразвития России, к группировке с кодом 

ОК 034-2014 (ОКПД2) 23.64.10.110 «Смеси строительные» отнесена и «Смесь 

бетонная», относившаяся к коду 57 4510 ОК 005-93 (ОКП). Согласно пункту 3 

ГОСТ 7473-2010 в качестве одного из видов бетонной смеси рассматривается,  

в том числе «товарная бетонная смесь». 

 За нарушение обязательных требований национальных стандартов  

в отношении допустивших такие нарушения юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей применяются меры в соответствии  

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  

в том числе в соответствии со статьями 14.44. и 14.45 КоАП РФ. 
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