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Градостроительный кодекс
Российской Федерации
от 29.12.2004 № 190-ФЗ

Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений
от 30.12.2009 № 384-ФЗ

О порядке проведения строительного
контроля …
постановление Правительства РФ
от 21 июня 2010 № 468

Плана мероприятий 

«Совершенствование 

правового 

регулирования 

в сфере строительства

и практики применения 

внесенных изменений 

в нормативные 

правовые акты»

План мероприятий утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным
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Объекты, подлежащие обязательному подтверждению соответствия

ТР РФ

Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности (Федеральный

закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

Технический регламент о безопасности

зданий и сооружений (Федеральный

закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ)

Единый 

перечень

Правительством Российской

Федерации до дня вступления в силу

соответствующих технических

регламентов (так называемый

переходный период) утверждаются и

ежегодно уточняются единый перечень

продукции, подлежащей обязательной

сертификации, и единый перечень

продукции, подлежащей

декларированию соответствия

постановление Правительства 

от 23 декабря 2021 г. № 2425

ТР ТС 014/2011

Новый проект

Технического регламента ЕАЭС

«О безопасности строительных

материалов и изделий»

проходит обсуждение

ТР ЕАЭС

ТР ТС
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Цементы

Строительные изделия из бетонов:

тротуарная плитка,

трубы бетонные и железобетонные

(вступает в силу с 01.09.2023)

Герметики (вступает в силу с 01.09.2023)

Строительные изделия из металла

(вступает в силу с 01.09.2023)

Стекла архитектурно-строительного назначения

(вступает в силу с 01.09.2023)

Обязательная сертификация 

Материалы теплоизоляционные

Смеси и растворы строительные

Материалы лакокрасочные

Изделия столярные

Фанера

ДСП

Блоки оконные и балконные дверные из

полимерных материалов,

Стеклопакеты

Арматура санитарно-техническая водоразборная

(вступает в силу с 01.09.2023).

Декларирование соответствия

Согласно постановлению Правительства от 23 декабря 2021 г. № 2425
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Смеси бетонные из 2523,

из 3214,

3816 00 000 0

из 3824 50

межгосударственный

стандарт

ГОСТ 7473-2010

"Смеси бетонные.

Технические условия",

введен в действие в

качестве национального

стандарта Российской

Федерации с 1 января

2012 г. приказом

Федерального агентства

по техническому

регулированию и

метрологии от 13 мая

2011 г. № 71-ст "О

введении в действие

межгосударственного

стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 7473-2010 "Смеси бетонные. Технические условия", введен в действие в качестве

национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2012 г. приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 мая 2011 г. № 71-ст "О

введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам",

введен в действие в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля

2013 г. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от

27 декабря 2012 г. № 2071-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний", введен в действие в качестве

государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2015 г. приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2014

г. № 1972-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Методы определения морозостойкости", введен в действие в

качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г. приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2012

г. № 1982-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости", введен в

действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2019 г.

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 апреля 2019 г.

№ 138-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения плотности,

влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости", введен в действие в

качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2021 г.

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2020

г. № 1340-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

межгосударственный стандарт

ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности", введен в действие в

качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 сентября 2021 г. приказом

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 декабря 2020

г. № 1341-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта"

Наименование 

продукции

Идентификац

ия продукции 

по коду ТН 

ВЭД ЕАЭС

Документы по 

стандартизации, 

устанавливающие 

требования к продукции

Документы по стандартизации, устанавливающие методы исследований (испытаний) и измерений
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Стандартизация – мощный фактор, содействующий экономическому росту, 
и эффективный инструментом  нетарифного регулирования рынка

проект 

ТР ЕАЭС 

«О безопасности 

строительных 

материалов и 

изделий»

Стратегия 

развития 

строительной 

отрасли и ЖКХ

РФ
совместно с 

Транспортной стратегией

проект 

Сводной 

стратегии 

развития 

обрабатывающей 

промышленности 

РФ
• ГОСТ + ГОСТ Р

• ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

• СП + ГОСТ + ГОСТ Р

• СТРОИТЕЛЬНЫЙ

КОНТРОЛЬ

Эффективность поддержки стандартизации в 

реализации государственной политикой также 

зависит и от решения существующих проблем 

действующей нормативной базы

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

• ГОСТ

• ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ

• ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)

Стратегия развития строительной отрасли утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 октября 2022 г. № 3268-р

Особое место занимает развитие промышленности стройматериалов

Одновременно планируется ввести систему цифровой маркировки строительных материалов и изделий и использовать ее для проведения строительного контроля

Технический регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений (№ 384-ФЗ)

+

Постановление Правительства 

РФ от 28 мая 2021 г. № 815

«Об утверждении перечня 

национальных стандартов и 

сводов правил…» 

Концепция создания 

Евразийской системы 

обеспечения качества 

продукции
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Проблемы

«БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ»

дублирование стандартов

необоснованный рост числа стандартов, в том числе и

за счет «гармонизации» стандартов

ошибки и неоднозначное понимание формулировок

отсутствие связи между практиками

(пользователями стандартов)

и разработчиками норм

(накопленный производственный опыт не закрепляется

в нормативных документах путем актуализации фонда

стандартов)

ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
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Дублирование 
как результат «растаскивания» стандартизации 
по отраслевым «квартирам»

ГОСТ 7473-2010

Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ Р 59300-2021

Дороги автомобильные общего пользования.

Смеси бетонные для устройства слоев оснований

и покрытий. Технические условия

(утв. приказом Росстандарта от 21.07.2021 № 643-ст).

Применяется с 01.08.2021

ГОСТ 10181-2014

Смеси бетонные. Методы испытаний

ГОСТ Р 59301-2021

Дороги автомобильные общего пользования.

Смеси бетонные для устройства слоев оснований

и покрытий. Методы испытаний

(утв. приказом Росстандарта от 21.07.2021 № 646-ст).

Применяется с 01.08.2021

ГОСТ 27006-2019

Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ Р 59302-2021

Дороги автомобильные общего пользования.

Смеси бетонные для устройства слоев оснований

и покрытий. Правила подбора состава

(утв. приказом Росстандарта от 21.07.2021 № 644-ст).

Применяется с 01.08.2021

Представители ТК 418 заявили на II Международной научно-практическая конференции «Строительство качественных и безопасных дорог с применением цементобетона и

минеральных вяжущих» о планах по разработке (и «переосмыслению») практически всех стандартов на бетоны, в т.ч. и ГОСТ 18105

«Дублирование» приводит к увеличению числа нормируемых показателей, закрепляемых в разных нормативных документах на

одни и те же объекты стандартизации, негативным образом влияет на современный уровень развития системы национальной

стандартизации и снижает роль института стандартов, возникают проблемы применения стандартов и реализации контрольно-

надзорных мероприятий
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«Гармонизация» 
как фактор увеличения числа дублирующих стандартов

ГОСТ 26633-2015

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ Р 57345-2016/EN 206-1:2013

Бетон. Общие технические условия

Идентичен (IDT) EN 206-1:2013

(утв. приказом Росстандарта от 13.12.2016 № 2015-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ 10181-2014

Смеси бетонные. Методы испытаний

Неэквивалентен (NEQ)

CEN EN 12350-1:2009; CEN EN 12350-2:2009; CEN EN 12350-3:2009;

CEN EN 12350-4:2009; CEN EN 12350-5:2009; CEN EN 12350-6:2009;

CEN EN 12350-7:2009

ГОСТ Р 57808-2017/EN 12350-1:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 1. Отбор проб

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-1:2009

(утв. приказом Росстандарта от 20.10.2017 № 1470-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57809-2017/EN 12350-2:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 2. Определение

осадки конуса

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-2:2009

(утв. приказом Росстандарта от 20.10.2017 № 1471-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57810-2017/ EN 12350-3:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 3. Метод Вебе

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-3:2009

(утв. приказом Росстандарта от 20.10.2017 № 1472-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57811-2017/EN 12350-4:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 4. Степень

уплотняемости

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-4:2009

(утв. приказом Росстандарта от 20.10.2017 № 1473-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57812-2017/EN 12350-5:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 5. Испытание

на расплыв

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-5:2009

(утв. приказом Росстандарта от 20.10.2017 № 1474-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57813-2017/EN 12350-6:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 6. Плотность

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-6:2009

(утв. приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1475-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57814-2017/EN 12350-7:2009 Испытания бетонной смеси. Часть 7. Содержание

воздуха. Методы определения под давлением

Идентичен (IDT) CEN EN 12350-7:2009

(утв. приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1476-ст). Применяется с 01.01.2022
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ГОСТ 28570-2019

Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

ГОСТ 22690-2015

Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 17624-2021

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ Р 57360-2016/EN 13791:2007

Конструкции железобетонные сборные. Определение прочности бетона на сжатие

Идентичен (IDT) CEN EN 13791:2007

(утв. приказом Росстандарта от 13.12.2016 № 2030-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ 33126-2014

Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия

ГОСТ Р 56591-2015

Блоки керамзитогипсовые стеновые. Технические условия

ГОСТ Р 59957-2021

Блоки стеновые бетонные и железобетонные для зданий. Общие технические условия

ГОСТ 6133-2019

Камни бетонные стеновые. Технические условия

ГОСТ 6927-2018

Плиты бетонные фасадные. Технические требования

и ряд других стандартов на изделия бетонные для возведения и облицовки каменной

кладки

ГОСТ Р 57333-2016/EN 771-3:2011

Блоки стеновые из бетонов на плотных и пористых заполнителях. Технические условия

Идентичен (IDT) CEN EN 771-3:2011

(утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 1990-ст). Применяется с 01.01.2022

ГОСТ Р 57335-2016/EN 771-5:2011

Блоки бетонные строительные. Технические условия

Идентичен (IDT) CEN EN 771-5:2011

(утв. приказом Росстандарта от 08.12.2016 № 1992-ст). Применяется с 01.01.2022

«Гармонизация» 
как фактор увеличения числа дублирующих стандартов

СП 63.13330.2018

Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003

СП 70.13330.2012

Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87

(с Изменениями № 1, 3, 4)

СП 435.1325800.2018

Конструкции бетонные и железобетонные монолитные. Правила производства и

приемки работ. Применяется с 27.05.2019

ГОСТ Р 57359-2016/EN 13670:2009

Конструкции бетонные. Правила изготовления

Идентичен (IDT) CEN EN 13670:2009

(утв. приказом Росстандарта от 13.12.2016 N 2029-ст). Применяется с 01.01.2022



11

Ошибки и неоднозначное понимание формулировок

ГОСТ 17624-2021 ГОСТ 17624-2012

Коэффициент корреляции градуировочной зависимости
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ГОСТ 7473+ГОСТ 18105ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 7473-2010 

содержит ряд противоречий,

касающийся в основном

построения отношений между

потребителем

и изготовителем бетонной

смеси,

поэтому тема организации

входного контроля бетонной

смеси на строительной

площадке сохраняет свою

актуальность

 не разделяет требования и

методики испытаний для

завода-изготовителя и

строительной площадки

 не регламентирует место и

периодичность отбора

проб бетонной смеси на

строительной площадке:

• из автобетоносмесителя

(точки отбора в начале-

середине-конце разгрузки)?

• с каждого и

автобетоносмесителя?

• у места укладки и

уплотнения?

по ГОСТ 7473-2010 бетонные смеси

принимают партиями. В состав партии

включают бетонную смесь одного

номинального состава, приготовленную

из одних и тех же материалов по единой

технологии. Объем партии бетонной

смеси устанавливают по ГОСТ 18105

или по значению, указанному в договоре

на поставку бетонной смеси

по ГОСТ 18105-2018 бетонные смеси

контролируют и принимают партиями. В

состав партии включают бетонную смесь

одного номинального состава по ГОСТ

27006, приготовленную из одних и тех же

материалов по единой технологии.

Продолжительность изготовления

партии бетонной смеси должна быть не

менее одной смены и не более одной

недели

Ошибки и неоднозначное понимание формулировок

Заданные технологические показатели качества бетонной смеси определяют у производителя через 15 мин после выгрузки бетонной смеси из стационарного смесителя,

у потребителя при входном контроле качества - не позднее чем через 20 мин после доставки бетонной смеси на строительную площадку
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Форма акта возвратаСП 435.1325800.2018 СП 70.13330

Свойства подобранной бетонной

смеси должны соответствовать

технологии производства бетонных

работ, включающей сроки и условия

твердения бетона, способы, режимы

приготовления и транспортирования

бетонной смеси и другие особенности

процесса (ГОСТ 7473, ГОСТ 10181)

Восстановление подвижности

бетонной смеси на месте укладки

допускается только с помощью

добавок пластификаторов в

оговоренных в технологических

регламентах случаях под

контролем строительных

лабораторий*

 В случае использования смеси в

течение времени, превышающего

значение сохраняемости, марка

бетонной смеси должна

дополнительно определяться

непосредственно перед укладкой

в целях принятия решения о

возможности использования

бетонной смеси по назначению.

При невозможности

использования бетонной смеси

по назначению бетонная смесь

возвращается заводу-

изготовителю с заполнением

соответствующего акта возврата

по приложению Б.

Правила контроля и приемки бетонной смеси

*по ГОСТ 7473: Восстановление удобоукладываемости в обязательном порядке должно проводиться службой контроля качества потребителя, а количество добавляемого при этом

раствора добавки, а также время дополнительного перемешивания смеси в автобетоносмесителе должны соответствовать технологическому регламенту и быть зафиксированы и

оформлены актом



14

Методика без технических требование – зачем ГОСТ?

ГОСТ 7473

???

Бетонные смеси характеризуют

следующими технологическими показателями

качества:

- удобоукладываемость;

- средняя плотность;

- расслаиваемость;

- пористость;

- температура;

- сохраняемость свойств во времени;

- объем вовлеченного воздуха

ГОСТ Р 56587-2015 

«Смеси бетонные. Метод определения сроков схватывания»

Неэквивалентен (NEQ) ASTM C403/C403M:2008 

(применяется с 01.04.2016)

Распространяется на бетоны, изготовляемые из подвижных и растекающихся 

по ГОСТ 7473 бетонных смесей тяжелых, мелкозернистых и легких бетонов, а 

также на строительные растворы по ГОСТ 28013 и устанавливает метод 

определения сроков их схватывания.

Метод применяют для растворной части тяжелого и легкого бетона, отобранной 

из бетонной смеси, и для мелкозернистой бетонной смеси и строительного 

раствора.

Метод следует применять для определения влияния различных технологических 

факторов (водосодержания, вида и количества вяжущего и/или добавки и др.) на 

сроки схватывания, а также для оценки соответствия фактических сроков 

схватывания смесей заданным в стандартах и технических условиях.

нормируемый показатель по срокам схватывания в НД не указан
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Решения

РАБОТА «НАД ОШИБКАМИ»

 перенесен на 27.06.2025 г. срок введения в действие ГОСТ Р 58766-

2019 «Растворы строительные. Общие технические условия» и ГОСТ Р

58767-2019 «Растворы строительные. Методы испытаний по

контрольным образцам». Поэтому в настоящее время продолжают

действовать ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие

технические условия» и ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные.

Методы испытаний» (которые и так закреплены как обязательные для

применения стандарты в ПП №2425)

 в ГОСТ 8736-2014 внесено изменение в 2021 г., которым в п. 4.2.18

уточнено, что относится к засоряющим примесям: куски древесины,

металла, волокна асбеста и другие инородные вещества и включения, а

раздел 6 дополнен п. 6.6: наличие засоряющих примесей определяют

визуально

 пересматриваются устаревшие и принимаются новые НД, требования

которых позволяют установить понятные рынку «правила игры»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ



16

СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН

- СП 130.13330.2018 «Производство сборных железобетонных

конструкций и изделий. СНиП 3.09.01-85» (с Изменением № 1)

(применяется с 20.06.2019 взамен СНиП 3.09.01-85)

- СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные

монолитные. Правила производства и приемки работ» (применяется с

27.05.2019)

- ГОСТ 23009-2016 «Конструкции и изделия бетонные и

железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)»

(применяется с 01.01.2017 взамен ГОСТ 23009-78)

- ГОСТ 27108-2016 «Конструкции каркаса железобетонные сборные

для многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические

условия (применяется с 01.06.2017 взамен ГОСТ 27108-86)

- ГОСТ 25628.1-2016 «Колонны железобетонные для одноэтажных

зданий предприятий. Технические условия» (применяется с 01.01.2017

взамен ГОСТ 25628-90)

- ГОСТ 25628.2-2016 «Колонны железобетонные бескрановые для

одноэтажных зданий предприятий. Технические условия» (применяется

с 01.01.2017)

- ГОСТ 25628.3-2016 «Колонны железобетонные крановые для

одноэтажных зданий предприятий. Технические условия» (применяется

с 01.01.2017)

- ГОСТ 18979-2014 «Колонны железобетонные для многоэтажных

зданий. Технические условия» (применяется с 01.07.2015 взамен ГОСТ

18979-90)

- ГОСТ 28737-2016 «Балки фундаментные железобетонные для стен

зданий промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Технические условия» (применяется с 01.06.2017 взамен ГОСТ 28737-

90)

БЕТОНЫ И ДЛЯ БЕТОНОВ 

- ГОСТ 32803-2014 «Бетоны напрягающие. Технические условия»

(применяется с 01.07.2015)

- ГОСТ Р 56727-2015 «Цементы напрягающие. Технические условия»

(применяется с 01.04.2016)

- ГОСТ Р 59714-2021 «Смеси бетонные самоуплотняющиеся.

Технические условия» (применяется с 01.01.2022)

- ГОСТ Р 59715-2022 «Смеси бетонные самоуплотняющиеся.

Методы испытаний» (применяется с 01.09.2022)

- ГОСТ 29167-2021 «Бетоны. Методы определения характеристик

трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом

нагружении» (применяется с 01.09.2022 взамен ГОСТ 29167-91)

- ГОСТ Р 59938-2021 «Бетоны. Метод акустико-эмиссионного

контроля» (применяется с 01.09.2022)

- ГОСТ Р 70307-2022 «Бетоны мелкозернистые и растворы

строительные. Методы определения прочности в тонкостенных и

тонкослойных конструкциях» (применяется с 01.09.2022)

- ГОСТ 24316-2022 «Бетоны. Метод определения тепловыделения

при твердении» (применяется с 01.09.2022)

- ГОСТ 22783-2022 «Бетоны. Методы прогнозирования прочности на

сжатие» (применяется с 01.09.2022)

- семейство ГОСТ 12730

и ряд других стандартов за последние несколько лет пересмотрены и

актуализированы (ГОСТ 17624, ГОСТ 28570, ГОСТ 13087…)
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Разработка 
методической базы

 Методические рекомендации по определению содержания ионов

аммония в бетоне и строительных растворах

 Методические указания по применению кольматирующих пропиток на

силикатной основе для повышения непроницаемости бетонных

конструкций

 Методические указания по применению архитектурных бетонов

 Методические рекомендации на изготовление и применение ячеистого

фибробетона

 Методические рекомендации по определению вещественного состава

бетона

 Методическое пособие «Рекомендации по подбору составов бетонных

смесей для тяжелых и мелкозернистых бетонов»

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ

ФАУ ФЦС размещает методические документы на официальном сайте: https://www.faufcc.ru/methodical-assurance/methodical-materials/
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Краткосрочные планы по стандартизации

Разработаны проекты новых НД и 

пересмотрены действующие НД

Разработаны изменения

- изменение ГОСТ 13015-2012 «Изделия бетонные и железобетонные для

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,

транспортирования и хранения»

- изменение ГОСТ 8829-2018 «Изделия строительные железобетонные и

бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила

оценки прочности, жесткости и трещиностойкости»

- изменение ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические

требования»

- изменение ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические

условия»

- изменение ГОСТ 33929-2016 «Полистиролбетон. Технические условия»

- изменение ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов.

Общие технические условия»

- изменение ГОСТ 30459-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов.

Определение и оценка эффективности»

- ГОСТ Р «Растворы строительные для стяжек,

укладываемых полусухим способом. Технические условия»

(шифр темы 1.13.465-1.476.22)

- ГОСТ Р «Бетоны. Метод микроскопического

количественного анализа структуры»

- ГОСТ Р «Бетоны. Методы определения механических

свойств при высоких температурах»

- ГОСТ 21924-2022 «Плиты железобетонные для

покрытий городских дорог. Технические условия»

- ГОСТ 19231-2022 «Плиты железобетонные для покрытия

трамвайных путей. Технические условия»

- ГОСТ 6665 «Камни бетонные и железобетонные

бортовые. Технические условия» (пересмотр ГОСТ 6665-91

- ГОСТ 22904 «Конструкции железобетонные.

Неразрушающий метод определения толщины защитного

слоя бетона и расположения арматуры» (пересмотр ГОСТ

22904-93)
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В Программу стандартизации на 2023 г. 

по предложению НОСТРОЙ включены

изменение №1 

СП 48.13330.2019 

Неоднозначное состояние 

стандартизации в ПСМ

проект ГОСТ Р «Организация строительного 

производства. Лабораторный контроль. 

Общие требования» (закреплено за ТК 400) 

проект ГОСТ Р «Лаборатории строительные. 

Общие требования к компетентности» 

(закреплено за ТК 465)

уточнены вопросы строительного контроля

и требования к строительным

лабораториям (см. раздел 9 «Обеспечение

качества готовой строительной

продукции»)

Разнонаправленный вектор развития:

- не в полной мере выполняются

принципы, закрепленные в 162-ФЗ «О

стандартизации в Российской

Федерации»

- нормативные документы

актуализируются, что способствует

развитию отрасли

Перспективы
Достижение

Результаты

Связаны с 468-ПП «О порядке проведения строительного контроля…»

Учесть: опубликован проект постановления Правительства РФ,

предусматривающий внесение изменений в 468 ПП

и конкретизацию мероприятий при проведении строительного контроля
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Разработка и пересмотр НД – в плане на 2023 г.

ТК 144 + ТК 465

Изменение ГОСТ 31108-2020 Цементы общестроительные. Технические условия

Разработка ГОСТ Р Бетоны. Определение прочности методом динамической

пенетрации

Пересмотр ГОСТ Р 56592-2015 Добавки минеральные для бетонов и строительных

растворов. Общие технические условия

Пересмотр ГОСТ 22904-93 Конструкции железобетонные. Магнитный метод

определения толщины защитного слоя бетона и расположения арматуры

Изменение ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для

строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,

транспортирования и хранения

Пересмотр ГОСТ 33126-2014 Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические

условия

Пересмотр ГОСТ 32803-2014 Бетоны напрягающие. Технические условия

Изменение ГОСТ 28570-2019 Бетоны. Методы определения прочности по образцам,

отобранным из конструкций

Пересмотр ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по

контрольным образцам

Пересмотр ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Технические условия

Пересмотр ГОСТ 5802-86 Растворы строительные. Методы испытаний

ПЛАНЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
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Профессиональное сообщество активно вовлекается в работу по 
стандартизации 

Процесс становится более открытым и прозрачным, что 
благоприятным образом влияет на дальнейшее 

совершенствование и развитие. 

Нормы стандартов нового поколения в области технологии бетона, 
в целом, способствуют разработке и внедрению новых технологий 

производства бетонных смесей, изготовления (возведения) 
железобетонных конструкций и методов контроля качества

Отсутствует комплексность и системность 
стандартизации

Не обеспечивается (в полной мере) соответствие 
требований НД современному уровню развития науки, 

техники и технологий
(в том числе и по причине отсутствия института такой 

экспертизы)

НД содержат противоречия и дублирующие положения
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ВЕБИНАР:

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ПРЕТЕНЗИЯМИ ЗАКАЗЧИКОВ 

К ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БЕТОННОЙ ПРОДУКЦИИ»

22 ноября 2022 в 11:00 (мск) 

Вадим Староверов, 

к.т.н., доцент 

СПбГАСУ, 

член Экспертного 

совета Ассоциации 

Артур Рощупкин, 

генеральный директор

ООО «ГенСей»          

(Санкт-Петербург)  

Александр Гольденберг, 

исполнительный 

директор ООО Институт 

«Стройстандарт», член 

Экспертного совета 

Ассоциации

Ирина Манченко, 

директор 

ООО «Бетонград» 

(Тольятти), 

практикующий юрист

Онлайн регистрация по QR коду на сайте или по прямой ссылке
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Благодарю за внимание!

С уважением Староверов В. Д.


