


СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ
по итогам рассмотрения проекта технического регламента

Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» от НА «Союз производителей
бетона»
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1. Прил
ожен
ие 3

НА «Союз
производител
ей бетона» от
16.01.2023 №
01/23

Исключить из Приложения 3 проекта
Технического регламента ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и
изделий» требование о подтверждении
соответствия товарного бетона в форме
сертификации до устранения
административных барьеров, негативно
влияющих на развитие бетонной отрасли,
развития института аккредитованных в
национальной системе аккредитации органов
по сертификации и испытательных центров
(лабораторий), а также разработки
практического механизма регулирования и
контроля их деятельности.

См. письмо НА «Союз производителей
бетонов» от 16.01.2023 № 01/23

Принято.

2. Прил
ожен
ие 3

НА «Союз
производител
ей бетона» от
16.01.2023 №
01/23

Проработать характеристики по бетонам и
изделиям из него.

См. письмо НА «Союз производителей
бетонов» от 16.01.2023 № 01/23 и
приложение к нему «Отзыв на проект».

Принято.
Необходимо
прислать
конкретные
предложения по
проработки
существенных
характеристик.

3. Прил
ожен
ие 3

НА «Союз
производител
ей бетона» от
16.01.2023 №
01/23

Устранить дублирование между продукцией
«товарный бетон» и «смесь бетонная».

Готовая к применению, затворенная водой
бетонная смесь приводится в Проекте ТР
ЕАЭС дважды под номером 25.1 Товарный
бетон и 25.15 Смесь бетонная. Согласно
кодам различных классификаторов, данная
продукция наименуется либо бетоном,
готовым для заливки, либо товарным
бетоном. Смесью бетонной данная
продукция называется согласно нормативной
документации (ГОСТ 7473). Смесь бетонная
товарная – термин, также приведенный в НД
на смеси бетонные и означающий готовую к

Принято. Отработано.
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применению затворенную водой бетонную
смесь, поступившую в реализацию.
Считаю уместным использовать в
отношении продукции, подлежащей
обязательной оценке соответствия термины
«товарный бетон» или «бетонная смесь
товарная», поскольку смесь может
производиться и для собственного
потребления (без реализации), и, в этом
случае, не подлежать подтверждению
соответствия.
(См. письмо НА «Союз производителей
бетонов» от 16.01.2023 № 01/23 и
приложение к нему «Отзыв на проект»).


