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ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО 

РЕГЛАМЕНТА ЕАЭС 

«О БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ИЗДЕЛИЙ»

Перечень международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов 

по существенным характеристикам

Перечень международных 

и региональных (межгосударственных) 

стандартов по методам

Перспективная 

программа

Проект ТР

Уведомление о разработке проекта ТР ЕАЭС 

СМиИ 

Проект Решения Коллегии ЕЭК о переходных 

положениях ТР ЕАЭС СМиИ

Проект Решения Коллегии ЕЭК о Перечнях 

международных и региональных 

(межгосударственных) стандартов 

по существенным характеристикам

И методам и правилам 

Проект Решения Совета ЕЭК об 

утверждении ТР ЕАЭС СМиИ 

Пояснительная записка к проекту 

ТР ЕАЭС СМиИ

Пояснительная записка 

к проектам перечней стандартов 

необходимых для применения и 

исполнения требований ТР ЕАЭС 

СМиИ
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Количество ГОСТ и ГОСТ Р по Перечням стандартов по существенным 

характеристикам и по методам.

Всего: 1386 НТД

КОЛ-ВО СТАНДАРТОВ 

ПО ПЕРЕЧНЮ 

СУЩЕСТВЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛ-ВО СТАНДАРТОВ 

ПО ПЕРЕЧНЮ ПО 

МЕТОДАМ 

Перспективная программа 

по годам (количество стандартов)

Всего: 485 НТД 

132

163

158

32

2023

2024

2025

2026

ОБЪЕМ БАЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТР ЕАЭС
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КОЛ-ВО СТАНДАРТОВ ПО ПЕРЕЧНЮ 

СУЩЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОЛ-ВО СТАНДАРТОВ 

ПО ПЕРЕЧНЮ ПО МЕТОДАМ 

Система показателей качества продукции. 

Строительство.

284/165 (37)

37 ГОСТ 4. ______- актуализация;

71 ГОСТ 4.______ - разработка нового документа.

Всего: 108 ГОСТ

Система показателей качества продукции. 

Строительство.

284 вида продукции (32 группы продукции)
Около 300 ГОСТ

ОБЪЕМ БАЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТР ЕАЭС (Предложение)

КОЛИЧЕСТВО ГОСТ И ГОСТ Р ПО ПЕРЕЧНЯМ СТАНДАРТОВ 

ПО СУЩЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И ПО МЕТОДАМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Провести НИР по сопоставительному анализу ГОСТов  

и документов РБ, РК, РК, РА

Разработать структуру (содержание) ГОСТов на существеннее 

характеристики и правила и методы испытаний

Доработать перечни и перспективную программу 

стандартизации



ОТРАБОТКА ЗАМЕЧАНИЙ ПО ТР ЕАЭС

Всего 

организаций

Представлена 

позиция (из них 

«согласовано»)

Отсутствует 

позиция

Проведено 

согл. 

совещаний

Замечания и предложения

Общее 

количество

Принято/Частично 

принято/Не принято

Российская Федерация 28 28 (15) 0 26 241 169/29/43

Республика Беларусь 8 6 (0) 0 4 87 71/8/8

Республика Казахстан 11 9 (1) 2 0 59 42/9/8

Республика Армения 1 1 (0) 0 0 2 1/0/1

Республика Киргизия 6 2 (1) 4 0 2 0/0/2

ИТОГО: 54 48 (17) 6 30 391 283/46/62
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Основные изменения в ТР ЕАЭС по ходу разработки проекта

1. Доработан Раздел 2 «Основные понятия»;

2. Дорабатывается Раздел 3 «Правила идентификации строительных материалов и изделий»;

3. Дополнено продукцией из ПП 2425 «Об утверждении единого перечня продукции,

подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей

декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу

некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

4. Актуализировано Приложение 3 «Перечень существенных характеристик для строительных

материалов и изделий»;

5. Совместно с МЧС России ведется доработка требований, относящихся к пожарной

безопасности;

6. Исключены конструкции строительные, как по тексту проекта ТР ЕАЭС, так и из

Приложения;

7. Переработано Приложение 5 «Порядок подтверждения пригодности строительных

материалов и изделий для применения в строительстве»;

8. Определены классы строительных материалов и изделий в зависимости от риска

невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям и назначены

формы и схемы подтверждения соответствия.



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. Общие 

замечания и предложения 

ВОПРОС 1. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 12,16, 17, 92

Включить в проект ТР ЕАЭС дополнительное приложение, содержащее конкретные ГОСТы по существенным характеристикам, 
правилам и методам испытания.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Перечень межгосударственных (государственных или национальных) стандартов является необъемлемым комплектом проекта ТР ЕАЭС согласно решению 

ЕЭК № 48 и на данный момент разработан и направлен письмом Минстроя России от 07.12.2022 г. № 65701-СМ/08 и от 18.02.2023 г. № 8745-СМ/08. Принять 

перечень в тексте проекта ТР ЕАЭС СМиИ означает постоянно вносить изменения в ТР. В ряде ТР перечень стандартов был внесен в приложение и в 

дальнейшем пришлось вывести в отдельное Решение ЕЭК.

По перечню также формируется сводка замечаний и предложений, но данный перечень будет принят отдельным решением ЕЭК. Проект Решения ЕЭК 

подготовлен и также входит в комплект документов к проекту ТР ЕАЭС СМиИ и отправлен письмами Минстрой России.

ВОПРОС 2. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 39

Необходимо исключить по всему тексту проекта требования, устанавливаемые к зданиям и сооружениям.

Наименование приложения 2 к проекту ТР ЕАЭС СМиИ уточнено и сейчас следующая формулировка: «Базовые требования безопасности к зданиям и 

сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей (при наличии) существенных характеристик строительных материалов и 

изделий».

Проект ТР не распространяется на здания и сооружения и объектом регулирования проекта ТР ЕАЭС являются СМиИ, но полностью исключить понятие «зданий 

и сооружений» не представляется возможности, так как СМиИ являются неотъемлемой частью здания и сооружения и используется при возведении конструкций 

ЗиС, а также влияют на базовые требования безопасности, в соответствии с механической безопасностью, пожарной безопасностью и т.д. Решение принято на 

МРГ (Протокол от 20 декабря 2022 г. № 9-ПРМ-СМ).
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

ОЮЛ «Казахстанская ассоциация производителей цемента 

и бетона «QazCem»; АПКМ

Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. Общие 

замечания и предложения 

ВОПРОС 3. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 90

Добавить дополнительное приложение содержащим конкретные санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к 
конкретным строительным материалам и изделиям.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

В пункте 15 проекта ТР ЕАЭС СМиИ дана ссылка на Решение Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 чего ранее в 

проекте ТР ЕАЭС СМиС не было дано. 

Одно из базовых требования безопасности к зданиям и сооружениям, которые используются при формировании перечня и показателей 

(при наличии) существенных характеристик строительных материалов и изделий такое как «санитарно-эпидемиологической 

безопасности, гигиене и охране окружающей среды»  заменено на «Гигиены, защиты здоровья и окружающей среды»
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Госстандарт РБ



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Область применения проекта ТР ЕАЭС

ВОПРОС 4. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 21, 22, 23

Включить в область применения проекта ТР ЕАЭС строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Применение бывших в употреблении строительных материалов и изделий при строительстве зданий и сооружений должно 

регулироваться на уровне законодательства стран участников Евразийского экономического союза. Технический регламент не должен

регулировать применение бывших в употреблении строительных материалов и изделий. Решение принято на МРГ (Протокол от 20 

декабря 2022 г. № 9-ПРМ-СМ).

Предлагается дополнительно ввести пункт:

Требования к применению строительных материалов и изделий бывших в употреблении, в целях повторного применения по целевому 

назначению устанавливаются национальным законодательством государства-члена Союза.

ВОПРОС 5. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 4, 257

Исключить из проекта ТР ЕАЭС Лакокрасочные материалы
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: НЕ ПРИНЯТО

Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»

Госстандарт РБ, Ассоциация «Центрлак»

Ссылка на разрабатываемый Технический регламент по ЛКМ, но в программе разработки технических регламентов ЕЭК такого 

документа в разработке нет.



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Область применения проекта ТР ЕАЭС

ВОПРОС 6. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 38, 95

Прописать конкретно на какую продукцию область применения проекта ТР ЕАЭС не распространяется и указать конкретные ТР ЕАЭС с 
номерами и наименованиями.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Что касается области применения низковольтное оборудование, лифтовое оборудование, оборудование, работающее под избыточным 

давлением, дорожно-строительные материалы и т.д. прописывать конкретный перечень нецелесообразно и в практике разработки ТР 

нет прецедента ссылок на конкретные ТР.

ВОПРОС 7. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 11

Включить в название ТР ЕАЭС «здания и сооружения»
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: НЕ ПРИНЯТО

Госстандарт РБ

ОЮЛ «Ассоциация «Индустриальные

строительные технологии РК»

Разрабатываемый проект ТР ЕАЭС в соответствии с областью применения и относиться только к строительным материалам и 

изделиям. В программе разработки технических регламентов ЕАЭС указан ТР ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений», но на 

сегодняшний день разработка его не видеться.

При разработке предыдущих редакций ТР ЕАЭС главной причиной его отклонения было то, что в его название  входила формулировка 

«здания и сооружения».



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Область применения проекта ТР ЕАЭС

ВОПРОС 8. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 38, 95

Исключить из проекта ТР требования пожарной безопасности к продукции, являющейся объектом регулирования технического 

регламента Евразийского экономического Союза «О требованиям к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» 
(ТР ЕАЭС 043/2017).

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Предварительно согласовано с МЧС России внесение дополнительного пункта в редакцию проекта ТР ЕАЭС СМиИ: 

51. Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий требованиям пожарной безопасности осуществляется путем:

- сертификации, если строительный материал или изделие используется на путях эвакуации, согласно схемам 1с, 3с, 4с в соответствии 

с типовыми схемами.

- декларирование, если строительный материал или изделие не используется на путях эвакуации, согласно 3д, 4д, 6д в соответствии с 

типовыми схемами.

ВОПРОС 9. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 13, 34, 70

Исключить из области применения проекта ТР ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий» дорожно-строительные 
материалы
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО

МЧС России, ФГБУ ВНИИПО МЧС России, Фасадный Союз

Ассоциация «Росасфальт», Минтранс России, Росавтодор



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Основные понятия

ВОПРОС 10. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 61

Доработать термин «фальсифицированная строительная продукция»

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

В проекте ТР ЕАЭС термин откорректирован, но в последующем будет дополнительно откорректирован.

ВОПРОС 11. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 64

Исключить термин «технический лист на строительный материал или изделие»
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Госстандарт РБ

Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»

Определение скорректировано.

В Российской Федерации разработан национальный стандарт на Технический лист ГОСТ Р 70410-2022, где указаны ответы на часть вопросов, а именно:

1.Порядок получения (оформления) и Форма ТЛ. 2.Что касается цели, то: ТЛ решает несколько основных задач: a. Дает систематизированную краткую 

информацию на одном листе потребителю продукции, что сокращает время на ознакомление с характеристиками продукции (как если бы для данной цели 

были использованы ТУ или СТО).b. ТУ или СТО часто являются закрытой информацией и получить эти документы достаточно сложно и занимает большое 

количество времени. c. Систематизированная информация, приведенная в техническом листе, дает возможность быстро сравнить два и более однородных 

строительных материалов разных производителей с целью выбрать наиболее оптимальный для применения.

В дальнейшем ГОСТ Р 70410-2022 планируется перевести в ГОСТ. На данный момент стоит в новое приложение включить порядок получения и формы 

технического листа.

ТЛ введен в качестве альтернативы (п. 52 проекта ТР:  обозначение документа, в соответствии с которым поставляется продукция (при наличии), а также 

указания на документ, содержащий порядок и условия ее транспортировки, хранения и применения (по решению изготовителя (уполномоченного 

изготовителем лица);

- техническим листом (при наличии).)



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Правила идентификации строительных материалов и изделий

ВОПРОС 12. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 31, 138

Правила идентификации строительных материалов и изделий

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО

Раздел IV «Правила идентификации строительных материалов и изделий» будет доработан в соответствии с ГОСТ Р 51293-2022 

«Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей подтверждения соответствия». (Необходимы следующие 

моменты: 1. Определение спорных моментов по идентификации СМиИ; 2. Орган осуществляющий надзор за СМиИ в рамках проекта 

ТР ЕАЭС СМиИ).
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РУП «Стройтехнорм» 



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Требования к строительным материалам и изделиям и Приложение 2

ВОПРОС 13. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 93

Пункт 16 (предыдущая редакция). Строительные материалы и изделия в зависимости от функционального назначения и использования в конструкциях и 

элементах строительных объектов обеспечивают следующие базовые требования безопасности:

1) механическая безопасность;

2) пожарная безопасность и взрывобезопасность;

3) химическая безопасность;

4) радиационная безопасность;

5) биологическая безопасность;

6) термическая безопасность;

7) санитарно-эпидемиологическая безопасность (химические, физические и биологические факторы).

Требования безопасности к характеристикам (свойствам) строительных материалов и изделий, необходимые для обязательного подтверждения соответствия 

приведены в приложении 2 к техническому регламенту.

Краткое описание: привести базовые требования проекта ТР ЕАЭС СМиИ как указанно в законодательстве Республики Казахстан.

В проекте ТР ЕАЭС СМиИ откорректировано одно из базовых требований «санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиене и охране окружающей 

среды» заменено на «Гигиены, защиты здоровья и окружающей среды». 

Проект ТР ЕАЭС СМиИ разрабатывался в соответствии с базовыми требованиями, указанными в следующих документах:

- технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» ТР 2009/013/ВY (утвержден 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2009 № 1748);

- технический регламент Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий» (утвержден 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года №1202);

- технический регламент Кыргызской Республики «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций (принят законом от 29 января 2010 года N 

18),

- Регламент Европейского Парламента и Совета № 305/2011 «Об установлении гармонизированных условий для распространения на рынке строительной 

продукции и отмене директивы 89/106/EEC» (далее - Регламент ЕС № 305/2011).
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ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Министерство индустрии и инфраструктурного развития 

Республики Казахстан



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. Оценка 

соответствия строительных материалов и изделий

ВОПРОС 14. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 106

Учитывая особенности пород природных камней, Раздел VIII «Оценка соответствия строительных материалов и изделий» проекта, 

предлагаем дополнить новым пунктом «При оценке соответствия изделий из природного камня экспертом-аудитором осуществляется 
выезд на месторождение для сравнения образцов блока, взятых из месторождения, с заявленным на сертификацию изделием.».

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

В проекте ТР ЕАЭС нет возможности прописать новый пункт, так как тогда придется прописывать не только про природный камень. 

Предлагается расписать группу в Приложении 3 и там прописать все существенные характеристики необходимые для механических 

свойств природного камня. 

Необходимо подумать о дополнительной схеме и прописать ее в приложение к проекту ТР ЕАЭС или остановиться на действующих 

схемах согласно Решению № 44.
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Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»

ВОПРОС 15. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 15, 110

Считаем необходимым исключить из проекта положения, содержащие форму оценки соответствия строительных материалов и изделий 
в виде подтверждения пригодности.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО

В проекте ТР ЕАЭС СМиИ раздел 8 и приложение 5 переработаны.

Подтверждение пригодности не является самостоятельной формой оценки соответствия и после получения заключения подтверждения 

пригодности, где будет определяться основные показатели (существенные характеристики материала или изделия, схемы 

соответствия, класс опасности и т.д.) на «новые материалы», производитель строительных материалов или изделий должен будет 

пройти сертификацию или декларирование, чтобы подтвердить заявленные существенные характеристики.

Национальная палата предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен»



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. Оценка 

соответствия строительных материалов и изделий

ВОПРОС 16. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 89, 160

В пункте 14 исключить ссылки, что существенные требования к продукции могут устанавливаться техническими свидетельствами о 

пригодности. Существенные требования определены в приложении 3. В рамках оценки пригодности могут определяться только 

показатели существенных характеристик, поскольку стандарты отсутствуют.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Пункт 14 будет откорректирован следующим образом:

14. Существенные характеристики строительных материалов и изделий установлены в приложении 3 к настоящему техническому 

регламенту. или в случаях, установленных пунктом 28 настоящего технического регламента, их фактические значения приводятся в 

техническом свидетельстве.

11

Госстандарт РБ



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Приложение 3 «Перечень существенных характеристик для строительных материалов и 

изделий»

ВОПРОС 17. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 203, 204

Исключить из приложения 3 товарный бетон и растворы строительные.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Пункты Приложения 3 к проекту ТР ЕАЭС СМиИ 25.1. «Товарный бетон» и 25.2. «Растворы строительные» внесены изменения, 

касающиеся классов опасности и наименований существенных характеристик.

Товарный бетон и растворы строительные в большей степени не будут пересекать границы стран-участников ЕЭК, но Технический 

регламент ЕАЭК СМиИ разрабатывается в том числе для урегулирования ситуации с фальсифицированной продукцией внутри 

отдельных стран-участников ЕЭК. Предлагаем не исключать пункты 25.1 и 25.2, так как проблем с данной продукцией очень много и 

отрасль надо тоже регулировать. В последней редакции проекта для данной продукции был установлен класс опасности – 4,  что 

существенно упрощает перевоз данной продукции за границы стран-участников ЕЭК.
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Государственное агентство архитектуры, строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете 

Министров Киргизской Республики



Замечания и предложения на обсуждение Межгосударственной рабочей группы. 

Приложение 4 «Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от 

риска невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям»

ВОПРОС 18. СВОДКА ЗиП ПУНКТ 108, 367

Приложение 4 и в целом упоминание по тексту регламента классов строительных материалов и изделий видится нецелесообразным и 

не имеющим практического применения. Указания в таблице 3 форм и схем подтверждения соответствия является достаточной 

информацией для проведения работ по подтверждению соответствия. Предлагается исключить упоминание про классы.

ОТВЕТ РАЗРАБОТЧИКА: ПРИНЯТО ЧАСТИЧНО

Приложение 4 при поступлении предложений будет переработано, но исключение классов опасности не целесообразно.

В приложение 3 действительно указаны классы опасности, но это для стандартизируемых материалов, а у нас применяется еще форма

оценки соответствия- подтверждение пригодности, и как раз ТС должно определить класс опасности для понимания производителя по 

какой форме и схеме проводить сертификацию/декларирование, а так же для обоснования выбора одной из форм подтверждения 

соответствия.
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Госстандарт РБ



ДОРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ЕАЭС

План на март – апрель 2023 г.
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01.03.2023 07.03.2023 13-17.03.2023

20-24.03.2023

29.03 - 07.04.202328.03.2023 04.2023

Подготовка протокола 

Межгосударственной 

рабочей группы

Доработка проекта 

ТР ЕАЭС СМиИ

Совещания по доработанному 

проекту ТР ЕАЭС СМиИ с 

Республикой Киргизия

Международная конференция

«Проект технического регламента ЕАЭС 

«О безопасности строительных 

материалов и изделий». Разработка и 

обеспечение реализации» 

Доработка проекта 

ТР ЕАЭС СМиИ
Проведение

Консультативного 

комитета
20

Совещания по 

доработанному проекту ТР 

ЕАЭС СМиИ с Республикой 

Беларусь

Совещания по 

доработанному проекту ТР 

ЕАЭС СМиИ с Республикой 

Казахстан

20-24.03.2023

28.02.2023

Заседание

Межгосударственной 

рабочей группы

Совещания по 

доработанному проекту ТР 

ЕАЭС СМиИ с Республикой 

Армения

13-17.03.2023



Проект решений Межгосударственной рабочей группы 28.02.2023 г. 

1. Одобрить в целом первую редакцию проекта Технического регламента Евразийского

экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий» и комплект

документов к нему, доработанные с учетом пункта ___ раздела ____ настоящего Протокола.

2. Рекомендовать Минстрою России направить в установленном порядке проект технического

регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных

материалов и изделий» и комплект документов к нему в Евразийскую экономическую

комиссию для его рассмотрения на очередном заседании Консультативного комитета по

техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных

мер в целях принятия решения о возможности начала его публичного обсуждения.

3. Провести в назначенную дату заседание Международной конференции «Проект

технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий».

Разработка и обеспечение реализации»
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


