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I. Область применения

1. Настоящий технический регламент разработан в соответствии с Договором
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в целях защиты жизни и
(или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья
животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей, обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения.

Настоящий технический регламент устанавливает обязательные минимально
необходимые для применения и исполнения на таможенной территории
Евразийского экономического союза (далее - Союз) требования, обеспечивающие
безопасность строительных материалов и изделий, выпускаемым в обращение на
таможенной территории Союза и используемым для строительства зданий и
сооружений различного назначения (далее – строительные материалы и изделия), а
также правила их оценки соответствия. Настоящий технический регламент
распространяется также на связанные со строительными материалами и изделиями
процессы производства, хранения, транспортировки, сопроводительной
документации, маркировки и утилизации.

Если в отношении строительных материалов и изделий приняты иные
технические регламенты Союза, то строительные материалы и изделия должны
соответствовать требованиям всех технических регламентов Союза, действие
которых на них распространяется.

2. Действие настоящего технического регламента распространяется на объекты
технического регулирования по перечню согласно приложению 1 к настоящему
техническому регламенту.

3. Действие настоящего технического регламента не распространяется на:
средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;
низковольтное оборудование;
лифтовое оборудование;
оборудование, работающее под избыточным давлением;
строительные материалы и изделия, используемые в качестве образцов,

экспонатов и рекламных материалов для проведения выставок, ярмарок, рекламных
акций;

строительные материалы и изделия, используемые в качестве проб и образцов
для проведения испытаний в целях оценки соответствия настоящему техническому
регламенту;

строительные материалы и изделия, используемые в научно-исследовательских
целях, в том числе для выполнения научно-исследовательских программ;

строительные материалы и изделия, поставляемые на экспорт за пределы
таможенной территории Союза по внешнеторговым контрактам;

строительные материалы и изделия, бывшие в употреблении.
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II. Основные понятия

4. Для целей применения настоящего технического регламента используются
понятия, установленные Протоколом о техническом регулировании в рамках
Евразийского экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года ), типовыми схемами оценки соответствия,
утвержденными Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18
апреля 2018 г. № 44 (далее - типовые схемы), а также понятия, которые означают
следующее:

«безопасность строительных материалов и изделий» – это отсутствие риска,
связанного с причинением вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений
вследствие применения строительных материалов и изделий по назначению;

«базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям» –
минимально необходимые требования безопасности к зданиям и сооружениям,
приведенные в приложении 2 к настоящему техническому регламенту;

«подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для
применения в строительстве» – оценка соответствия строительных материалов и
изделий, проводимая в случаях, установленных настоящим техническим регламентом
в целях определения назначения, области применения, существенных характеристик
и условий применения на территории государств-членов Союза строительных
материалов и изделий;

«потребитель строительных материалов и изделий» – физическое или
юридическое лицо, применяющее строительные материалы и изделия по назначению;

«применение по назначению» - использование строительных материалов и
изделий в соответствии с назначением, определенном в техническом свидетельстве
и (или) в документах по стандартизации на строительные материалы и изделия,
сопроводительной документации о качестве, и указанном в документах о
подтверждении соответствия строительных материалов и изделий (при наличии);

«строительный материал» – это природный или искусственный материал, в
том числе штучный, предназначенный для изготовления строительных изделий и
(или) создания строительных конструкций зданий и сооружений, а также для
выполнения их защитно- отделочных покрытий;

«строительное изделие» – продукция, изготовленная из строительного
материала, предназначенная для применения в качестве элемента строительных
конструкции или инженерных систем водо-, газо- электроснабжения, вентиляции,
канализации и отопления зданий и сооружений;

«существенные характеристики строительных материалов и изделий» –
характеристики строительных материалов и изделий, обеспечивающие при их
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применении по назначению выполнение базовых требований безопасности к зданиям
и сооружениям.

«технический лист на строительный материал или изделие» -
информационный документ, утвержденный изготовителем продукции
(уполномоченным изготовителем лицом, импортером (продавцом), содержащий
сведения о продукции и ее технических характеристиках (в т.ч. существенных),
установленных в документе, в соответствии с которым она изготовлена, или в
техническом свидетельстве;

«техническое свидетельство» - документ, подтверждающий пригодность
строительных материалов и изделий для применения в строительстве по назначению
и содержащий значения их существенных характеристик и методы их определения;

«типовой образец» - образец продукции, служащий представителем
совокупности однородной продукции по выбранным признакам, изготовленный из
одних и тех же материалов, по одной и той же технологии и отвечающий одним и тем
же требованиям безопасности;

«фальсифицированные строительные материалы и изделия» -
строительные материалы и изделия, сопровождаемые заведомо неполной или
недостоверной (ложной) информацией о составе, характеристиках и (или)
потребительских свойствах, предоставление которой установлено законодательством
государства-члена и (или) правом Евразийского экономического союза.

III. Существенные характеристики строительных материалов и изделий

5. Существенные характеристики строительных материалов и изделий
устанавливаются для целей обеспечения базовых требований безопасности к зданиям
и сооружениям.

Перечень существенных характеристик строительных материалов и изделий
приведен в приложении 3 к настоящему техническому регламенту или в случаях,
установленных в пункте 28 настоящего технического регламента, устанавливаются в
техническом свидетельстве.

6. Фактические значения существенных характеристик строительных
материалов и изделий устанавливаются в международных и региональных
(межгосударственных) стандартах, а в случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартах (далее – перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики). В случаях, определенных пунктом 28 настоящего
технического регламента значения существенных характеристик строительных
материалов и изделий, устанавливаются в техническом свидетельстве.

7. Строительные материалы и изделия должны применяться в соответствии с
настоящим техническим регламентом по своему назначению таким образом, чтобы
фактические значения существенных характеристик строительных материалов и
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изделий обеспечивали выполнение одного или нескольких базовых требований
безопасности к зданиям и сооружениям.

IV. Правила идентификации строительных материалов и изделий

8. Идентификация строительных материалов и изделий осуществляется
изготовителем (уполномоченным изготовителем лицом), организациями,
осуществляющими строительный контроль; органами государств - членов Союза
(далее - государства-члены), ответственными за осуществление государственного
контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего технического
регламента, аккредитованными органами по оценке соответствия, включенными в
единый реестр органов по оценке соответствия Союза, органом, уполномоченным в
соответствии с настоящем регламентом, на проведение подтверждения пригодности
строительных материалов и изделий для применения в строительстве, или
собственной испытательной лабораторией изготовителя при декларировании
соответствия в следующих целях:

а) установление принадлежности строительных материалов и изделий к
объектам технического регулирования настоящего технического регламента;

б) предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей.
9. Идентификацию строительных материалов и изделий проводят путем

установления тождественности их характеристик признакам, содержащимся в
сопроводительной документации, технических листах на строительные материалы и
изделия и (или) маркировке на идентифицируемую продукцию, документах,
предусмотренных в пункте 50 настоящего технического регламента, а в случае их
отсутствия – в иных документах, содержащих необходимые признаки, включая:

наименование и товарный знак (при наличии) изготовителя;
наименование или обозначение продукции;
адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции;
код классификатора единой товарной номенклатуры внешнеэкономической

деятельности Союза ТН ВЭД ЕАЭС;
назначение и область применения строительных материалов и изделий;
фактические значения существенных характеристик строительных материалов

и изделий;
происхождение и состав;
особенности использования (при наличии);
номер партии;
дата выпуска (изготовления);
место нахождения изготовителя, а также уполномоченного изготовителем

лица (при наличии);
срок годности, срок эксплуатации либо гарантийный срок хранения (при

наличии).
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V. Правила обращения строительных материалов и изделий

10. Строительные материалы и изделия, на которые распространяется действие
настоящего технического регламента, выпускаются в обращение на рынке Союза при
их соответствии настоящему техническому регламенту и другим техническим
регламентам Союза, действие которых распространяется на такую продукцию, и при
условии, что они прошли процедуры оценки соответствия, установленные настоящим
техническим регламентом и другими техническими регламентами Союза, действие
которых на них распространяется.

11. Продукция, на которую распространяется действие настоящего
технического регламента, соответствие которой требованиям настоящего
технического регламента не подтверждено, не должна быть маркирована единым
знаком обращения продукции на рынке Союза и не допускается к выпуску в
обращение на рынке Союза.

12. Изготовление, выпуск в обращение, а также применение
фальсифицированных строительных материалов и изделий не допускается. Меры
ответственности за нарушение данного требования устанавливаются национальным
законодательством государства-члена Союза.

VI. Требования к строительным материалам и изделиям

13. Строительные материалы и изделия должны быть пригодными для
применения в строительстве и обладать характеристиками, свойствами, которые, при
условии их применения по назначению и соблюдении установленных правил их
использования, позволяют обеспечивать соответствие зданий и сооружений,
строительных конструкций и их частей, систем инженерно-технического
обеспечения базовым требованиям, установленным в приложении 2 настоящего
технического регламента.

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.

15. Строительные материалы и изделия при их применении не должны
выделять вредные вещества в количестве, создающем угрозу жизни и (или) здоровью
человека, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений.

Показатели безопасности строительных материалов, в том числе, показатели
радиационной безопасности строительных материалов и изделий, установлены в
Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к продукции
(товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299.
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16. Сырье и отходы промышленного и строительного производства
применяемые для производства строительных материалов и изделий, должны
обеспечивать безопасность строительных материалов и изделий, в частности, охрану
здоровья и безопасности лиц, привлекаемых на протяжении всего жизненного цикла
здания и сооружения, с учетом их назначения и области применения.

VII. Обеспечение соответствия строительных материалов и изделий
требованиям технического регламента

17. Методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов
и изделий устанавливаются в стандартах, включенных в перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия -
национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов (проб),
необходимые для применения и исполнения требований настоящего технического
регламента и осуществления оценки соответствия строительных материалов и
изделий (далее – перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний).

18. Фактические значения существенных характеристик строительных
материалов и изделий в зависимости от их назначения должны соответствовать
значениям (требованиям к продукции), установленным в стандартах, включенных в
перечень стандартов, регламентирующих существенные характеристики, или
приведенным в техническом свидетельстве в случаях, установленных в пункте 28
настоящего технического регламента.

19. Соответствие строительных материалов и изделий настоящему
техническому регламенту обеспечивается:

а) выполнением его требованиям непосредственно;
б) выполнением требований стандартов, включенных в перечень стандартов,

регламентирующих существенные характеристики, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего
технического регламента;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящего технического
регламента - соблюдением назначения, области применения, существенных
характеристик и условий применения строительных материалов и изделий,
приведенных в техническом свидетельстве.

20. В целях обеспечения стабильности соответствия выпускаемых
строительных материалов и изделий требованиям настоящего технического
регламента и заявленным существенным характеристикам продукции изготовителем
осуществляется производственный контроль в соответствии с требованиями,
применяемыми на территории Союза.

VIII. Оценка соответствия строительных материалов и изделий
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21. Строительные материалы и изделия, на которые распространяется действие
настоящего технического регламента, выпускаемые в обращение на территории
Союза, подлежат обязательному подтверждению соответствия требованиям
настоящего технического регламента и (или) подтверждению пригодности (в случаях
установленных в соответствии с пунктом 28).

22. Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий
требованиям настоящего технического регламента осуществляется путем:

а) сертификации аккредитованным органом по сертификации, включенным в
единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее - орган по
сертификации);

б) декларирования соответствия на основании собственных доказательств и
(или) доказательств, полученных с участием органа по сертификации и (или)
аккредитованной испытательной лаборатории (центра), включенных в единый реестр
органов по оценке соответствия Союза (далее - аккредитованная испытательная
лаборатория).

23. Подтверждение соответствия проводится согласно типовым схемам Союза
и схемам 7д и 10с, установленным в приложении 7 и 8. Схемы подтверждения
соответствия для конкретных видов строительных материалов и изделий приведены
в Приложении 3 настоящего технического регламента.

24. Строительные материалы и изделия, относящиеся к классам 1 и 2 по
классификации в соответствии с приложением 4 к настоящему техническому
регламенту, подлежат сертификации.

25. Строительные материалы и изделия, относящиеся к классам 3 и 4 по
классификации в соответствии с приложением 4 к настоящему техническому
регламенту, подлежат декларированию. Для таких строительных материалов и
изделий по решению изготовителя (уполномоченного изготовителем лица),
импортера (продавца) подтверждение соответствия может осуществляться в форме
сертификации в соответствии с пунктом 35 настоящего технического регламента.

26. При подтверждении соответствия и подтверждению пригодности
заявителем является зарегистрированное на территории государства-члена Союза в
соответствии с его законодательством юридическое лицо или физическое лицо в
качестве индивидуального предпринимателя:

для продукции, выпускаемой серийно, изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо);

для партии продукции (единичного изделия) - изготовитель (уполномоченное
изготовителем лицо), импортер (продавец).

В случае, когда заявителем на проведение работ по подтверждению
пригодности является уполномоченный представитель изготовителя, техническое
свидетельство выдается изготовителю.
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27. В случае, если заявителем получено техническое свидетельство,
подтверждение соответствия в форме сертификации или декларирования
осуществляется на его основании, при этом данным техническим свидетельством
определяются: перечень существенных характеристик, их фактические значения и
методы испытаний, соответствующее назначение, область и условия применения
строительных материалов и изделий.

28. Выпускаемые в обращение на территории Союза строительные материалы
и изделия, подлежат оценке соответствия в форме подтверждения пригодности для
применения в строительстве в следующих случаях:

а) на строительные материалы и изделия не распространяется область
применения стандартов, включенных в перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики;

б) методы исследований (испытаний) и измерений строительных материалов и
изделий, установленные в стандартах, включенных в перечень стандартов,
содержащих правила и методы испытаний, не могут быть применены для оценки
соответствия одной или более существенных характеристик строительных
материалов и изделий в соответствии с их назначением;

в) существенные характеристики, установленные в стандартах на данную
продукцию, включенных в перечень стандартов, регламентирующих существенные
характеристики, не соответствуют назначению строительных материалов и изделий;

Проведение подтверждения пригодности строительных материалов и изделий
в иных случаях не допускается.

29. Подтверждение пригодности строительных материалов и изделий и
подготовка технических свидетельств осуществляется органами, уполномоченными
на право проведения подтверждения пригодности строительных материалов и
изделий (далее – уполномоченный орган) органом государственной власти,
осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры,
градостроительства государства-члена Союза.

30. Уполномачивание лиц на право проведения подтверждения пригодности
строительных материалов и изделий проводится компетентными органами
государственной власти государств-членов Союза в соответствии с
законодательством государства-члена Союза на основании следующих критериев:

а) наличие статуса юридического лица;
б) наличие в штате специалистов, имеющих высшее техническое образование

и опыт работы в области испытаний, производства строительных материалов и
изделий, применения их в строительстве, не менее 5 лет, обладающих знаниями о
методах анализа рисков и технических аспектах процесса строительства;
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в) специалисты, указанные в подпункте б) пункта 30 настоящего технического
регламента, должны принимать участие в работе технических комитетов по
стандартизации в области строительства.

31. Уполномоченный орган:
рассматривает заявление и прилагаемые к нему документов;
принимает решение о проведении работ по технической оценке пригодности

строительных материалов и изделий;
анализирует исходные данные;
организует проведение испытаний образцов строительных материалов и

изделий для определения перечня и значений существенных характеристик
продукции, обеспечивающих ее пригодность для применения в строительстве;

устанавливает фактические значения существенных характеристик
строительных материалов и изделий, обеспечивающие соблюдение требований
настоящего технического регламента;

определяет условия и область применения строительных материалов и изделий;
организует подготовку решения, по технической оценке, пригодности

строительных материалов и изделий для применения в строительстве и возможности
(или невозможности) выдачи технического свидетельства;

оформляет и выдает техническое свидетельство и обеспечивает его
регистрацию в Едином реестре технических свидетельств Союза;

32. Порядок проведения подтверждения пригодности строительных материалов
и изделий представлен в приложении 5 к настоящему техническому регламенту.

33. Техническое свидетельство оформляется по форме, приведенной в
приложении 6 к настоящему техническому регламенту.

Информация о выданных технических свидетельствах вносится в Единый
реестр технических свидетельств ЕАЭС.

34. Техническое свидетельство выдается на срок выдается на не более, чем на
5 лет. В случае, если в течение срока действия технического свидетельства
изменились фактические значения существенных характеристик строительных
материалов и изделий, указанные в техническом свидетельстве, или процесс их
производства, или назначение, то такие строительные материалы и изделия подлежат
повторному прохождению процедуры подтверждения пригодности.

35. Сертификация строительных материалов и изделий проводится по схемам
1с, 2с, 3с, 4с в соответствии с типовыми схемами и схемой, установленной в
приложении 8.

Сертификация строительных материалов и изделий, выпускаемых серийно,
осуществляется по схемам 1с и 2с, партии – по схеме 3с, единичного изделия – по
схеме 4с.
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Сертификация строительных материалов и изделий, относящихся к классу 1 по
классификации в соответствии с приложением 4 к настоящему техническому
регламенту, проводится по схемам 1с, 3с и 4с в соответствии с типовыми схемами.

Сертификация строительных материалов и изделий, относящихся к классу 2 по
классификации в соответствии с приложением 4 к настоящему техническому
регламенту, проводится по схемам 1с или 2с (по выбору заявителя), 3с и 4с в
соответствии с типовыми схемами.

36. При проведении сертификации заявитель:
а) представляет заявку на проведение сертификации и комплект документов,

который включает:
копию технической (проектной, конструкторской, технологической и (или)

эксплуатационной) документации на продукцию, включающей, в том числе,
описание производственного контроля, а также копию документа (документов), в
соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ) (при наличии);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также
разделов (пунктов и подпунктов), если выполнение требований настоящего
технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов
(пунктов, подпунктов) этих документов по стандартизации, а не документов по
стандартизации в целом), включенных в перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики;

копию сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося
на производство сертифицируемой продукции, подтверждающего соответствие
внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего
стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованном органом по
сертификации систем менеджмента (для схемы 2с);

копию технического свидетельства, в случаях, предусмотренных пунктом 28
настоящего технического регламента;

копию договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на территорию Союза
продукции требованиям настоящего технического регламента и ответственность за
несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного
изготовителем лица);

копии контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов,
идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее
размер (для схем 3с и 4с);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном,
идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена Союза;
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иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для
подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического
регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза, действие
которых на нее распространяется (при наличии).

Все вышеизложенные документы также предоставляются в электронном виде.
б) после завершения процедур подтверждения соответствия наносит на

этикетку и сопроводительные документы единый знак обращения продукции на
рынке Союза в порядке, утверждаемом Евразийской экономической комиссией;

в) заранее извещает орган по сертификации о внесении изменений в
технологию производства строительных материалов и изделий, которые могут
повлиять на соответствие продукции требованиям настоящего технического
регламента (для схем 1с и 2с).

37. Заявка на проведение сертификации и комплект документов подаются в
один из аккредитованных органов по сертификации, включенных в единый реестр
органов по оценке соответствия Союза и имеющий действующую аккредитацию в
области сертифицируемых строительных материалов и изделий на
сертифицированную продукцию.

Заявка на проведение сертификации должна содержать информацию,
предусмотренную типовыми схемами.

В заявке на проведение сертификации также должны содержаться
идентифицирующие признаки партии продукции/единичного изделия (для схем 3с и
4с);

38. Техническая документация, представленная в соответствии с подпунктом
«а» пункта 36 настоящего технического регламента, должна содержать:

основные параметры и существенные характеристики продукции, а также ее
описание в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технического
регламента;

описание мер по обеспечению безопасности продукции и сохранению ее
существенных характеристик на стадии строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и безопасности при утилизации (при
необходимости).

39. При проведении сертификации орган по сертификации:
а) анализирует заявку на проведение сертификации и комплект документов,

представленные заявителем, и сообщает заявителю о принятом решении,
содержащем условия проведения сертификации;

б) осуществляет идентификацию в соответствии с разделом IV настоящего
технического регламента и отбор образцов продукции для проведения исследований
(испытаний) и измерений (при необходимости запрашивает дополнительную
информацию у заявителя для осуществления идентификации);
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в) организует проведение исследований (испытаний) и измерений образцов
продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (центре), включенной в
единый реестр органов по оценке соответствия Союза, в целях подтверждения
соответствия фактических значений существенных характеристик продукции
заявленным значениям существенных характеристик;

г) направляет, при необходимости, в испытательную лабораторию (центр)
копию технического свидетельства;

д) проводит анализ состояния производства (для схемы 1с), включая оценку
системы производственного контроля в целях проверки наличия у изготовителя
необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия фактических
значений существенных характеристик выпускаемой продукции заявленным
значениям существенных характеристик;

е) проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем
документов, анализ полученных результатов работ, выполненных в соответствии с
требованиями применяемой схемы сертификации, и принимает решение о выдаче
или об отказе в выдаче сертификата соответствия строительных материалов и
изделий требованиям настоящего технического регламента;

ж) при положительных результатах анализа представленного заявителем
комплекта документов, исследований (испытаний) и измерений образцов продукции
и анализа состояния производства, выполненных в соответствии с требованиями
применяемой схемы сертификации, оформляет сертификат соответствия по единой
форме, утвержденной Евразийской экономической комиссией, и выдает его
заявителю;

з) вносит сведения о сертификате соответствия в единый реестр выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии ЕАЭС;

и) осуществляет периодическую оценку сертифицированной продукции в
течение срока действия сертификата соответствия 1 раз в год посредством:

проведения исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и (или) анализа состояния
производства (для схемы 1с);

проведения исследований (испытаний) и измерений образцов продукции в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре) и проведения анализа
результатов периодической оценки сертифицированной системы менеджмента
органом по сертификации систем менеджмента (для схемы 2с);

к) при положительных результатах периодической оценки сертифицированной
продукции подтверждает действие сертификата соответствия, о чем указывается в
соответствующем акте;

л) при отрицательных результатах периодической оценки сертифицированной
продукции принимает решение приостановить или прекратить действие сертификата
соответствия (в случае приостановки действия сертификата соответствия в течение
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30 календарных дней совместно с заявителем проводит корректирующие
мероприятия для обеспечения соответствия продукции требованиям технического
регламента);

м) доводит решение о результатах периодической оценки сертифицированной
продукции до заявителя.

40. Сертификат соответствия продукции не может подписываться экспертами,
подписавшими в рамках рассмотрения соответствующей заявки на проведение работ
по сертификации акт о результатах анализа состояния производства.

41. Срок действия сертификата соответствия:
а) для продукции, выпускаемой серийно, - устанавливается не более, чем на 5

лет;
б) для партии продукции (единичного изделия) устанавливается на срок

годности (при наличии), но не более 3 лет.
42. В случае если срок действия сертификата соответствия системы

менеджмента заканчивается ранее срока действия сертификата соответствия
продукции, изготовитель сертифицированной продукции своевременно обеспечивает
наличие сертификата соответствия системы менеджмента, действующего в течение
срока действия сертификата соответствия продукции. Изготовитель
сертифицированной продукции обязан своевременно известить орган по
сертификации об изменении сведений о сертификате соответствия системы
менеджмента.

43. Орган по сертификации и заявитель после завершения сертификации
осуществляют формирование и хранение комплекта доказательственных материалов,
подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического
регламента, который включает:

а) документы, предусмотренные подпунктом «а» пункта 36 настоящего
технического регламента;

б) акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;
в) протокол (протоколы) проведения исследований (испытаний) и измерений;
г) результаты анализа состояния производства (для схемы 1с);
д) сертификат соответствия (копию сертификата соответствия).
44. Декларирование соответствия строительных материалов и изделий

проводится по схемам 1д, 2д, 3д, 4д, 6д в соответствии с типовыми схемами и схемой
7д, приведенной в приложении 7.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий,
выпускаемых серийно, осуществляется по схемам 1д, 3д, 6д и 7д партии (единичного
изделия) - по схеме 2д, 4д и 7д.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий,
относящихся к классу 3 по классификации в соответствии с приложением 4 к
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настоящему техническому регламенту, проводится по схемам 3д, 4д, 6д в
соответствии с типовыми схемами и 7д в соответствии с приложением 7.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий,
относящихся к классу 4 по классификации в соответствии с приложением 4 к
настоящему техническому регламенту, проводится по схемам 1д, 2д в соответствии
с типовыми схемами.

По решению заявителя при декларировании соответствия строительных
материалов и изделий, относящихся к классу 4 по классификации в соответствии с
приложением 4 к настоящему техническому регламенту, могут применяться схемы
3д, 4д и 6д в соответствии с типовыми схемами и 7д в соответствии с приложением
7.

45. Декларирование соответствия по схемам 1д, 2д, 3д, 4д и 6д осуществляется
заявителем на основании собственных доказательств и доказательств, полученных
по результатам исследований (испытаний) и измерений, проведенных в
аккредитованной испытательной лаборатории (центре).

При проведении декларирования соответствия изготовитель:
осуществляет производственный контроль (для схем 1д, 3д и 6д) в целях

проверки наличия необходимых условий для обеспечения постоянного соответствия
фактических значений существенных характеристик выпускаемой продукции
значениям существенных характеристик;

принимает необходимые меры для того, чтобы процесс производства
обеспечивал необходимые условия для обеспечения постоянного соответствия
фактических значений существенных характеристик выпускаемой продукции
заявленным значениям существенных характеристик (для схемы 1д, 3д);

принимает необходимые меры для обеспечения стабильности
функционирования внедренной и сертифицированной системы менеджмента и
условий производства для обеспечения постоянного соответствия фактических
значений существенных характеристик выпускаемой продукции задекларированным
значениям существенных характеристик (для схемы 6д).

46. При декларировании соответствия по схемам 1д, 2д, 3д, 4д и 6д заявитель:
а) формирует комплект документов, который включает:
копию технической (проектной, конструкторской, технологической и (или)

эксплуатационной) документации на продукцию, в соответствии с требованиями
пункта 36 настоящего технического регламента, включающую, в том числе, описание
производственного контроля или технологический регламент, а также копию
документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция (стандарт,
стандарт организации, технические условия или иной документ) (при наличии);

список стандартов (с указанием их обозначений и наименований, а также
разделов (пунктов и подпунктов), если выполнение требований настоящего
технического регламента может быть обеспечено применением отдельных разделов
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(пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов в целом), включенных в
перечень стандартов, содержащих правила и методы испытаний;

копию технического свидетельства, в случаях, предусмотренных пунктом 28
настоящего технического регламента;

копию протокола исследований (испытаний) образца (типового образца)
строительных материалов и изделий, проведенных в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре), подтверждающего соответствие фактических значений
существенных характеристик продукции декларируемым значениям существенным
характеристикам, в случае, если с даты проведения исследований (испытаний)
прошло не более 2 лет и в строительные материалы и изделия не вносились
изменения, которые могли оказать влияние на существенные характеристики (для
схем 3д, 4д, 6д);

копию сертификата соответствия системы менеджмента, распространяющегося
на производство декларируемой продукции, подтверждающего соответствие
внедренной изготовителем системы менеджмента требованиям соответствующего
стандарта к системе менеджмента и выданного аккредитованном органом по
сертификации систем менеджмента (для схемы 6д);

копию договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем),
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на территорию Союза
продукции требованиям настоящего технического регламента и ответственность за
несоответствие такой продукции указанным требованиям (для уполномоченного
изготовителем лица);

копии контракта (договора поставки) и товаросопроводительных документов,
идентифицирующих единичное изделие или партию продукции, в том числе ее
размер (для схемы 2д, 4д);

копии протокола исследований (испытаний) образца (типового образца)
строительных материалов и изделий, проведенных в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) или собственной испытательной лаборатории изготовителя
(для схем 1д, 2д);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном,
идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством государства-члена Союза;

иные документы по выбору заявителя, послужившие основанием для
подтверждения соответствия продукции требованиям настоящего технического
регламента, а также требованиям других технических регламентов Союза, действие
которых на нее распространяется (при наличии);

б) осуществляет идентификацию в соответствии с разделом IV настоящего
технического регламента и отбор образцов (типовых образцов) продукции для
проведения исследований (испытаний) и измерений. По поручению заявителя
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идентификация и отбор образцов (типовых образцов) могут проводиться
аккредитованным органом по сертификации, либо аккредитованной испытательной
лабораторией (центром);

в) обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений
отобранных образцов (типовых образцов) в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) в целях подтверждения соответствия фактических значений
существенных характеристик продукции декларируемым существенным
характеристикам (для схем 1д, 2д, 3д, 4д и 6д), а также собственной испытательной
лаборатории изготовителя (для схем 1д, 2д);

г) осуществляет производственный контроль и принимает необходимые меры
для того, чтобы процесс производства обеспечивал наличие необходимых условий
для обеспечения постоянного соответствия фактических значений существенных
характеристик выпускаемой продукции задекларированным значениям
существенных характеристик (для схем 1д, 3д и 6д), а также для обеспечения
стабильности функционирования системы менеджмента (для схемы 6д);

д) принимает декларацию о соответствии строительных материалов и изделий
требованиям настоящего технического регламента по единой форме и правилам,
утвержденным Евразийской экономической комиссией, регистрирует ее в едином
реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии ЕАЭС;

е) обеспечивает маркировку строительных материалов и изделий единым
знаком обращения продукции на рынке Союза;

ж) осуществляет формирование и хранение комплекта доказательственных
материалов, послуживших основанием для принятия декларации о соответствии и
подтверждающих соответствие продукции требованиям настоящего технического
регламента, который включает в себя документы, указанные в подпункте «а»
настоящего пункта и декларацию о соответствии.

47. Срок действия декларации о соответствии строительных материалов и
изделий, выпускаемых серийно, не должен превышать 5 лет.

Для партии продукции (единичного изделия) срок действия декларации о
соответствии устанавливается на срок годности, срок эксплуатации либо
гарантийный срок хранения (при наличии), но не более 3 лет.

48. Сертификат соответствия и декларация о соответствии оформляются по
единой форме и правилам, утверждаемым Евразийской экономической комиссией.
(Госстандарт)

49. Документы и материалы, подтверждающие результаты проведения
сертификации, хранятся в органе по сертификации, выдавшем сертификат
соответствия, не менее 5 лет со дня окончания срока действия сертификата
соответствия.



20

50. Комплект документов, сформированный по результатам подтверждения
соответствия в соответствии с пунктами 36 и 46 настоящего технического регламента,
хранится у заявителя в течение следующих сроков:

а) на строительные материалы и изделия, выпускаемые серийно, - не менее 5
лет со дня прекращения действия декларации о соответствии или сертификата
соответствия;

б) на партию - не менее 5 лет со дня реализации последнего изделия из партии;
в) на единичное изделие - в течение не менее 5 лет со дня реализации этого

изделия.
51. Базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям, которые

используются при формировании перечня и показателей (при наличии)
существенных характеристик строительных материалов и изделий по пожарной
безопасности регламентируются в соответствии с законодательством государств-
членов Союза в соответствии с указанными в Приложении 3 настоящего
технического регламента Существенными характеристиками.

IX. Требования к сопроводительной документации и маркировке
строительных материалов и изделий единым знаком обращения продукции на
рынке Союза

52. Строительные материалы и изделия при выпуске в обращение должны
сопровождаться:

а) документацией (маркировкой, техническим листом) на продукцию,
содержащей следующие данные о строительных материалах и изделиях:

- полное наименование и (или) обозначение продукции, её назначение и область
применения;

- фактические значения существенных характеристик продукции;
- наименование (фирменное наименование) и (или) товарный знак изготовителя

и наименование страны- изготовителя;
- место нахождения изготовителя, а также, при наличии, представителя,

уполномоченного изготовителем в части ответственности за несоответствие
поставляемой продукции требованиям настоящего технического регламента и
устранение ее недостатков;

- дату изготовления и срок годности продукции (при наличии), наименование
и номер документа, в соответствии с которым произведена продукция (при наличии),
номер партии продукции;

- 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);
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- наименование сырья для производства строительного изделия, номер партии,
и размер партии продукции (при наличии);

- назначение и область применения (при наличии);
- техническим листом (при наличии).
б) копией документа о подтверждения соответствия продукции (допускается

его QR-код).
Маркировка, при наличии опасности при хранении, транспортировки и

применении продукции, должна также содержать пиктограммы или знаки,
указывающие на эти опасности;

в) копией свидетельства о государственной регистрации (в установленных
правом ЕАЭС случаях).

53. Информация (маркировка), представленная в соответствии с пунктом 52
настоящего технического регламента, должна быть на русском языке и при наличии
соответствующих требований в законодательстве государств-членов Союза на
государственном языке (государственных языках) государства-члена Союза, на
территории которого реализуется продукция.

54. Если маркировку невозможно нанести непосредственно на строительные
материалы и изделия, маркировка должна быть нанесена на упаковку и (или) внесена
в техническую (сопроводительную) документацию на продукцию. Изготовитель
самостоятельно устанавливает возможность или невозможность нанесения
маркировки на продукцию.

Маркировка продукции должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена
в доступном для осмотра месте.

55. Строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям
настоящего технического регламента и прошедшие процедуры оценки соответствия
в соответствии со разделом VIII настоящего технического регламента, а также
соответствующие требованиям иных технических регламентов, должны иметь
маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов
Союза, которая осуществляется перед выпуском строительных материалов и изделий
в обращение.

Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Союза
наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение
всего срока эксплуатации либо гарантийного срока хранения строительных
материалов и изделий, а также приводится в прилагаемых к ним сопроводительных
документах. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке
государств-членов Союза только на упаковку или на сопроводительные документы,
если его невозможно нанести непосредственно на строительные материалы и
изделия.
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X. Требования к транспортировке и хранению строительных материалов
и изделий

56. Изготовитель обязан указать в сопроводительной документации
строительных материалов и изделий требования к их транспортировке и хранению,
выполнение которых обеспечивает сохранение заявленных изготовителем
существенных характеристик данной продукции (и/или документ, содержащий такие
требования).

57. Строительные материалы и изделия должны транспортироваться и
храниться таким образом, чтобы были выполнены требования изготовителя к
транспортировке и хранению, связанные с сохранением заявленных изготовителем
существенных характеристик данной продукции.

58. Применение строительных материалов и изделий, в соответствии с их
назначением, а также обращение на рынке после истечения гарантийного срока
хранения или в случае нарушения требований к их транспортировке и хранению, не
допускается и регулируется в соответствии с законодательством государств-членов
Союза.



Приложение 1
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Перечень строительных материалов и изделий, на которые распространяется
действие технического регламента Евразийского экономического союза «О

безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Объектами технического регулирования настоящего технического регламента
являются следующие группы строительных материалов и изделий:

1. Анкеры и крепежные изделия
2. Арматура, арматурные изделия, для армирования бетонных конструкций
3. Заполнители для бетонов и растворов
4. Изделия бетонные и железобетонные
5. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для

дверей и окон (фурнитура)
6. Изделия для систем вентиляции
7. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок
8. Изделия и арматура монтажные для систем сигнализации и связи
9. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том числе

профили поливинилхлоридные для окон и дверей
10. Композиционные материалы и изделия
11. Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ.
12. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от

коррозии
13. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные
14. Минеральные вяжущие
15. Материалы и изделия из гипса
16. Материалы и изделия из древесины.
17. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные,

гидроизоляционные, звукоизоляционные)
18. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие
19. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и

наружных работ
20. Материалы и изделия геосинтетические
21. Материалы для укрепления грунтов
22. Материалы и изделия для устройства пола
23. Металлические изделия
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24. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий,
перекрытий и перегородок

25. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси.
Добавки для бетонов и растворов

26. Трубы, фитинги, трубопроводная арматура и комплектующие для наружных
и внутренних инженерных систем различного назначения

27. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него
28. Инженерное и санитарно-техническое оборудование
29. Клеи на синтетической основе
30. Материалы и изделия из хризотилцемента
31. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные
32.Облицовочные материалы
33. Материалы и изделия для устройства подвесного потолка
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Приложение 2
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям, которые
используются при формировании перечня и показателей (при наличии)
существенных характеристик строительных материалов и изделий.

Базовые требования безопасности к зданиям и сооружениям - минимально
необходимые требования безопасности, предъявляемые к зданиям и сооружениям (в
том числе к входящим в их состав сетям инженерно-технического обеспечения и
системам инженерно-технического обеспечения), а также к связанным со зданиями
и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), в том числе требования:

1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) гигиены, защиты здоровья и окружающей среды;
4) безопасности и доступности при использовании;
5) энергетической эффективности зданий и сооружений;
6) рационального использования природных ресурсов.
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Приложение 3
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Перечень существенных характеристик для строительных материалов и изделий.

№

Группа
продукции Вид продукции

Классы
строител
ьных
материал
ов и
изделий
в
зависимо
сти от
риска
невыпол
нения
базовых
требован
ий
безопасно
сти к
зданиям
и
сооружен
иям

Форма
(деклариров
ание /
сертификац
ия) и схема
подтвержде
ния
соответстви
я

Существенные характеристики по видам базовых требований безопасности

п/
п

механическая
безопасность

пожарная
безопасность

гигиена, защита
здоровья и

окружающая среда

безопасность и
доступность

при
использовании

энергетичес
кая

эффективно
сть зданий

и
сооружений

рациональное
использовани
я природных
ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1 Анкеры и
крепежные
изделия

1.1 Анкеры и
крепежные изделия
общестроительного
назначения

Класс 4 Декларирова
ние 1д, 2д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
изделия;
7. Усилие на вырыв;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Удельная
потеря
теплоты
анкерного
крепления
(для
тарельчатых
анкеров);

Отсутствуют

1.2 Анкеры и
крепежные изделия
специального
назначения

Класс 4 Декларирова
ние 1д, 2д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
изделия;
7. Усилие на вырыв;

1.3 Анкеры и
крепежные изделия
сейсмостойких зданий

Класс 4 Декларирова
ние 1д, 2д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
изделия;
7. Усилие на вырыв;

1.4. Анкеры
тарельчатые

Класс 4 Декларирова
ние 1д, 2д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
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изделия;
7. Усилие на вырыв;

1.5. Винты
самонарезающие

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Шероховатость
поверхности;
2. Твердость;
3. Ввинчивание;

1.6. Изделия
крепежные для кровель

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
изделия;
7. Усилие на вырыв;

1.7. Заклепки Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Сопротивление
основным видам
нагрузки;
2. Коррозионная
стойкость
3. Прочность на вырыв;
4. Прочность на сдвиг;
5. Перемещение анкера
при вырыве и сдвиге;
6. Усилие на срез
изделия;
7. Усилие на вырыв;

2

Арматура,
арматурные
изделия, для
армирования
бетонных

конструкций

2.1 Отдельные стержни
арматуры со сварными
стыковыми и другими
типами соединений по
длине стержня;

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

Арматурный прокат
гладкого и
периодического
профиля:
1. Механические
свойства;
2. Требования к изгибу и
изгибу с разгибом;
Арматура композитная
полимерная АКП:
1. Физико-механические
характеристики

Отсутствуют 1. Эффективная
удельная активность
любых радионуклидов
в прокате,
используемом для
строительства
производственных и
жилых зданий и
сооружений;
2. Преднамеренное
применение свинца,
кадмия,
шестивалентного
хрома и ртути

1. При
транспортирова
нии и хранении
АКП не должна
выделять
вредных и
токсичных
веществ в
концентрациях,
опасных для
здоровья
человека, и
оказывать
вредное

Отсутствуют Отсутствуют

2.2. Арматурные сетки; Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

2.3. Арматурные
каркасы;

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

2.4. Закладные сварные
изделия с анкерами из
стержневой арматуры.

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с
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2.5. Арматура
стеклопластиковая

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

запрещено.
3. Максимальная
масса свинца,
шестивалентного
хрома и ртути,
массовая доля кадмия.

воздействие на
окружающую
среду.
2. Класс
опасности АКП
3.
Гигиенические
требования

2.6. Арматура
напрягаемая для
железобетонных
конструкции ̆

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

2.7. Муфты для
механического
соединения арматуры
для железобетонных
конструкции ̆

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

3
Заполнители
для бетонов и
растворов

3.1. Щебень и гравий из
плотных горных пород

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Размер фракции;
2. Содержание
дробленых зерен в
щебне из гравия и
валунов и форма зерен;
3. Прочность;
4. Содержание зерен
слабых пород;
5. Морозостойкость;
6. Содержание
пылевидных и
глинистых частиц;
7. Содержание вредных
компонентов и
примесей;
8. Содержание зерен
пластинчатой
(лещадной) и игловатой
форм;

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.2. Щебень из
доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и
медеплавильных
шлаков цветной
металлургии

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Устойчивость
структуры;
2. Химический и
минеральный состав, а
также петрографическое
строение;
3. Прочность;
4. Истираемость;
5. Водопоглощение;
6. Морозостойкость;
7. Зерновой состав;

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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8. Содержание зерен
пластинчатой
(лещадной) и игловатой
форм;
9. Содержание
пылевидных частиц,
слабых зерен и примесей
металла;
10. Содержание вредных
компонентов и
примесей;

3.3. Щебень из шлаков
ТЭЦ

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с

1. Зерновой состав;
2. Химический состав;
3. Устойчивость
структуры;
4. Морозостойкость.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.4. Природный песок и
песок из отсевов
дробления горных
пород

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав; 2.
Модуль крупности (для
песка и обогащенного
песка);3.Содержание
пылевидных и
глинистых частиц, в т.ч.
глины в комках;4. Марка
по дробимости при
сжатии (раздавливании)
в цилиндре,
определяемой маркой по
дробимости щебня
фракции от 5 до 10 мм;
5. Содержание вредных
компонентов и
примесей;

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.5. Песок из
доменных и
ферросплавных шлаков
черной металлургии и
никелевых и
медеплавильных
шлаков цветной
металлургии

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав;
2. Содержание в песке из
слабо- и неактивного
шлаков зерен
крупностью свыше 5 мм;
3. Содержание в песке
металлических
примесей;
4. Содержание вредных
компонентов и
примесей;

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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3.6. Песок
золошлаковый

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Химический анализ
зольной и шлаковой
составляющих и
содержание сульфидной
серы;
2. Содержание
свободного оксида
кальция
3. Морозостойкость;

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.7. Заполнители для
бетонов дорожных и
аэродромных покрытий
и оснований

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав;
2. Прочность;
3. Морозостойкость;
4. Содержание
пылевидных и
глинистых частиц;
5. Наличие и содержание
вредных и посторонних
загрязняющих примесей.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.8. Крупные и мелкие
заполнители для легких
бетонов

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав;
2. Прочность;
3. Морозостойкость;
4. Содержание
пылевидных и
глинистых частиц;
5. Наличие и содержание
вредных и посторонних
загрязняющих примесей.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

3.9. Крупные и мелкие
заполнители бетонов
для защиты от
радиоактивного
излучения

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав;
2. Прочность;
3. Морозостойкость;
4. Содержание
пылевидных и
глинистых частиц;
5. Наличие и содержание
вредных и посторонних
загрязняющих примесей.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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3.10. Заполнители для
гидротехнического
бетона

Класс 3 Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Зерновой состав;
2. Прочность;
3. Морозостойкость;
4. Содержание
пылевидных и
глинистых частиц;
5. Наличие и содержание
вредных и посторонних
загрязняющих примесей.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

4

Изделия
бетонные и

железобетонн
ые.

4.1. Изделия из
тяжелого бетона

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1.1. Прочность;
1.2. Жесткость;
1.3. Трещиностойкости.
2. Вид, качество и
толщина
антикоррозионных
покрытий поверхностей
изделий
4.1. Требования к
точности
геотметрических
параметров изделий;
4.2. Требования к
бетону;
4.3. Требования к
арматуре, арматурным
изделиям и закладным
деталям;
4.4. Требования к
положению арматуры,
арматурных изделий,
закладных деталей и
монтажных петель;
4.5. Требования к
материалам.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
компонентов бетона

Отсутствуют 1. В случаях,
предусмотре
нных в
стандартах и
рабочей
документаци
и, изделия
должны
соответствов
ать
требованиям
к
параметрам,
определяющ
им их
ограждающи
е свойства
(сопротивле
нию
теплопереда
че,
звукоизоляц
ии)

Отсутствует



33

4.2. Изделия из легкого
и ячеистого бетона

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Изделия должны
соответствовать,
установленным в
рабочей документации
требованиям по:1.1.
Прочность;1.2.
Жесткость;1.3.
Трещиностойкости.2.
Вид, качество и толщина
антикоррозионных
покрытий поверхностей
изделий должны
соответствовать
предусмотренным в
рабочей документации.
3. В случаях,
предусмотренных в
стандартах или рабочей
документации на
изделия конкретных
видов,
антикоррозионные
покрытия должны
соответствовать
требованиям адгезии к
бетонной поверхности и
паропроницаемости. 4.1.
Требования к точности
геотметрических
параметров изделий; 4.2.
Требования к бетону;
4.3. Требования к
арматуре, арматурным
изделиям и закладным
деталям; 4.4. Требования
к положению арматуры,
арматурных изделий,
закладных деталей и
монтажных петель; 4.5.
Требования к
материалам.

Отсутствует 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
компонентов бетона

Отсутствуют 1. В случаях,
предусмотре
нных в
стандартах и
рабочей
документаци
и, изделия
должны
соответствов
ать
требованиям
к
параметрам,
определяющ
им их
ограждающи
е свойства
(сопротивле
нию
теплопереда
че,
звукоизоляц
ии)

1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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4.3 Плиты бетонные
тротуарные
(тротуарная плитка)

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Класс по прочности на
сжатие;
2. Класс по прочности на
растяжение при изгибе;
3. Марка по
истираемости;
4. Минимальная
толщина изделий;
5. Соотношение
габаритов;
6. Морозостойкость
бетона;
7. Водопоглощение
бетона.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
компонентов бетона

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

5

Изделия для
заполнения

проемов: окна,
двери, ворота,

люки,
устройства
для дверей и

окон
(фурнитура).

5.1. Блоки оконные из
поливинилхлоридных
профилей

Класс 3
Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Прочность угловых
соединений створок
2.Прочность угловых
соединений коробок по
схеме А, Б
3. Безотказность
(надежность)
4. Сопротивление
ветровым нагрузкам
5. Сопротивление
статическим нагрузкам
6. Звукоизоляция;
7.
Водонепроницаемость;
8.
Воздухопроницаемость.

Отсутствует Отсутствует Отсутствуют 1.
Приведенно
е
сопротивлен
ие
теплопереда
че

Отсутствуют

5.2. Блоки оконные
деревянные Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.3. Блоки оконные из
алюминиевых сплавов Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.4. Блоки оконные
стальные Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.5. Блоки оконные
стеклопластиковые Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.6. Блоки оконные
комбинированные Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.7 Мансардные окна

Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Сопротивление
ветровым нагрузкам;
2. Сопротивление
снеговым нагрузкам;
3. Сопротивление
статическим нагрузкам

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Приведенно
е
сопротивлен
ие
теплопереда
че

Отсутствуют

5.8. Блоки дверные из
поливинилхлоридных
профилей Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Звукоизоляция, дБА
2. Безотказность, циклы
открывания
3. Прочность (несущая
способность) сварных
угловых соединений
4. Стойкость к

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Приведенно
е
сопротивлен
ие
теплопереда
че

Отсутствуют

5.9. Блоки дверные
деревянные Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д
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5.10. Блоки дверные из
алюминиевых сплавов Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

воздействию
статических нагрузок
5. Стойкость к
воздействию
эксплуатационных
динамических нагрузок
6.Стойкость к
воздействию ударных
нагрузок
7. Воздухо- и
водопроницаемость
8. Стойкость к
воздействию ветровых
нагрузок

5.11. Блоки дверные
стальные Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.12 Блоки дверные
комбинированные

Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.13 Ворота
промышленных зданий Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Статическая нагрузка,
действующая в
плоскости полотна ворот
2. Сопротивление
ветровой нагрузке
3. Надежность
4. Усилие ручного
открывания
5. Прочность крепления
секций составного
полотна ворот между
собой
6. Прочность крепления
ручек к полотну
7. Сопротивление удару
мягким телом массой 30
кг

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Коррозионная
стойкость

Отсутствуют Отсутствуют

5.14 Ворота торговых
зданий Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.15. Гаражные ворота

Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

5.16 Жалюзи-роллеты
противовзломные

Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Конструктивные
требования

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Коррозионная
стойкость

1.
Приведенно
е
сопротивлен
ие
теплопереда
че

Отсутствуют

5.17. Устройства для
дверей и окон

Класс 3

Декларирова
ние /3д, 4д,
6д

1. Воздухо- и
водопроницаемость;
2. Размеры изделий;
3. Испытания устройств
на безотказность;
4. Сопротивление
нагрузкам;
5. Соответствие
эргономическим
требованиям.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Коррозионная
стойкость

Отсутствуют Отсутствуют
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6
Изделия для

систем
вентиляции.

6.1. Изделия из
полимерных
материалов для систем
вентиляции

Класс 3 Декларирова
ние/3д, 4д, 6д

1. Прочностные
характеристики

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

6.2. Изделия из
металлических
материалов для систем
вентиляции

Класс 3 Декларирова
ние/3д, 4д, 6д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Коррозионная
стойкость;
3. Долговечность;
4. Механическая
прочность конструкции в
целом и элементов в
отдельности

Отсутствуют

7

Изделия для
устройства

стен,
покрытий,

перекрытий и
перегородок.

7.1. Изделия для
возведения несущих
наружных стен

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1.Требования по
прочности;
2.Требования по
жесткости;
3.Требования по
трещиностойкости.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

7.2. Изделия для
возведения
самонесущих
наружных стен

Класс 3 Декларирова
ние/3д, 4д, 6д

7.3. Изделия для
возведения
межквартирных стен и
перегородок

Класс 3 Декларирова
ние/3д, 4д, 6д

7.4. Плиты перекрытия Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

7.5 Плиты покрытия Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

8

Изделия и
арматура

монтажные
для систем

сигнализации
и связи

8.1. Арматура
монтажная для систем
сигнализации и связи

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Устойчивость к
воздействию
механических факторов
2. Испытание при
наибольшей рабочей
температуре 3.
Испытания при
наименьшей рабочей
температуре

Отсутствуют Отсутствуют 1. Степень
защиты от
доступа к
опасным
частям,
попадания
внешних
твердых
предметов и
(или) воды;
2.Устойчивость
к действию
аэрозолей
нормируемой

Отсутствуют Отсутствуют
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агрессивности.

9

Изделия
профильные
погонажные

из
полимерных
материалов, в

том числе
профили

поливинилхло
ридные для

окон и дверей.

9.1. Профили
поливинилхлоридные
для окон и двереи ̆

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность при
растяжении;
2. Ударная вязкость;
3. Температура
размягчения;
4. Изменение линейных
размеров после
теплового воздействия;
5. Разность в изменении
линейных размеров
главных профилей по
лицевым сторонам;
6. Стойкость к удару при
отрицательной
температуре профиля;
7. Прочность угловых
сварных соединений;
8. Прочность сцепления
декоративного
ламинированного
покрытия с профилем;
9. Стойкость к УФ
облучению.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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9.2. Изделия
профильные из
поливинилхлорида для
наружнои ̆ и внутреннеи ̆
отделки здании ̆

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность сцепления
декоративного
ламинированного
отделочного покрытия с
изделием, Н/мм;
2. Абсолютная
деформация при
вдавливании;
3. Изменение линейных
размеров;
4. Истираемость;
5. Прочность при
растяжении;
6. Стойкость к удару при
температуре (23±2)‘С;
7. Гибкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

9.3. Изделия
погонажные
профильные
поливинилхлоридные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность сцепления
декоративного
ламинированного
отделочного покрытия с
изделием, Н/мм;
2. Абсолютная
деформация при
вдавливании;
3. Изменение линейных
размеров;
4. Истираемость;
5. Прочность при
растяжении;
6. Стойкость к удару при
температуре (23±2)‘С;
7. Гибкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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1
0

Композицион
ые материалы

и изделия

10.1. Пластики
древесные слоистые

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Определение и
измерение пороков
древесины;
2. Определение
плотности, влажности ,
водопоглощения и
предельного объемного
разбухания;
3. Определение предела
прочности при
растяжении вдоль
волокон;
4. Определение предела
прочности при сжатии
вдоль волокон;
5. Определение предела
прочности при
статическом изгибе
вдоль волокон;
6. Определение ударной
вязкости при изгибе
вдоль волокон
наружного слоя;
7. Определение предела
прочности при скалы
вании по к леевому
слою;
8. Определение
твердости по торцовой
поверхности;
9. Определение
теплостойкости;
10. Определение м
аслостойкости;
11. Определение
удельного
поверхностного
сопротивления;
12. Определение
диэлектрической
проницаемости и
тангенса угла
диэлектрических потерь;
13. Испытание
напряжением;
14. Усилие при
испытании на
статический изгиб и

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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ударную вязкость при
изгибе;
15. Предел прочности
при сжатии.
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10.2. Изделия из
композиционных
материалов

Класс 2 Сертификаци
я / 1с, 2с, 3с,
4с

1. Растяжение в
плоскости армирования;
2. Сжатие в плоскости
армирования;
3. Сдвиг в плоскости
армирования;
4. Растяжение вне
плоскости армирования;
5. Сдвиг вне плоскости
армирования;
6. Испытания на изгиб;
7. Трещиностойкость
(вязкость разрушения);
8. Сопротивление
усталости при
растяжении в плоскости
армирования
9. Ползучесть при
растяжении;
10. Ползучесть при
изгибе;
11. Ударная прочность
при растяжении и
изгибе;
12. Растяжение и сжатие
образцов с отверстием;
1. Предел прочности и
модуль упругости при
растяжении (вдоль
направления
армирования);
2. Предел прочности и
модуль упругости при
растяжении (поперек
направления
армирования);
3. Предел прочности и
модуль упругости при
изгибе (вдоль
направления
армирования);
4. Предел прочности и
модуль упругости при
изгибе (поперек
направления
армирования);
5. Предел прочности при
сжатии (вдоль

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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направления
армирования);
6. Предел прочности при
сжатии (поперек
направления
армирования);
7. Коэффициент
Пуассона (вдоль
направления
армирования);
8. Плотность;
9. Водопоглощение.
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10.3 Профили
полимерные
композитные
пултрузионные

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности при
растяжении в
направлении 0°;2.
Предел прочности при
растяжении в
направлении 90°;3.
Модуль упругости при
растяжении в
направлении 0°;4.
Модуль упругости при
растяжении в
направлении 90°;5.
Предел прочности на
смятие штифтом в
направлении 0°;6.
Предел прочности на
смятие штифтом в
направлении 90°;7.
Предел прочности при
трехточечном изгибе в
направлении 0°;8.
Предел прочности при
трехточечном изгибе в
направлении 90°;9.
Кажущийся предел
прочности при
межслойном сдвиге в
направлении 0°;10.
Предел прочности при
сжатии в направлении
0°;11. Предел прочности
при сжатии в
направлении 90°;

1. Группа
горючести;2.
Группа
воспламеняем
ости.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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10.4 Арматура
композитная
полимерная

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности при
растяжении;
2. Модуль упругости при
растяжении;
3. Предел прочности при
сжатии;
4. Предел прочности при
поперечном срезе ;
5. Предел прочности
сцепления с бетоном ;
6. Снижение предела
прочности при
растяжении после
выдержки в щелочной
среде;
7. Предел прочности
сцепления с бетоном
после выдержки в
щелочной среде;
8. Предельная
температура
эксплуатации;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

10.5 Связи гибкие
композитные
полимерные

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности при
растяжении;
2. Модуль упругости при
растяжении;
3. Предел прочности при
сжатии;
4. Предел прочности при
изгибе;
5. Предел прочности при
поперечном срезе;
6. Предел прочности
сцепления с материалом
несущего или
облицовочного слоя
ограждающей
конструкции;
7. Осевое
выдергивающее усилие;
8. Относительный
остаточный предел
прочности при
растяжении после
выдержки в щелочной
среде;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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1
1

Материалы
лакокрасочны

е для
наружных и
внутренних

работ.

11.1. Материалы
лакокрасочные
атмосферостойкие

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствуют Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

11.2. Материалы
лакокрасочные
ограничено
атмосферостойкие

Декларирова
ние/ 1д, 2д

11.3 Пасты
колеровочные

Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1
2

Материалы и
изделия для

защиты
строительных

изделий и
конструкций
от коррозии.

12.1. Грунтовки
антикоррозионные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствует Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1
3

Материалы и
изделия

кровельные и
гидроизоляци

онные

13.1. Черепица
цементно-песчаная,
бетонная (для
устрои ̆ства кровель и
облицовки стен)

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Прочность;
2.
Водонепроницаемость;
3. Морозостойкость.

Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.2. Черепица из
термопласткомпозитов

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Водопоглощение, %;
2. Прочность на
сжатие,МПа;
3. Прочность на изгиб,
МПа;
4. Истираемость, г/см2;
5. Плотность, кг/м3;
6. Коэффициент
водостойкости;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
распростране
ния пламени

1. Токсичность
материала.

Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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7. Коэффициент
кислотостойкости;
8. Морозостойкость,
циклы
9. Ударопрочность:
ударопрочный.

13.3. Материалы
рулонные кровельные и
гидроизоляционные на
битумном и битумно-
полимерном вяжущем

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.
Водонепроницаемость;
2. Разрывное усилие при
растяжении;
3. Относительное
удлинение при разрыве;
4. Сопротивление
статическому и
динамическому
продавливанию;
5. Стойкость к
воздействию
ультрафиолета (для
лицевых кровельных
материалов);
6.
Морозостойкость/хрупко
сть;

Для
кровельных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
распростране
ния пламени
Для
гидроизоляци
онных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.4. Черепица
керамическая

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Прочность;
2.
Водонепроницаемость;
3. Морозостойкость.

Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.5. Черепица
металлическая

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Толщина стального
проката;
2. Класс металлического
защитного покрытия;
3. Толщина полимерного
покрытия; 4.
Требования к
геометрической
точности изделия

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
распростране
ния пламени

Отсутствует 1.
Коррозионная
стойкость.

Отсутствует Отсутствует

13.6. Металлы для
фальцевых кровель

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Толщина проката
2. Механические
свойства

Отсутствуют Отсутствует 1.
Коррозионная
стойкость

Отсутствует 1. Возможна
вторичная
переработка
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13.7. Мастики
кровельные и
гидроизоляционные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.
Водонепроницаемость;
2. Сопротивление
статическому и
динамическому
продавливанию;
3. Стойкость к
воздействию
ультрафиолета (для
лицевых кровельных
материалов);
3.
Морозостойкость/хрупко
сть

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствует Отсутствуют

13.8. Битумная
черепица

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Водопоглащение. 1. Группа
горючести2.
Группа
воспламеняем
ости3. Группа
распростране
ния пламени

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.9. Материалы
рулонные полимерные
кровельные и
гидроизоляционные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.
Водонепроницаемость
2. Разрывное усилие при
растяжении;
3. Относительное
удлинение при разрыве;
4. Сопротивление
статическому и
динамическому
продавливанию;
5. Стойкость к
воздействию
ультрафиолета (для
лицевых кровельных
материалов);
5.
Морозостойкость/хрупко
сть;

Для
кровельных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
распростране
ния пламени
Для
гидроизоляци
онных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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13.10. Материалы
полимерные
напыляемые
кровельные и
гидроизоляционные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.
Водонепроницаемость;
2.
Водонепроницаемость;
3. Сопротивление
статическому и
динамическому
продавливанию;
4. Стойкость к
воздействию
ультрафиолета (для
лицевых кровельных
материалов);
5.
Морозостойкость/хрупко
сть;

Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.12
Пароизоляционные
материалы
13.12.1
Пароизоляционные
материалы
битумосодержащие
13.12.2
Пароизоляционные
материалы полимерные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Паронепроницаемость 1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

13.13. Ветро-
водозащитные
рулонные материалы

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.
Водонепроницаемость;
2. Папроницаемость;
3.
Воздухонепроницаемост
ь.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
распростране
ния пламени

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

1
4

Минеральные
вяжущие

14.1 Клинкеры
цементные

1 класс Сертификаци
я/1с, 3с

1. Ограничение по
содержанию оксида
магния;
2. Требования по
суммарному
содержанию
трехкальциевого и
двухкальциевого
силикатов;
3. Оксид кальция
свободный (CaOсв)
4. Содержание
щелочных оксидов в
пересчете на Na2Oэкв;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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5. Ион хлора Cl-;
6. Потери при
прокаливании (ППП);
7. Нерастворимый
остаток (НО).

14.2 Портландцемент
белый, искусственно
окрашенный или
неокрашенный

1.Требования по
равномерности
изменения объёма
2.Ограничение по
содержанию оксида
магния в клинкере
3.Ограничения по
содержанию свободного
оксида кальция в
клинкере (цветные
цементы)
4.Ограничения по
содержанию оксида
серы;
5.Требования к
вещественному составу
6.Ограничения по
содержанию
специальных,
технологических
добавок,
7.Требования по
прочности при сжатии
8.Требования к
коэффициенту
отражения (белизне)
9.Ограничения по
содержанию закиси
железа в белом клинкере
(белые цементы)
10.Ограничения по
содержанию
нерастворимого остатка
в белом клинкере (белые
цементы)
11.Требования по срокам
начала схватывания
12.Требования к
тонкости помола по
остатку на сите и

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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удельной поверхности
(белые цементы)
13.Требования по
активности при
пропаривании (белые
цементы)
14.Требования к
ложному схватыванию
(белые цементы)
15.Требования к белизне
белого клинкера
(цветные цементы)
16.Требования к
тонкости помола по
остатку на сите (цветные
цементы)

14.3. Цементы
глиноземистые и
высокоглиноземистые,
гипсоглиноземистый
расширяющийся:

1.Требования по
содержанию клинкера в
цементе
2.Требования по
прочности при сжатии
3.Требования по срокам
начала схватывания
4.Требования по
содержанию оксида серы

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

14.4. Портландцементы
тампонажные

1. Прочность при изгибе
в возрасте цемента:
- 1 сут;
- 2 сут;
2. Водоотделение;
3.Растекаемость
цементного теста;
4. Время загустевания до
консистенции 30 Вс.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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14.5. Цементы
общестроительные

1. Требования по
прочности на сжатие;
2. Требования по
прочности на сжатие
после пропаривания
3. Требования по срокам
начала схватывания (по
согласованию с
потребителем).
4. Равномерность
изменения объема
Химические показатели:
1. Потеря массы при
прокаливании;
2. Ограничения по
нерастворимому остатку;
3. Ограничения по
содержанию оксида
серы;
4. Ограничения по
содержанию оксида
магния;
5. Ограничения по
содержанию хлорид-
иона.
6. Вид и количество
минеральных добавок.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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14.6. Цементы
сульфатостои ̆кие

1. Тонкость помола;
2. Требования по срокам
начала схватывания;
3. Равномерность
изменения объема;
4. Требования по
прочности на сжатие;
5. Требования по
влагопроницаемой (при
добавке в цемент
гидрофобизированных
добавок);
6. Потери при
прокаливании;
7. Нерастворимый
остаток;
Химический состав:
1. Ограничения по
содержанию оксида
серы;
2. Ограничения по
содержанию иона хлора;
3. Ограничения по
содержанию щелочных
оксидов;
Клинкер, применяемый
при производстве
цемента, по
химическому и
расчетному составу:
1. Ограничения по сумме
трехкальциевого
алюмината и
четырехкальциевого
алюмоферрита в
клинкере;
2. Ограничения по
содержанию
трехкальциевого
алюмината;
3.Ограничения по
содержанию Оксид
магния.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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14.7. Цементы
напрягающие

1.Ограничения по
содержанию оксида серы
2.Ограничения по
содержанию оксида
магния в клинкере
3.Требования по
содержанию оксида
алюминия4.Ограничения
по содержанию хлорид-
иона5.Требования по
вещественному составу
6.Требования по энергии
самонапряжения
7.Требования по
линейному расширению
8.Требования по
прочности на сжатие
9.Требования по срокам
начала схватывания
10.Ограничения по
содержанию
нерастворимого остатка

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

14.8.Прочие цементы,
гидравлические

1. Прочность на сжатие;
2. Прочность на
растяжение при изгибе;
3. Вещественный состав;
4. Равномерность
изменения объема;
5. Начало схватывания;
6. Время загустевания;
7. Линейное расширение;
8. Тепловыделение;
9. Водоотделение;
10. Содержание оксида
серы (VI) SO3;
11. Содержание хлорид-
иона Cl-;
12. Содержание оксида
алюминия Al2O3 в
клинкере или цементе;
13. Минералогический
состав клинкера;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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14.9 Вяжущие
гипсовые

1. Предел прочности при
сжатии и изгибе
образцов в возрасте 2 ч;
2. Сроки схватывания;
3. Тонкость помола.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

14. 10. Известь
строительная

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Негашеная, гидратная и
гидравлическая известь:
1. Ограничения по
содержанию оксида
кальция;
2. Ограничения по
содержанию оксида
кальция + оксида
магния;
3. Ограничения по
содержанию диоксида
углерода;
4. Равномерность
изменения объема;
5. Эффективная
суммарная активность
естественных
радионуклидов;
6. Крупность фракции.
Негашеная известь:
1.Непогасившиеся зерна;
2. Время и температура
гашения.Гидратная
известь:
1. Влажность.
Гидравлическая известь:
1. Прочность при
сжатии.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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1
5

Материалы и
изделия из

гипса

15.1. Листы
гипсокартонные, плиты
гипсовые строительные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Масса;
2. Разрушающая
нагрузка при испытании
листов на прочность при
изгибе;
3. Сцепление гипсового
сердечника с картоном
должно быть прочнее,
чем сцепление слоев
картона;
4. Водопоглощение (для
листов ГКЛВ и ГКЛВО);
5. Плотность для типа D;
6. Разрушающая
нагрузка при изгибе;
7. Водопоглощение тип
Н1; Н2; Н3

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

15.2. Листы
гипсоволокнистые

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Масса листов в
килограммах;
2. Предел прочности
листов при изгибе;
3. Поверхностное
водопоглощение листов
ГВЛВ;
4. Твердость лицевой
поверхности
гипсоволокнистых
листов;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

15.3. Плиты гипсовые
декоративные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Водопоглощение плит
Н1;
2. Плотность плит;
3. Предельная нагрузка
на изгиб;
4. Отпускная влажность
плит.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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15.4. Плиты гипсовые
пазогребневые

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Водопоглощение плит
Н1;
2. Плотность плит;
3. Предельная нагрузка
на изгиб;
4. Отпускная влажность
плит;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

15.5 Плиты
гипсостружечные

1.Предел прочности при
изгибе:
для толщин
8-10 мм не менее 7,0
Мпа;
12-16 мм не менее 6,0
Мпа,
более 16мм не менее
5,0Мпа;
2.Предел прочности при
растяжении
перпендикулярно к
плоскости плиты: не
менее 0,25 Мпа;
3.Влажность: не более
2,5%;
4.Поверхностное
водопоглощение (для
ГСПВ): не более 1,0
кг/м²

1.Группа
горючести;
2.Группа
воспламеняем
ости;
3.Группа по
дымообразую
щей
способности;
4.Группа по
токсичности
продуктов
горения;

Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1
6

Материалы и
изделия из
древесины.

16.1. Детали
профильные из
древесины и древесных
материалов для
строительства

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс
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16.2. Изделия
паркетные. Паркет
штучныи ̆, щиты
паркетные, доска
паркетная

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия

Отсутствуют 1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс

16.3. Плиты
древесностружечные
для строительства

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья

16.4. Стои ̆ки, связи,
балки деревянные

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Механическая
прочность конструкции в
целом и элементов в
отдельности
(Нормативная
несущая способность и
эксплуатационная
несущая способность)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс

16.5. Изделия
деревянные клееные

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Механическая
прочность конструкции в
целом и элементов в
отдельности
(Нормативная
несущая способность и
эксплуатационная
несущая способность)

Отсутствуют 1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс

16.6. Плиты
древесноволокнистые

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья
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16.7. Плиты древесные
строительные
с ориентированной стр
ужкой

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;2.
Водостойкость.

1. Группа
горючести2.
Группа
воспламеняем
ости3. Группа
по
дымообразую
-щей
способности4
. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.2.
Глубокая
переработка
сырья

16.8. Изделия
деревянные

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Механическая
прочность конструкции в
целом и элементов в
отдельности
(Нормативная
несущая способность и
эксплуатационная
несущая способность)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс

16.9 Фанера общего
назначения с
наружными слоями из
шпона лиственных
пород

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья

16.10 Фанера общего
назначения с
наружными слоями из
шпона хвойных пород

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья
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горения

16.11 Фанера
бакелизированная

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья

16.12 Плиты фанерные Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Механические
характеристики
материала изделия;
2. Водостойкость.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Возобновляем
ый природный
ресурс.
2. Глубокая
переработка
сырья

1
7

Материалы и
изделия

изоляционные
(теплоизоляци

онные,
звукоизоляцио

17.1. Изделия
теплоизоляционные из
стеклянного
штапельного волокна

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

Отсутствуют Отсутствуют 1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Возможность
повторной
переработки
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нные) 17.2. Плиты
теплоизоляционные из
пенопласта на основе
резольных
фенолоформальдегидн
ых смол

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Термическое
сопротивление и
теплопроводность;
2. Прочность на сжатие
или предел прочности
при сжатии;
3. Предел прочности
при растяжении
перпендикулярно
плоскости плиты;
4. Ползучесть при
сжатии;
5. Водопоглощение при
кратковременном
частичном погружении;
6. Водопоглощение при
длительном погружении;
7. Плоскостность после
одностороннего
увлажнения;
8. Паропроницаемость;
9. Звукопоглощение;
10. Прочность при
изгибе.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Отсутствуют

17.3 Изделия из
минеральной ваты
теплоизоляционные,
применяемые в
строительстве

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Плотность;2.
Водостойкость;3.
Теплопроводность;

Отсутствуют 1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

1.
Возможность
повторной
переработки

17.4 Изделия из
минеральной ваты
теплоизоляционные,
применяемые для
инженерного
оборудования зданий и
промышленных
установок

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Плотность;
2. Водостойкость;
3. Теплопроводность;

Отсутствуют
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17.5. Изделия из
пенополистирола ППС
(EPS)
теплоизоляционные,
применяемые в
строительстве.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Предел прочности при
изгибе;
2. Прочность на сжатие
при 10%-ной
относительной
деформации;
3. Предел прочности при
растяжении
перпендикулярно
лицевым поверхностям;
4. Ползучесть при
сжатии;
5. Водопотлощение при
длительном погружении;
6. Морозостойкость;
7. Паропроницаемостъ;
8. Плотность.

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Отсутствуют

17.6. Изделия из
экструзионного
пенополистирола (XPS)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность на сжатие
при 10%- ной линейной
деформации;
2. Плотность;
3. Модуль упругости;
4. Водопоглащение;
5. Теплопроводность;
6. Паропроницаемость;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Коэффициен
т
теплопровод
ности при
(10±0,3)°С;

Возможность
повторной
переработки

17.7. Изделия
теплоизоляционные из
пеностекла (CG)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1.Предел прочности при
сжатии;
2. Плотность;
3. Прочность на
растяжени;
4. Водопоглащение;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Коэффициен
т
теплопровод
ности при
температуре
+25 ºС

Отсутствуют

17.8. Изделия
древесностружечные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность на изгиб и
растяжение;
2. Гидротермическая
стойкость;
3. Стойкость к
истиранию;

1. Группа
горючести;
2. Группа
воспламеняем
ости;
3. Группа
токсичности;

1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

1.
Возможность
повторной
переработки
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17.9. Изделия
теплоизоляционные из
вспученного перлита

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Отсутствуют

17.10. Изделия из
экспандированнои ̆
пробки (ICB)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Отсутствуют

17.11. Изделия
древесноволокнистые

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность на изгиб и
растяжение;
2. Гидротермическая
стойкость;
3. Стойкость к
истиранию;

1. Группа
горючести;
2. Группа
воспламеняем
ости;
3. Группа
токсичности;

1. Выделение вредных
веществ;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

1.
Возможность
повторной
переработки

17.12. Изделия
теплоизоляционные из
эластомерных
материалов на основе
вспененных
синтетических
каучуков

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность при
сжатии;
2. Условная прочность
при разрыве

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Коэффициен
т
теплопровод
ности при
температуре
+25 ºС

Отсутствуют

17.13. Изделия
теплоизоляционные на
основе газовспененного
полиэтилена

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

Отсутствуют 1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

Отсутствуют

17.14.
Теплоизоляционные
материалы для
теплоизоляционной

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист

Отсутствуют



63

засыпки ики

17.15. Материалы
звукоизоляционные
прокладочные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Динамическая
жесткость;
2. Динамический модуль
упругости;
3. Коэффициент
относительного сжатия
под нагрузкой;
4. Индекс улучшения
изоляции ударного
шума;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

17.16 Пена монтажная
однокомпонентная пол
иуретановая для
утепления

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Адгезия;
2. Время полимеризации;
3. Коэффициент
теплопроводности;
4. Водопоглащение;
5. Прочность при
сжатии;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплопрово
дность.

Отсутствует

17.17 Материалы
теплоизоляционные из
пенополиизоцианурата

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность на сжатие
при 10%- ной линейной
деформации;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

1. Выделение вредных
веществ.

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики
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17.18 Материалы
теплоизоляционные
отражательные с
облицовкой из
алюминиевой фольги

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Коэффициент
излучения, коэффициент
отражения - степень
черноты полного
нормального отражения;
2. Соответствие
геометрических
размеров;
3. Отклонение от
прямоугольности;
4. Стабильность
размеров;
5. Показатели
долговечности;
6. Сопротивление
расслаиванию слоя
фольги и основы;

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа
дымообразую
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Отражатель
ная
способность

1
8

Материалы и
изделия

герметизирую
щие и

уплотняющие.

18.1 Герметики
общестроительного
назначения

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Адгезия;
2. Относительное
удлинение;
3. Прочность на разрыв

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

18.2 Герметики для
организации
деформационных швов
ограждающих
конструкций
панельных зданий

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Амплитуда
допустимой деформации
в шве;2. Относительное
удлинение;3. Прочность
на разрыв;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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18.3 Герметики для
организации
монтажных швов узлов
примыкания оконных
блоков к стеновым
проемам

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Адгезия;
2. Относительное
удлинение;
3. Прочность на разрыв
4. Паропроницаемость

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

18.4 Герметики для
деревянного
домостроения

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Адгезия;
2. Относительное
удлинение;
3. Прочность на разрыв

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

18.5 Предварительно
сжатые
уплотнительные ленты
(ПСУЛ)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Предел
водонепроницаемости

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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18.6 Пена монтажная
однокомпонентная пол
иуретановая для
герметизации

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Адгезия Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Теплопрово
дность.

Отсутствует

1
9

Материалы и
изделия

отделочные и
облицовочные

для
внутренних и
наружных

работ.

19.1. Плиты (блоки)
декоративные на
основе природного
камня

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность на сжатие;
2. Прочность на
растяжение при изгибе;
3. Истираемость и
стойкость к ударным
воздействиям;
4. Водопоглощение;
5.Морозостойкость

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.2. Плитки
керамические для
внутреннеи ̆ облицовки
стен

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.3. Изделия из
природного камня

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.4. Плитки
облицовочные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.5. Плитки и плиты
керамические
(керамогранитные)

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1.Разрушающая
нагрузка,
2. Предел прочности при
изгибе,
3.Водопоглощение,
4. Морозостойкость

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

19.6. Обои Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

отсутствуют 1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости
3. Группа по
дымообразую
-
щей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

2
0

Материалы и
изделия

геосинтетичес

20.1. Материалы
геосинтетические
армирующие

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Прочность при
растяжении в
продольном

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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кие 20.2. Материалы
геосинтетические
разделяюшие.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

направлении;
2. Относительное
удлинение при
максимальной нагрузке в
продольном
направлении;
3. Прочность при
растяжении в
поперечном
направлении;
4. Относительное
удлинение при
максимальной нагрузке в
поперечном
направлении;
5. Устойчивость к
ультрафиолетовому
излучению;
6. Морозостойкость;
7. Устойчивость к
агрессивным средам;
8. Устойчивость
микроорганизмам;

20.3. Материалы
геосинтетические для
фильтрации.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

20.4. Материалы
геосинтетические
дренирующие

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

20.5. Материалы
геосинтетические для
борьбы с эрозией.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

20.6. Материалы
геосинтетические для
гидроизоляции

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д, 7д

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняем
ости

2
1

Материалы
для

укрепления
грунтов

21.1. Растворы
инъекционные для
закрепления грунтов на
основе цемента

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Водоцементное
отношение;
2. Подвижность;
3. Водоотделение;
4. Сроки схватывания;
5. Температура при
применении;
6. Плотность смеси;
7. Наличие добавок;
8. Прочность на сжатие;
9. Морозостойкость (при
необходимости учета
требований норм для
раствора и
закрепленного
грунта);
10. Плотность.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

21.2. Материалы для
укрепления грунтов на
органических вяжущих

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности на
сжатие;
2. Водостойкость;
3. Водостойкость при
длительном
водонасыщении;
4. Водонасыщение.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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21.3. Материалы для
укрепления грунтов на
минеральных вяжущих

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности на
сжатие;
2. Водостойкость;
3. Водостойкость при
длительном
водонасыщении;
4. Водонасыщение.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

21.4. Материалы для
укрепления грунтов на
органоминеральных
вяжущих

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности на
сжатие;
2. Водостойкость;
3. Водостойкость при
длительном
водонасыщении;
4. Водонасыщение.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

2
2

Материалы и
изделия для
устройства
покрытий

пола.

22.1. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆
на тканевои ̆ подоснове

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;2.
Цветоустойчивость и
равномерность окраски.

1. Группа
распростране
ния пламени
2. Группа
воспламеняем
ости3. Группа
дымообразую
щей
способности4
. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.2. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆
многослои ̆ныи ̆ и
однослои ̆ныи ̆ без
подосновы

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Цветоустойчивость и
равномерность окраски.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.3. Линолеум
поливинилхлоридныи ̆
на
теплозвукоизолирующе
и ̆ подоснове

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Цветоустойчивость и
равномерность окраски.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.4. Покрытие для
полов рулонное на
основе химических
волокон

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Деформативность при
вдавливании;
3. Поверхностная
плотность.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.5. Покрытия
напольные
полимерные,
текстильные и
ламинированные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Деформативность при
вдавливании;
3. Поверхностная
плотность.

1. Выделение
формальдегида;
2. Содержание
пентахлорфенола

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

22.6. Покрытия
напольные
ламинированные.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Деформативность при
вдавливании;
3. Поверхностная
плотность.

1. Выделение
формальдегида;
2. Содержание
пентахлорфенола

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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22.7. Композиции
полимерминеральные
для устрои ̆ства полов

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Истираемость;
2. Деформативность под
нагрузкой и
восстанавливаемость;
3. Сопротивление удару;
4. Усадка и удлинение;
5. Гибкость;
6. Водопоглощение
поверхностное;
7. Водопоглощение
объемное;
8. Прочность связи
между слоями;
9. Предел прочности при
разрыве;
10. Предел прочности
при сжатии и при изгибе;
11. Показатель
улучшения
звукоизоляции и
коэффициент
теплоусвоения;
12. Биостойкость
подосновы;
13. Скользкость,
теплостойкость,
возгораемость,
химическая
стойкость,
водостойкость.

1. Отсутствие
стойкого запаха и
выделения вредных
веществ;
2. Отсутствие
ощутимых зарядов
статического
электричества при
трении.

22.8. Плитки
керамические
(керамогранит) для
полов

Класс 2 Сертификаци
я /1с, 2с, 3с,
4с

1.Разрушающая
нагрузка,
2. Предел прочности при
изгибе,
3.Водопоглощение,
4. Морозостойкость

1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Металлически
е изделия

23.1. Профили
стальные гнутые
замкнутые сварные
квадратные и
прямоугольные для
строительных
конструкции ̆

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения:
1.1. Соотношение
диаметра к толщине
стенки; 1.2. Длина;
1.3. Кривизна;
1.4. Скручиваемость
(пропеллерность);
1.5. Овальность;
1.6. Утонение стенки в
зоне сварного шва,

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Лом черных
и цветных
металлов
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23.2. Трубы стальные
сварные для
строительных
конструкций

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

внутреннии ̆ / внешнии ̆
грат;
1.7. Смещение кромок;
1.8. Грубые дефекты
поверхности, выводящие
характеристики за
предельные отклонения.
2. Механические и
технологические
характеристики:
2.1. Предел текучести;
2.2. Относительное
удлинение;
2.3. Ударная вязкость;
2.4. т/о;
2.5. Раздача на конуснои ̆
оправке;
2.6. Сплющивание шов
сверху/сбоку;
2.7. Бортование;
2.8. Изгиб;
2.9. KCU / KCV;
3. Химический состав;
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23.3 Трубы стальные
бесшовные для
строительных
конструкций

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения:
1.1. Соотношение
диаметра к толщине
стенки;
1.2. Длина;
1.3. Кривизна;
1.4. Скручиваемость
(пропеллерность);
1.5. Овальность;
1.6. Грубые дефекты
поверхности;
1.7. Выводящие
характеристики за
предельные отклонения.
2. Механические и
технологические
характеристики:
2.1. Предел текучести;
2.2. Относительное
удлинение;
2.3. Ударная вязкость;
2.4. т/о;
2.5. Изгиб;
2.6. KCU / KCV.
3. Химический состав.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Лом черных
и цветных
металлов

23.4. Изделия стальные
тонкостенные из
холодногнутых
оцинкованных
профилей и
гофрированных листов,
кроме внутренних
ненесущих

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики;2.
Устойчивость для
восприятия нагрузок от
собственного веса, веса
облицовки и
архитектурных
элементов фасада, от
знакопеременных
ветровых нагрузок,
вибрации, а также от
других воздействий
сопротивление ветровой
нагрузке.

1. Класс
пожарной
опасности;2.
Предел
огнестойкост
и
конструкции

1. Звукоизоляция; 2.
Защита от внешнего
шума.

1.
Воздухопрониц
аемость;2.
Отсутствие
водопроницаем
ости;3.
Электрическое
сопротивление.

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че.

Отсутствуют
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23.5 Канаты стальные Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Суммарное разрывное
усилие всех проволок в
канате и разрывное
усилие каната в целом;
2. Максимальное
отклонение оси каната;

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкост
и
конструкции

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

23.6 Металлические
кабельные лотки и
короба для прокладки
кабелей и проводов, в
том числе огнестойкие

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения;2.Механичес
кая прочность;
3.Электрические
характеристики;
4.Стойкость к
воздействию пламени;
5.Стойкость к внешним
воздействиям
2.4. т/о;
2.5. Изгиб;
2.6. KCU / KCV.
3. Химический состав.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

23.7. Профили
стальные листовые
гнутые с
трапециевидными
гофрами для
строительства

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Толщина металла;
2. Несущая способность;
3. Коррозионная
стойкость.

Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

2
4

Панели, блоки
и штучные
изделия для
устройства

стен,
покрытий,

перекрытий и
перегородок.

24.1. Панели
металлические
трехслои ̆ные с
утеплителем из
пенополистирольных
плит

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль
упругости).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

Отсутствуют

24.2. Панели
металлические
трехслои ̆ные стеновые
с утеплителем из
пенополиуретана

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль
упругости).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

Отсутствуют

24.3. Панели
металлические
трехслои ̆ные с
утеплителем из
минераловатных плит

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль
упругости).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

Отсутствуют

24.4. Панели
металлические
двухслои ̆ные покрытии ̆
здании ̆ с утеплителем

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда

Отсутствуют
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из пенополиуретана упругости). че

24.5. Панели
изоляционные несущие
заводского
изготовления с
двухстороннеи ̆
металлическои ̆
обшивкои ̆

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль
упругости).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

Отсутствуют

24.6. Панели стеновые
и потолочные из
различных материалов
для устрои ̆ства «чистых
помещении ̆»

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Прочностные
характеристики (на
сжатие, растяжение,
сдвиг, модуль
упругости).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

Отсутствуют

24.7. Камни бетонные
стеновые

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Соответствие
номинального размера
(нормирование
предельных
отклонений);
Физико-механические
свойства:
2.1. Марка камней по
прочности;
2.2. Средняя плотность;
2.3. Морозостойкость;
2.4. Теплопроводность.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

1. Снижение
матриалоемкос
ти;
2. Повышение
энергоэффекти
вности зданий
и сооружений.

24.8. Блоки из ячеистых
бетонов стеновые

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Соответствие
основных размеров и
параметров;
2. Прочность на сжатие;
3. Средняя плотность;
4. Морозостойкость;
5. Усадка при
высыхании;
6. Теплопроводность
бетоных блоков;
7. Отпускная влажность.
8. Кислотостойкость (для
кликерного кирпича)

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

1. Снижение
матриалоемкос
ти;
2. Повышение
энергоэффекти
вности зданий
и сооружений.
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24.9. Кирпич и камни
керамические

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Предел прочности при
сжатии;
2. Предел прочности при
изгибе;
3. Водопоглощение;
4. Морозостойкость;
5. Кислотостойкость
клинкерного кирпича.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов в
изделиях;
2. Звукоизоляция (в
эксплуатационном
состоянии);
3. Плотность и
конфигурация
(кирпичи,
предназначенные для
использования в
элементах, зависимых
от акустических
требований).

Отсутствуют 1.
Теплотехнич
еские
характерист
ики
изделия

Отсутствуют

24.10. Кирпич и камни
силикатные

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Предел прочности при
сжатии;
2. Предел прочности при
изгибе;
3. Морозостойкость
4. Водопоглащение

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов в
изделии;
2. Паропроницаемость
(кирпичи,
предназначенные для
использования в
наружных элементах)
3. Звукоизоляция (в
эксплуатационном
состоянии);
4. Плотность и
конфигурация
(кирпичи,
предназначенные для
использования в
элементах, зависимых
от акустических
требований).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

24.11. Изделия из
ячеистого бетона
автоклавного твердения

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Соответствие
основных размеров и
параметров;
2. Прочность на сжатие;
3. Средняя плотность;
4. Морозостойкость;
5. Усадка при
высыхании;
6. Теплопроводность

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют 1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че

1. Снижение
матриалоемкос
ти;
2. Повышение
энергоэффекти
вности зданий
и сооружений.
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бетоных блоков;
7. Отпускная влажность.

2
5

Товарный
бетон,

Растворы
строительные.

Сухие
строительные

смеси.
Добавки для
бетонов и
растворов

25.1. Товарный бетон Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность 2. Средняя
плотность3.
Морозостойкость 4.
Водонепроницаемость 5.
Истираемость6.
Самонапряжение 7.
Деформации усадки и
ползучести 8.
Призменная прочность и
модуль упругости п9.
Выносливость 10.
Трещиностойкость 11.
Класс по предельно
допустимой температуре
применения 12.
Термостойкость 13.
Теплопроводность 14.
Паропроницаемость 15.
Водопоглощение 16.
Коэффициент
химической стойкости
17. Коэффициент
линейного теплового
расширения 18.
Остаточная прочность
для фибробетона19.
Коэффициент
ослабления
ионизирующего
излучения

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
сырьевых
компонентов;

Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
материалоемко
сти
строительства

25.2. Растворы
строительные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Прочность на сжатие ;
2. Морозостойкость;
3. Средняя плотность;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
сырьевых
компонентов;

Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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25.3. Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем,
не вошедшие в 25.4-
25.16

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

Классы прочности на
сжатие и растяжение при
изгибе бетонов в
проектном
возрасте
1. Сухие смеси должны
соответствовать
основным показателям
качества:
1.1. Влажность;
1.2. Наибольшая
крупность зерен
заполнителя;
1.3. Содержание зерен
наибольшей крупности;
2. Смеси, готовых к
применению, должны
соответствовать
показателям:
2.1. Подвижность (кроме
клеевых, для клеевых -
при необходимости);
2.2. Сохраняемость
первоначальной
подвижности;
2.3. Водоудерживающая
способность;
3. Затвердевший раствор
(бетон) должен
соответствовать
показателям:
3.1. Прочность на сжатие
(кроме клеевых);
3.2. Водопоглощение;
3.3. Морозостойкость
(кроме смесей для
внутренних работ);
3.4. Прочность
сцепления с основанием
(адгезия);
3.5.
Водонепроницаемость
(для гидроизоляционных
смесей и при
необходимости);
3.6. Истираемость (для
напольных смесей и при
необходимости);

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я.

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че (для ССС
соответству
ющего
функционал
ьного
назначения)

1. Снижение
материалоемко
сти
строительства



77

3.7. Морозостойкость
контактной зоны (кроме
смесей для внутренних
работ).
4. Для смесей
конкретного вида
устанавливают
следующие
дополнительные
показатели качества в
соответствии с областью
их применения:
4.1. Прочность на
растяжение при изгибе;
4.2. Деформации усадки
(расширения);
4.3. Стойкость к
ударным воздействиям;
4.4. Модуль упругости;
4.5. Теплопроводность;
4.6. Паропроницаемость;
4.7. Коррозионная
стойкость при различных
видах коррозии.
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25.4. Смеси сухие
строительные
напольные.

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Смеси сухие
строительные напольные
должны соответствоват
по:
1.1. Влажность;
1.2. Полный остаток на
контрольном сите;
1.3. Насыпная плотность.
Основными
показателями качества
растворных смесей
являются:
2.1. Подвижность по
расплыву кольца;
2.2. Время начала
схватывания;
2.3. Выход растворной
смеси из 1 кг сухой
смеси.
3. Основными
показателями качества
растворов являются:
3.1. Предел прочности на
растяжение при изгибе;
3.2. Предел прочности
при сжатии;
3.3. Прочность
сцепления (адгезия) с
основанием;
3.4. Деформация
усадки/расширения;
3.5. Истираемость (для
финишных покрытий);
3.6. Время пешеходного
движения;
3.7. Стойкость к
ударным воздействиям
(для финишных
покрытий);
3.8. Морозостойкость
(для наружного
применения и
неотапливаемых
помещений);
3.9. Плотность раствора.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я.

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че (для ССС
напольных
соответству
ющего
функционал
ьного
назначения)

1.Снижение
материалоемко
сти
строительства
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25.5. Смеси сухие
затирочные.

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Смеси сухие затирочные
должны соответствовать
по основным
показателям качества:-
влажность;- наибольшая
крупность зерен
заполнителя;-
содержание зерен
наибольшей крупности.
Основными
показателями качества
растворных смесей
являются:-
водоудерживающая
способность;-
подвижность;-
сохраняемость
первоначальной
подвижности;- время
начала схватывания;-
время конца
схватывания.Основными
показателями качества
затвердевших растворов
являются:- предел
прочности на
растяжение при изгибе;-
предел прочности при
сжатии;- предел
прочности на
растяжение при изгибе
после 25 циклов
замораживания и
оттаивания;- предел
прочности при сжатии
после 25 циклов
замораживания и
оттаивания;- деформация
усадки;- истираемость;-
капиллярное
водопоглощение.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

Отсутствуют Отсутствуют
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25.6. Смеси сухие
строительные
кладочные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Кладочные сухие
смеси должны
соответствовать по
основным показателям
качества:
1.1. Влажность;
1.2. Наибольшая
крупность зерен
заполнителя;
1.3 Содержание зерен
наибольшей крупности.
2. Основными
показателями качества
кладочных растворных
смесей являются:
2.1. Подвижность;
2.2. Сохраняемость
первоначальной
подвижности;
2.3. Время
корректировки (для
смеси для тонкошовной
кладки).
3. Основными
показателями качества
затвердевших кладочных
растворов должны быть:
3.1. Предел прочности
при сжатии;
3.2. Предел прочности
при сдвиге;
3.3. Капиллярное
водопоглощение (для
наружных работ);
3.4. Средняя плотность в
сухом состоянии;
3.5. Морозостойкость
(для наружных работ);
3.6. Сульфатостойкость
(для растворов для
тонкошовной кладки).

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че (для
легких
кладочных
смесей)

1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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25.7. Смеси сухие
строительные клеевые
на цементном вяжущем

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. ССС клеевые на
цементном вяжущем
должны соответствовать
основным показателям
по качеству:
1.1. Влажность;
1.2. Наибольшая
крупность зерен
заполнителя;
1.3. Содержание зерен
наибольшей крупности.
2. Основными
показателями качества
растворных смесей
являются:
2.1. Способность к
смачиванию;
2.2 Стойкость к
сползанию (только для
клеев класса T);
2.3. Водоудерживающая
способность.
4. Основными
показателями качества
затвердевших растворов
в зависимости от класса
являются:
4.1. Прочность клеевого
соединения (адгезия)
после выдерживания в
воздушно-сухой среде;
4.2. Прочность клеевого
соединения (адгезия)
после выдерживания в
водной среде;
4.3. Прочность клеевого
соединения (адгезия)
после выдерживания при
высоких температурах;
4.4. Прочность клеевого
соединения (адгезия)
после циклического
замораживания и
оттаивания;
4.5. Открытое время.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я.

Отсутствуют Отсутствуют
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25.8. Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
цементном вяжущем.

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Шпатлевочные смеси
в сухом состоянии
должны соответствовать:
1.1. Влажность;1.2.
Наибольшая крупность
зерен заполнителя;1.3.
Содержание зерен
наибольшей крупности.
2. Основными
показателями качества
шпатлевочных смесей,
готовых к применению,
являются:2.1.
Подвижность;2.2.
Сохраняемость
первоначальной
подвижности;2.3.
Водоудерживающая
способность;2.4.
Стойкость к
образованию усадочных
трещин.3. Основными
показателями качества
затвердевших растворов
шпатлевочных смесей
являются:3.1. Прочность
сцепления с основанием
(адгезия) в возрасте 28
сут;3.2. Прочность на
растяжение при изгибе в
возрасте 28 сут;3.3.
Прочность при сжатии в
возрасте 28 сут;3.4.
Водопоглощение, % по
массе;3.5.
Водопоглощение при
капиллярном подсосе;
3.6. Паропроницаемость;
3.7. Морозостойкость
контактной зоны.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

Отсутствуют Отсутствуют
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25.9. Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем
для штукатурных работ

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Штукатурные смеси в
сухом состоянии должны
соответствовать по:
1.1. Влажность;
1.2. Наибольшая
крупность зерен
заполнителя;
1.3. Содержание зерен
наибольшей крупности.
2. Основными
показателями качества
свежеприготовленных
штукатурных смесей
должны быть:
2.1. Подвижность;
2.2. Водоудерживающая
способность;
2.3. Сохраняемость
первоначальной
подвижности;
2.4. Расслаиваемость;
2.5. Стойкость к
образованию трещин.
3. Основными
показателями качества
затвердевшего раствора
должны быть:
3.1. Средняя плотность;
3.2. Прочность на сжатие
в возрасте 28 сут;
3.3. Прочность
сцепления с основанием
(адгезия) в возрасте 28
сут;
3.4. Капиллярное
водопоглощение;
3.5. Теплопроводность;
3.6. Паропроницаемость;
3.7. Морозостойкость
(кроме смесей для
внутренних работ);
3.8. Морозостойкость
контактной зоны (кроме
смесей для внутренних
работ);
3.9. Деформации усадки
(расширения);
3.10. Стойкость к

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че (для
легких
штукатурны
х смесей)

1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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ударным воздействиям.
Предел прочности при
сжатии не менее 0,4 Мпа
в зависимости от класса
Адгезия не менее 0,3
Мпа (кроме
теплоизоляционных 0,2
Мпа)
Марка по
морозостойкости не
ниже F25
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25.10. Смеси сухие
строительные клеевые
на гипсовом вяжущем.

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Клеевые сухие смеси
должны соответствовать
по следующим
основным показателям:
- влажность;
- содержание зерен
наибольшей крупности;
Основными
показателями качества
клеевых растворных
смесей должны быть:
- подвижность;
- начало схватывания
растворной смеси;
- водоудерживающая
способность.
Основными
показателями качества
клеевых затвердевших
растворов должны быть:
- прочность сцепления с
основанием (адгезия);
- прочность на
растяжение при изгибе;
- прочность при сжатии;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я.

Отсутствуют Отсутствуют
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25.11. Смеси сухие
строительные
шпатлевочные на
гипсовом вяжущем.

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Шпатлевочные сухие
смеси должны
соответствовать по
следующим основным
показателям:
1.1. Влажность;
1.2. Содержание зерен
размером более 0,63 мм;
1.3. Содержание зерен
размером более 0,20 мм
(только для финишных
шпатлевочных смесей);
2. Основными
показателями качества
шпатлевочных
растворных смесей
должны быть:
2.1. Подвижность;
2.2. Начало схватывания
растворной смеси;
2.3. Водоудерживающая
способность.
3. Основными
показателями качества
шпатлевочных
затвердевших растворов
должны быть:
3.1. Прочность
сцепления с основанием
(адгезия);
3.2. Стойкость к
образованию трещин;
3.3. Шлифуемость;
3.4. Стойкость к
воздействию воды;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

Отсутствуют Отсутствуют
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25.12. Смеси сухие
строительные
штукатурные на
гипсовом вяжущем

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Штукатурные смеси в
сухом состоянии должны
соответствовать по
следующим основным
показателям:1.1.
Влажность;1.2.
Содержание зерен
наибольшей крупности;
2. Основными
показателями качества
штукатурных смесей,
готовых для применения,
должны быть:2.1. Время
начала схватывания
(продолжительность
переработки);2.2.
Подвижность;2.3.
Водоудерживающая
способность.3.
Основными
показателями качества
штукатурных
затвердевших смесей
должны быть:3.1.
Прочность сцепления с
основанием (адгезия);
3.2. Прочность на
растяжение при изгибе;
3.3. Прочность при
сжатии;3.4. Стойкость к
образованию трещин.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

1. Смеси не
должны
выделять во
внешнюю среду
вредные
химические
вещества в
количествах,
превышающих
предельно
допустимые
концентрации
(ПДК),
утвержденные
органами
здравоохранени
я;

1.
Сопротивле
ние
теплопереда
че (для
легких
штукатурны
х смесей)

1. Снижение
материалоемко
сти
строительства

25.13. Добавки для
бетонов и растворов

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Вещественный состав
активных
2. Содержание
агрессивных к бетону,
раствору и/или арматуре
веществ (хлориды,
сульфаты и др.);
3. Водородный

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов
2. Характеристика
токсичности

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют



88

показатель, рН;

25.14 Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем
для устранения
напорных течей в
строительных
конструкциях

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Влажность
2. Полный остаток на
контрольном сите
3 Время начала
схватывания (если
возможно определить)
4 Время конца
схватывания
5 Марка по
водонепроницаемости
раствора
водоостанавливающей
смеси в бетонном
образце (Wp) через 30
мин
6 Прочность на сжатие
через 24 ч
7 Прочность при сжатии
через 28 сут
8 Марку по
водонепроницаемости
раствора
водоостанавливающей
смеси в бетонном
образце (Wp) через 28
сут

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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25.15 Смеси сухие
строительные
гидроизоляционные
проникающие на
цементном вяжущем

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Влажность сухой
смеси;
2. Полный остаток на
контрольном сите;
3. Насыпная плотность;
4. Содержание хлор-
ионов;
5. Подвижность
растворных смесей;
6. Сохраняемость
первоначальной
подвижности растворной
смеси;
7. Водоудерживающая
способность растворных
смесей;
8. Повышение марки по
водонепроницаемости
бетонов (ΔW),
обработанных
проникающей смесью
(основные образцы), по
сравнению с
необработанными
(контрольные образцы);
9. Повышение марки по
морозостойкости
бетонов, обработанных
проникающей смесью
(основные образцы), по
сравнению с
необработанными
(контрольные образцы);
10. Прочность на сжатие
бетона, обработанного
проникающей смесью, в
сравнении с бетоном,
необработанным
проникающей смесью;
11. Коррозионная
стойкость бетона,
обработанного
проникающей смесью, в
сравнении с бетоном,
необработанным
проникающей смесью;
12.Коэффициент
паропроницаемости

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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бетона, обработанного
проникающей смесью, в
сравнении с бетоном,
необработанным
проникающей смесью .

25.16 Система сухих
строительных
гидроизоляционных
смесей на цементном
вяжущем для
герметизации
статичных швов
(трещин) в
строительных
конструкциях

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1 Влажность сухой
смеси;
2 Полный остаток на
контрольном сите.
3. Время начала и конца
схватывания растворной
шовной смеси;
4 Плотность растворной
шовной смеси.
5. Прочность сцепления
с бетоном (адгезия) в
возрасте 28 сут;
6. Прочность на сжатие в
возрасте 28 сут;
7. Линейная
относительная
деформация расширения
в возрасте 14 и 28 сут;
8. Марка по
водонепроницаемости
раствора через в возрасте
28 сут.
9. Марка по
водонепроницаемости

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов

Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
материалоемко
сти
строительства
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системы герметизации
статичных швов
(трещин) Ws через 28
сут.
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2
6

Трубы,
фитинги,

трубопроводн
ая арматура и
комплектующ

ие для
наружных и
внутренних
инженерных

систем
различного
назначения

26.1. Трубы стальные
бесшовные

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения: 1.1.
Соотношение диаметра к
толщине стенки;1.2.
Длина;1.3. Кривизна;1.4
Скручиваемость
(пропеллерность); 1.5.
Овальность;1.6. Наличие
заусенца на торце;1.7.
Грубые дефекты
поверхности, выводящие
характеристики за
предельные отклонения
2. Механические и
технологические
характеристики: 2.1.
Предел текучести;2.2.
Относительное
удлинение;2.3. Ударная
вязкость;2.4. т/о;2.5
Изгиб;3.Химический
состав

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют 1. Отходы 4
класса
опасности 2.
Лом черных и
цветных
металлов
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26.2 Трубы стальные
электросварные, в том
числе
водогазопроводные,
прямошовные

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения: 1.1.
Соотношение диаметра к
толщине стенки;1.2.
Длина;1.3. Кривизна;1.4
Скручиваемость
(пропеллерность); 1.5.
Овальность;1.6. Наличие
заусенца на торце;1.7.
Грубые дефекты
поверхности, выводящие
характеристики за
предельные отклонения
2. Механические и
технологические
характеристики: 2.1.
Предел текучести;2.2.
Относительное
удлинение;2.3. Ударная
вязкость;2.4. т/о;2.5
Раздача на конуснои ̆
оправке;2.6.
Сплющивание шов
сверху / сбоку,
бортование;2.7 Изгиб;
3.Химический состав

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют 1. Отходы 4
класса
опасности 2.
Лом черных и
цветных
металлов
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26.3 Трубы и фасонные
изделия стальные в
пенополимерминеральн
ой изоляции

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения:
1.1 Соотношение
диаметра к толщине
стенки;
1.2. Длина;
1.3. Кривизна;
1.4.Скручиваемость(про
пеллерность)
1.5. Овальность;
1.6. Наличие заусенца на
торце;
1.7. Грубые дефекты
поверхности, выводящие
характеристики за
предельные отклонения.
2. Механические и
технологические
характеристики:
2.1. Предел текучести;
2.2. Относительное
удлинение;
2.3. Ударная вязкость;
2.4. т/о;
2.5 Раздача на конуснои ̆
оправке;
2.6. Сплющивание шов
сверху / сбоку,
бортование;
2.7 Изгиб;
3.Химический состав
По ППМ изоляции
4. Толщина слоя
5. Общая плотность
6. Качество поверхности
изолированной трубы
7. Отклонение осевых
линий
8. Основные
геометрические размеры
изоляции

1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют 1. Отходы 4
класса
опасности
2. Лом черных
и цветных
металлов
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26.4 Соединительные
детали трубопроводорв
(СДТ)

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения:
1.1 Соотношение
диаметра к толщине
стенки;
1.2. Длина;
1.3. Кривизна;
1.4.Скручиваемость(про
пеллерность)
1.5. Овальность;
1.6. Наличие заусенца на
торце;
1.7. Грубые дефекты
поверхности, выводящие
характеристики за
предельные отклонения.
2. Механические и
технологические
характеристики:
2.1. Предел текучести;
2.2. Относительное
удлинение;
2.3. Ударная вязкость;
2.4. т/о;
2.5. Раздача на конуснои ̆
оправке;
2.6. Сплющивание шов
сверху/сбоку:
2.7. Бортование;
2.8. Изгиб;
3. Химический состав.

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.5 Изделия из
металлических
материалов для
наружных систем сбора
и отвода дождевых вод

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Размеры;
2. Конструкция;
3. Механическая
прочность (удар и пр);
4. Герметичность
5. Коррозионная
стойкость

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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26.6 Воронки
кровельные для
внутренних водостоков

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Размеры;
2. Конструкция;
3. Механическая
прочность (удар и пр);
4. Герметичность
5. Коррозионная
стойкость

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.7 Конструкции
бетонные и
железобетонные для
колодцев
канализационных,
водопроводных и
газопроводных сетей

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Требования к
конструкции;
2. Герметичность
стыковых соединений;
3. Требования к бетону;
4. Требования к
арматурным сталям и
изделиям;
5. Качество поверхности;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.8 Трубы бетонные
безнапорные

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Требования к
конструкции;
2. Герметичность
стыковых соединений;
3. Требования к бетону;
4. Требования к
арматурным сталям и
изделиям;
5. Качество поверхности;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.9 Трубы
железобетонные для
бестраншейной
прокладки инженерных
сетей

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Требования к трубам;
2. Требования к бетону;
3. Требования к качеству
поверхности;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.10. Трубы
железобетонные
безнапорные.

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Технологические
требования;
2. Требования к
материалам;
3. Требования к качеству
поверхностей;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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26.11. Трубы и муфты
хризотилцементные.

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1.Определение
водонепроницаемости;
2. Определение
прочности полномерных
напорных труб при
воздействии внутренним
давлением;
3. Определение
прочности труб при
раздавливании;
4.Определение
прочности труб при
изгибе;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.12. Трубы чугунные
канализационные и
фасонные части к ним

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1.Внешний вид
2.Размеры
3. Стойкость к
внутреннему давлению
4. Предел текучести при
растяжении
5. Относительное
удлинение при разрыве
6. Ударная прочность с
определением
показателя TIR

Отсутствуют 1. Отсутствие утечек
транспортируемой
среды в окружающую
среду;

Отсутствуют Отсутствуют 1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы;
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
Возможность
вторичной
переработки.

26.13. Трубы, фитинги,
арматура и их
соединения из чугуна с
шаровидным графитом
для водо- и
газоснабжения.

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Состояние
поверхности;
2. Прочность на
растяжение;
3. Твердость по
Бринеллю;
4. Покрытия труб;
5. Покрытия
соединительных частей;
6. Внутреннее давление;
7. Внешнее давление;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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26.14. Части
соединительные
чугунные.

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Предел прочности
разрыву металла
соединительных частей
при растяжении;
2. Твердость в центре
толщины стенки;
3. Испытание на
гидравлическое
давление;
4. Химический анализ;
5. Предел прочности
разрыву при растяжении;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.15. Трапы для
систем канализации
зданий.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Герметичность при
испытании его
гидростатическим
давлением 0,01 МПа (0,1
кгс/см).
2. Нагрузку,
приложенную в центре
решетки на площадь 15
см, не менее 60 кг - для
трапов с условным
проходом D=50 мм и на
площадь 30 см - не менее
90 кг - для трапов с
условным проходом
D=100 мм.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.16. Муфты прямые
длинные.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Размеры
2. Масса оцинкованных
соединительных частей
не должна превышать
массу неоцинкованных
более чем на 5%.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.17. Муфты
переходные.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Размеры
2. Масса оцинкованных
соединительных частей
не должна превышать
массу неоцинкованных
более чем на 5%.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.18. Ниппели
двойные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Размеры
2. Масса оцинкованных
соединительных частей
не должна превышать
массу неоцинкованных

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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более чем на 5%.

26.19 Трубы
стеклопластиковые и
фитинги

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Прочностные
характеристики;
2. Изменение размеров
труб после прогрева;
3. Стойкость соединений
труб и фитингов при
постоянном внутреннем
давлении;
4. Требования к
резьбовым соединениям;
4. Требования к сырью;

Отсутствуют 1.Трубы,
предназначенные для
систем питьевого
водоснабжения,
должны
соответствовать
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
и гигиеническому
контролю (надзору);
2. Химическая
стойкость материала
труб.

Отсутствуют 1.
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть системы)

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3 Срок службы

26.20 Трубы и детали
трубопроводов из
реактопластов,
армированных
стекловолокном, для
водоснабжения,
водоотведения,
дренажа и канализации

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Начальная осевая
прочность;
2. Начальный окружной
предел прочности при
растяжении;
3. Начальная удельная
кольцевая жесткость;
4. Сопротивление
разрушению при
деформации;
5. Герметичность
соединений;
6. Требования к сырью и
материалам;

Отсутствуют 1. Трубы,
предназначенные для
систем питьевого
водоснабжения,
должны
соответствовать
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
и гигиеническому
контролю (надзору);
2. Химическая
стойкость материала
труб.

Отсутствуют 1.
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть
системы),
2.
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3 Срок службы
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26.21 Трубы и детали
трубопроводов из
реактопластов,
армированных
волокном

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Физико-механические
свойства;
2. Требования к сырью;

Отсутствуют 1. Трубы,
предназначенные для
систем питьевого
водоснабжения,
должны
соответствовать
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
и гигиеническому
контролю (надзору);
2. Химическая
стойкость материала
труб.

Отсутствуют Отсутствуют 1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов

26.22 Трубы из
армированных
стекловолокном
термореактопластов на
основе ненасыщенных
полиэфирных смол для
напорной
ибезнапорной
канализации и дренажа

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Начальная удельная
кольцевая жесткость2.
Определение
долговременной
удельной кольцевой
жесткости3. Начальная
устойчивость к
разрушению в
деформированном
состоянии4. Предельная
долговременная
устойчивость к
разрушению в
деформированном
состоянии5. Начальная
удельная стойкость к
растяжению в
продольном
направлении6.
Начальное расчетное
давление и давление на
разрыв для напорных
труб7. Долговременное
давление на разрыв8.
Устойчивость напорных
труб к циклическим
колебаниям внутреннего
давления9. Устойчивость
к коррозии в состоянии
растяжения

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы
2.Соблюдение
правил
утилизацииПр
омышленных
отходов
3.Возможность
вторичной
переработки
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26.23 Емкости из
реактопластов,
армированных
стекловолокном.

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1.Удельный предел
прочности при
растяжении;
2 Удельный модуль
упругости при
растяжении;
3 Прочность соединения
внахлестку при сдвиге;

Отсутствуют 1. Трубы,
предназначенные для
систем питьевого
водоснабжения,
должны
соответствовать
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
и гигиеническому
контролю (надзору);
2. Химическая
стойкость материала
труб.

Отсутствуют Отсутствуют 1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов

26.24 Трубы медные
круглого сечения для
воды и газа.

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Требования к
материалам;
2. Мехнические
требования;
3.Испытание на загиб;
4. Раздача без
образования трещин и
надрывов при
увеличении наружного
диаметра труб;
5. Испытание на
бортование;
6. Герметичность;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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26.25. Трубы и фитинги
напорные из
полиэтилена

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Требования к
материалам;
2. Физико-механические
требования:
3. Относительное
удлинение при разрыве;
4. Изменение длины
после прогрева;
5.Стойкость к
внутреннему давлению;
6. Термостабильность
Требования к
многослойным трубам:
1. Стойкость к
внутреннему гидростат.
давлению;
2. Относит удлинение
при разрыве;
3. Изменение длины
трубы после прогрева;
4. Термостабильность;
5. Целостность
структуры после
деформации;
5. Стойкость к осевому
растяжению сварного
стыкового соединения.
Фитинги:
1. Требования к
материалам;
2. Механические
требования;
3. Стойкость к
постоянно
возрастающему
внутреннему давлению;
4.Стойкость к
воздействю
растягивающей
нагрузки;
5. Термостабильность;

Отсутствуют 1. Трубы,
предназначенные для
систем питьевого
водоснабжения,
должны
соответствовать
Единым санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
и гигиеническому
контролю (надзору)
2. Композиция,
применяемая при
изготовлении
полимерной трубы,
должна быть
изготовлена из
трубных марок и
иметь подтверждение
соответствия;
3. Отсутствие утечек
транспортируемой
среды в окружающую
среду;
4. Соблюдение
требований к монтажу

1. Конструкция
(толщина
стенки) должна
быть
рассчитана на
нагрузки,
котрые будут
воздействовать
на трубу в
процессе
эксплуатации
(давление,
температура)

1
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть системы)
2
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы;
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3.
Возможность
вторичной
переработки.
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26.26. Трубы и
фасонные части из
полиэтилена для систем
внутренней
канализации

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

Трубы:
4. Изменение длины труб
после прогрева4
Фасонные части:
1. Изменение внешнего
вида фасонной части
после прогрева;
2. Герметичность
соединения труб и
фасонных частей;
3.
Водонепроницаемость;
4.
Воздухонепроницаемост
ь;

Отсутствуют 1. Трубы и фасонные
части должны быть
изготовлены из
трубных марок
полиэтилена

Отсутствуют Отсутствуют 1. Длительный
срок службы
2. Снижение
аварийности
сетей;
3. Снижение
сроков
планового
технического
обслуживания
4. Соблюдение
правил
утилизации

26.27. Пластмассовые
трубы для
транспортирования
газообразного топлива

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Трубы:
1. Композиция для труб;
2. Композиция для
маркировочных полос;
3. Механические
характеристики;
4. Физические
характеристики
(термостабильность,изме
нение длины)
5. Целостность
структуры
6. Требования к
композиции ПЭ (доля
технического углерода
(сажи);
7. Стойкость к газовому
конденсату;
8. Свариваемость;
Фитинги:
1. Композиция ПЭ для
изготовления фитингов;
2. Электрические
характеристики (для
электросварных
фитингов);
3. Размеры
электросварных
фитингов с раструбным
концом;
4. Размеры
электросварных
седловых фитингов (для

Отсутствуют 1. Трубы и фитинги
должны быть
изготовлены из
трубных марок
полиэтилена

Отсутствуют Отсутствуют 1.Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы
2.Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3.Возможность
вторичной
переработки
4. Снижение
аварийности
сетей
5. Снижение
сроков
планового
технического
обслуживания
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электросварных
седловых фитингов);
5. Размеры фитингов с
трубным концом;
6. Размеры фитингов для
раструбной сварки;
7. Механические
характеристики
фитингов (стойкость к
внутреннему
гидростатическому
давллению 1000 ч,
стойкость к отрыву,
стойкость к растяжению
сварного стыкового
соединения;
8. Эксплуатационные
характеристики
фитингов;
9. Минимальная
требуемая маркировка;

26.28 Обсадные трубы
и фильтровальные
колонны из
непластифицированого
поливинилхлорида

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1.Внешний вид
2.Размеры
3. Стойкость к
внутреннему давлению
4. Предел текучести при
растяжении
5. Относительное
удлинение при разрыве
6. Ударная прочность с
определением
показателя TIR

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутсвие
потерь
транспортир
уемой среды

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы;
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
Возможность
переработки.
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26.29. Трубы и
фасонные части из
непластифицированног
о поливинилхлорида
для систем наружной
канализации

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

Трубы:
1. Требования к сырью и
материалам;
2. Характеристики труб
(ударная прочность при
0, ударная прочность
(ступенчатый метод),
изменение длины труб
после прогрева,
температура размягчения
по Вика;
Фасоннные части:
1. Размеры фасонных
частей;
2. Размеры раструбов и
трубных концов;
3. Внешний вид
поверхности;
4. Требования к сырью и
материалам;
5. Характеристики
фасонных частей
(стойкость к удару,
прочность и гибкость,
изменение внешнего
вида после прогрева,
температурв
размягчения по Вика,
герметичность при
давлении;
7. Характеристики труб
и фасонных частей:
герметичность
соединений с
уплотнительным
кольцом;

Отсутствуют 1. В случае
промышленных
канализационных
систем необходимо
дополнительно
подтвердить
химическую
устойчивость
материала труб к
транпортируемой
среде

Отсутствуют Отсутствуют 1.
Контрольутече
к
транспортируе
мой среды
2. Длительный
срок службы
3.
Возможность
вторичной
переработки
4. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
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26.30 Трубы и
фасонные части из
непластифицированног
о поливинилхлорида
для систем внутренней
канализации

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

Трубы:1.
Характеристики труб
(ударная прочность,
ударная прочность
ступенчатый метод,
изменение длины труб
после прогрева;
Фасонные части:1.
Размеры фасонных
частей;2. Размеры
раструбов и трубных
концов;3.
Характеристики
фасонных частей
(изменение внешнего
вида после прогрева;6.
Характеристики
соединений труб и
фасонных частей
(водонепроницаемость,
воздухонепроницаемость
);

Отсутствуют 1. Трубы и фасонные
части должны быть
изготовлены из
композиций
поливинилхлорида,
отвечающих
требованиям
стандарта

Отсутствуют Отсутствуют 1. Длительный
срок службы2.
Снижение
аварийности
сетей3
снижение
сроков
планового
технического
обслуживания4
соблюдение
правил
утилизации

26.31 Трубы напорные
из
непластифицированног
о поливинилхлорида

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Трубы:
1. Требования к
композиции;
2. Характеристики труб
(внешний вид
поверзности, стойкость
при постоянном
внутреннем давлении
при различных
режимах,ударная
прочность по Шарпи,
предел текучести при
растяжении,относительн
ое удлинение при
разрыве, стойкость
сборных узлов;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют 1
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть системы)
2
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3 Срок службы
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26.32 Трубы из
ориентированного
непластифицированног
о поливинилхлорида
для водоснабжения

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Стойкость труб к
внутреннему давлению;
2. Ударная прочность;
3. Физические
характеристики труб
(предел текучести при
растяжении;
4. Длительная
герметичность
раструбных соединений;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствуют 1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов

26.33. Трубы и
фасонные части из
полипропилена для
систем внутренней
канализации

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

Трубы:
1. Требованию к сырью,
материалам и
комплектующим;
2. Характеристики труб
(Ударная прочность,
ударная прочность
(ступенчатый метод),
ударная прочность по
Шарпи, изменение
длины труб после
прогрева;
Фасонные части:
1. Размеры фасонных
частей;
2. Размеры раструбов и
трубных концов;
3. Внешний вид
поверхности;
4. Требованию к сырью,
материалам и
комплектующим;
5. Характеристики
фасонных частей
(изменение внешнего
вида после прогрева;
6. Характеристики
соединений труб и
фасонных частей
(водонепроницаемость,
воздухонепроницаемость
);

Отсутствуют 1. Трубы и фасонные
части должны быть
изготовлены из
трубных марок
полипропилена

Отсутствуют Отсутствуют 1. Длительный
срок службы
2. Снижение
аварийности
сетей
3. Снижение
сроков
планового
технического
обслуживания
4. Соблюдение
правил
утилизации



108

26.34. Трубы напорные
из термопластов и
соединительные детали
к ним для систем
водоснабжения и
отопления

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Трубы:
1. Стойкость к
внутреннему давлению;
2. Термическая
стабильность при
действии внутреннего
давления;
3. Изменение длины
после прогрева;
4. Относительное
удлинение при разрыве;
5. Ударная прочность
труб из РР по Шарпи;
6. Термостабильность
труб из РЕ;
7. Степень сшивки труб
РЕ-Х;
8. Требования к сырью;
Фитинги:
1. Стойкость к
внутреннему давлению;
2. Требования к сырью;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют 1. Снижение
тепловых
потерь (для
систем
отопления),
2.
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть
системы),
3.
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3 Возможность
переработки.
4 Срок службы
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26.35. Трубы напорные
многослойные для
систем водоснабжения
и отопления

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Длительная прочность
многослойных труб;
2. Стойкость к
внутреннему давлению;
3. Стойкость к
расслоению при
расширении конусом для
М - труб;
4. Стойкость к
расслоению для М -
труб;
5. Стойкость к
расслоению после
циклического изменения
температуры;
6. Изменение длины
после прогрева для Р -
труб;
7. Степень сшивки слоев
из сшитого полиэтилена;
8.
Кислородопроницаемост
ь труб с барьерным
слоем;
9.Требования к сырью -
длительная
гидростатическая
прочность материала
слоев, рассчитанных на
нагрузку;
10. Термостойкость
материалов;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют 1 Снижение
тепловых
потерь (для
систем
отопления),
2
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть
системы),
3
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3. Срок
службы
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26.36 Трубы гибкие с
тепловой изоляцией
для систем
теплоснабжения,
горячего и холодного
водоснабжения

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Трубы:
1. Внешний вид
защитной оболочки;
2. Гибкость;
3. Линейная
водонепроницаемость;
4. Прочность на сдвиг в
осевом направлении
напорной трубы
относительно изоляции;
5. Длительная
теплостойкость
материала изоляции;

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют 1. Снижение
тепловых
потерь (для
систем
отопления),
2.
Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть
системы),
3.
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
3. Срок
службы

26.37 Трубы
полимерные гибкие с
тепловой изоляцией
для систем
теплоснабжения

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Изолированная труба:1
Внешний вид
изолированной трубы;2
Размеры изолированной
трубы;3 Гибкость
изолированной трубы;4
Линейная
водонепроницаемость
связанной трубы;5
Прочность на сдвиг в
осевом направлении
связанной трубы;6
Кольцевая жесткость
изолированной трубы;7
Водопоглощение
теплоизоляционного
слоя;8 Ползучесть при
сжатии
теплоизоляционного
слоя;9 Содержание сажи
в материале защитной
оболочки;10
Термостабильность
материала защитной
оболочки;12. Требования

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Снижение
тепловых
потерь (для
систем
отопления),2
. Отсутствие
потерь
транспортир
уемой среды
(герметично
сть
системы), 3.
Сохранение
напора в
системе за
счет
снижения
шероховатос
ти
внутреннего
слоя

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальныму
щербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей2.
Соблюдение
правил
утилизациипро
мышленных
отходов 3.
Срок службы
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к сырью напорных труб;
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26.38. Трубы
полимерные со
структурированной
стенкой и фасонные
части к ним для систем
наружной канализации.

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Соединения труб и
фасонных частей;2.
Толщина стенки труб и
трубных концов
фасонных частей;3.
Толщина стенки
раструбов;4. Толщина
стенки фасонных частей;
5. Характеристики труб
(кольцевая жесткость,
кольцевая гибкость,
ударная прочность при 0
град, разрушающая
нагрузка при растяжении
сварного шва, изменение
внешнего вида труб типа
В после прогрева,
измеение длины труб
типа А после прогрева;6.
Характеристики
фасонных частей
(жесткость, стойкость к
удару при 0 град,
прочность и гибкость,
изменение внешнего
вида после прогрева,
герметичность сварных и
клеевых фасонных
частей при давлении
50кПа);7.
Характеристики
соединений труб
(герметичность
соединений с
уплотнительным
кольцом);

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

26.39 Трубы
водопропускные из
полимерных
материалов

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

1. Физико-механические
характеристики;
2. Требования к
материалам;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
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26.40 Колодцы
полимерные
канализационные

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Размеры базы
колодца;
2. Внешний вид
поверхности;
3. Стойкость базы
колодца к удару;
4. Стойкость базы
колодца к удару при
минус 10 град;
5. Кольцевая жесткость
шахты колодца;
6. Изменение внешнего
вида после прогрева;
7.Герметичность в сборе;
8. Масса деталей,
изготовленных
ротационным
формованием;
9. Требования к сырью.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов

26.41 Изделия из
полимерных
материалов для
наружных систем сбора
и отвода дождевых вод

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Размеры;
2. Конструкция;
3. Механическая
прочность (удар и пр);
4. Герметичность
5. Коррозионная
стойкость

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1.
Обеспечение
своевременн
ого отвода
ливневых
вод и
отсутствие
подтоплений

1. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов;
2.
Возможность
вторичной
переработки

26.42 Трубные системы
для прокладки кабелей
напряжением до 1 кВ

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Общие требования;
2. Размеры;
3. Механические
характеристики;
4. Электрическая
прочность и
сопротивление
изоляции;
5. Теплостойкость;
6. Внешние воздействия;

Отсутствуют 1. Трубы должны быть
изготовлены из
трубных марок
термопластов

Отсутствуют 1.
Обеспечение
механическо
й защиты
проложенны
х кабельных
сетей
продлевает
срок их
службы и
снижает
вероятность
возникновен
ия
возгоганий
при
аварийных
ситуациях
(короткое
замыкание и

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
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др).

26.43 Трубы
термостойкие
полимерные для
прокладки силовых
кабелей напряжением
от 1 до 500кВ

Класс 1 Сертификаци
я/1с, 3с, 4с

Технические
характеристики:
1.Номинальная
кольцевая жесткость;
2. Изменение длины
после прогрева;
3. Теплостойкость;
4. Стойкость к
зажиганию нагретой
проволокой;
5. Стойкость к
воздействию открытого
пламени;
6. Стойкость к
распространению
горения;
7. Термостабильность;
8. Стойкость к осевому
растяжению сварного
стыкового соединения;
9. Стойкость к
расслоению;
10. Предел текучести
при растяжении;
11. Гибкость;
12. Герметичность в
местах соединения;
13. Твердость по Шору;

Отсутствуют 1. Трубы должны быть
изготовлены из
трубных марок
термопластов

Отсутствуют 1.
Обеспечение
механическо
й защиты
проложенны
х кабельных
сетей
продлевает
срок их
службы и
снижает
вероятность
возникновен
ия
возгоганий
при
аварийных
ситуациях
(короткое
замыкание и
др)

1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес
ких работ с
минимальным
ущербом для
природных
ресурсов и
городской
инфраструктур
ы; снижение
аварийности
сетей
2. Соблюдение
правил
утилизации
промышленны
х отходов
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14. Стойкость к удару;
15. Термостойкость.

26.44 Рукава
оплеточные

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Разнотолщинность
стенок;
2. Минимальная
толщина внутреннего
резинового слоя рукавов;
3. Работоспособность в
рабочих средах и при
температурах;
4. Морозостойкость;
5. Герметичность;
6. Отклонение от
перпендикулярности
торца к оси рукава;
7. Прочность связи
между верхней
металлической оплеткой
и слоями;
8.
Маслобензиностойкость;
9. Динамические
испытания.

Отсутствуют Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует
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26.45 Трубы круглого
сечения сварные
прочие, наружным
диаметром более 406,4
мм, стальные,
используемые для
строительства,
реконструкции и
ремонта сетей
водоснабжения и
теплоснабжения

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Геометрические
размеры и предельные
отклонения: 1.1.
Соотношение диаметра к
толщине стенки; 1.2.
Длина; 1.3. Кривизна; 1.4
Скручиваемость
(пропеллерность); 1.5.
Овальность; 1.6.
Наличие заусенца на
торце; 1.7. Грубые
дефекты поверхности;
1.8. Выводящие
характеристики за
предельные отклонения
2. Механические и
технологические
характеристики: 2.1.
Предел текучести; 2.2.
Относительное
удлинение; 2.3. Ударная
вязкость; 2.4. т/о;2.5.
KCU / KCV
3.Химический состав

Отсутствуют 1. Обязательное
соответствии "Единым
санитарно-
эпидемиологическим
и гигиеническим
требованиям к
товарам, подлежащим
санитарно-
эпидемиологическому
надзору (контролю)",
утверждённым
решением Комиссии
Таможенного союза от
28.05.2010 № 299
(СГР).

Отсутствуют Отсутствует 1. Отходы 4
класса
опасности

26.46 Трубы и
трубопроводная
арматура для наружных
сетей и внутренних
систем газоснабжения,
теплоснабжения,
водоотведения и
снабжения не питьевой
водой

2
7

Стекло
строительное
и изделия

строительного
назначения из

него

27.1.Стекло листовое Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Величина остаточных
внутренних напряжений
2. Водостойкость3.
Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения2.
Коэффициент
направленного
пропускания света

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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27.2. Стекло узорчатое Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Величина остаточных
внутренних напряжений
2. Водостойкость
3. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Отклонения
координат цвета
2. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.3. Стекло
армированное листовое

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Величина остаточных
внутренних напряжений
2. Водостойкость
3. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения (для
полированного стекла)
2. Отклонения
координат цвета
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.4. Стеклопакеты
клееные строительного
назначения

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Конструкция
(формула) стеклопакета
2. Стойкость к
климатическим и
эксплуатационным
нагрузкам

Отсутствуют 1. Звукоизоляция
2. Оптические
искажения
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют 1.
Герметичнос
ть
2. Точка
росы
3.
Долговечнос
ть
4.
Сопротивле
ние
теплопереда
че
5. Объем
заполнения
камер газом
6.
Эффективно
сть
влагопоглот
ителя

Отсутствуют
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27.5. Стекло закаленное
строительное

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Механическая
прочность
2. Термостойкость
3. Характер разрушения
4. Стойкость к удару
мягким телом (класс
защиты)
5. Стойкость к
климатическим и
эксплуатационным
нагрузкам

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.6. Стекло с
низкоэмиссионным
твердым покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Влагостойкость
2.Кислотостойкость
3. Стойкость к
нейтральному соляному
туману
4. Стойкость к
истиранию
5. Величина остаточных
внутренних напряжений
6. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициент
направленного
пропускания света

Отсутствуют 1.
Нормальный
коэффициен
т эмиссии

Отсутствуют

27.7. Стекло
многослои ̆ное
строительного
назначения

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Безопасность при
эксплуатации (класс
защиты)
2. Ударостойкость (класс
защиты)
3. Взломостойкость
(класс защиты)
4. Взрывостойкость
(кдласс защиты)
5. Пулестойкость (класс
защиты)
6. Стойкость к
статической нагрузке
7. Температуростойкость
8. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению
9. Влагостойкость
10. Морозостойкость
11. Конструкция
(формула)
многослойного стекла
12. Отклонения размеров
и формы
13. Разрушающие

Отсутствуют 1. Звукоизоляция
2. Оптические
искажения
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют



119

пороки
14. Стойкость к
климатическим и
эксплуатационным
нагрузкам

27.8. Стекло с
низкоэмиссионным
мягким покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению
2. Стойкость к
воздействию воздушной
среды
3. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1.Оптические
искажения
2. Коэффициент
направленного
пропускания света

Отсутствуют 1.
Нормальный
коэффициен
т эмиссии

Отсутствуют

27.9. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным твердым
покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Влагостойкость
2. Кислотостойкость
3. Стойкость к
нейтральному соляному
туману
4. Стойкость к
истиранию
5. Величина остаточных
внутренних напряжений
6. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.
3. Отклонения
координат цвета

Отсутствуют 1.
Солнечный
фактор

Отсутствуют
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27.10. Стекло с
солнцезащитным или
декоративным мягким
покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению
2. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.
3. Отклонения
координат цвета

Отсутствуют 1.
Солнечный
фактор

Отсутствуют

27.11. Стекло листовое
окрашенное в массе

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Величина остаточных
внутренних
напряжений
2. Водостойкость
3. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Отклонения
координат цвета
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.12.
Мультифункционально
е стекло с мягким
(твердым)
солнцезащитным и
низкоэмиссионным
покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению
2. Стойкость к
воздействию воздушной
среды
3. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Отклонения
координат цвета
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют 1.
Солнечный
фактор
2.
Нормальный
коэффициен
т эмиссии

Отсутствуют

27.13 Стекло с
самоочищающимся
покрытием

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Влагостойкость
2. Кислотостойкость
3.Стойкость к
истиранию
4. Величина остаточных
внутренних напряжений
5. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1.Эффективность
самоочистки
2. Оптические
искажения
3. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.
4. Отклонения
координат цвета

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.14 Стекло
матированное

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Разрушающие пороки Отсутствуют 1. Отклонения
координат цвета

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.15 Стекло с
лакокрасочным

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,

1. Разрушающие пороки Отсутствуют 1. Отклонения
координат цвета

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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покрытием 6д

27.16 Стекло
закаленное
эмалированное
(стемалит)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Термостойкость
2. Характер разрушения
3. Стойкость к удару
мягким телом (класс
защиты)
4. Стойкость к
климатическим и
эксплуатационным
нагрузкам

Отсутствуют 1. Цвет Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.17 Стекло
термоупрочненное

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Термостойкость
2. Характер разрушения
3. Стойкость к удару
мягким телом (класс
защиты)
4. Стойкость к
климатическим и
эксплуатационным
нагрузкам

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.18 Стекло с
полимерными
пленками

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Безопасность при
эксплуатации (класс
защиты)2.
Ударостойкость (класс
защиты)3. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению4.
Долговечность5.
Морозостойкость6.
Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Оптические
искажения2.
Коэффициенты
пропускания,
отражения,
поглощения света,
солнечного излучения
и т.д.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.19 Зеркала Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Влагостойкость
2. Стойкость к соляному
туману
3. Адгезия защитного
покрытия
4. Пороки отражающего
и защитного покрытий

Отсутствуют 1. Оптические
искажения
2. Коэффициент
направленного
отражения света

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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27.20 Стекло для
теплиц

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Водостойкость
2. Величина остаточных
внутренних напряжений
(для незакаленного
стекла)
3. Характер разрушения
(для закаленного стекла)
4. Механическая
прочность (для
закаленного стекла)
5. Влагостойкость (для
стекла с покрытием)
6. Стойкость к
истиранию (для стекла с
покрытием)
7. Стойкость к
ультрафиолетовому
излучению (для стекла с
покрытием)
8. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Коэффициент
пропускания ФАР
2. Степень рассеяния
(для рассеивающего
стекла)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

27.21 Блоки стеклянные
пустотелые

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Величина остаточных
внутренних напряжений
2. Водостойкость
3. Термостойкость
4. Герметичность
5. Прочность на сжатие
6. Отклонения размеров,
формы, массы
7. Разрушающие пороки

Отсутствуют 1. Коэффициент
направленного
пропускания света
(для бесцветных
блоков)
2. Цвет (для цветных
блоков)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

2
8

Инженерное и
санитарно-
техническое
оборудование

28.1. Приборы
санитарно-технические
чугунные
эмалированные.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Временное
сопротивление при
растяжении;
2. Твердость изделия;
3. Химический состав;
4. Механические
свойства чугуна в
стенках отливки

Отсутствуют Отсутствуют 1. Приборы
должны иметь
уклон днища к
выпускному
отверстию,
обеспечивающи
й
полный слив
воды через
выпуск

Отсутствуют Отсутствуют
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28.2. Арматура
санитарно-техническая
водоразборная.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют 1. При изготовлении
деталей санитарно-
технической
водоразборной
арматуры,непосредств
енно
соприкасающихся при
эксплуатации с водой,
следует применять
материалы,сохраняющ
иекачество питьевой
воды в соответствии с
нормативными
документами.

1. Видимая
поверхность
санитарно-
технической
водоразборной
арматуры
должна быть из-
готовлена из
коррозионно-
стойких
материалов
либо иметь
стойкое к
коррозии
защитно-
декоративное
покрытие

1.
Санитарно-
техническая
водоразборн
ая арматура
в целом, ее
узлы,
находящиес
я после
запорных
элементов
(уплотнения
запорных
устройств,
диверторы,
поворотные
изливы), и
подключаем
ые к
смесителю
аксессуары
должны
быть
герметичны

Отсутствуют

28.3. Бачки смывные и
арматура к ним.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Спускная
арматура
должна
обеспечивать
герметичное
запирание
спускного
отверстия при
всех уровнях
заполнения
смывного
бачка.

28.4. Арматура
санитарно-техническая
водосливная.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Сифоны в
собранном виде
с выпусками и
соединения
выпусков и
крышек
переливов с
санитарно-
техническими
приборами
должны быть
герметичными

Отсутствуют Отсутствуют
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28.5. Приборы
санитарно-технические
стальные
эмалированные.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Приборы,
установленные
на опоры
(ножки,
подставки,
кронштейны,
рамы), должны
выдерживать
механическую
нагрузку, быть
устойчивы
(ванна, поддон),
их опоры
прочно
закреплены.
2.Поверхность
А ванн,
поддонов и
моек
должна быть
стойкой к
действию
сосредоточенны
х нагрузок;

Отсутствуют Отсутствуют

28.6. Изделия
санитарные
керамические.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 1. Унитазы и
биде должны
быть
функционально
пригодными и
выдерживать
нагрузку;

Отсутствуют Отсутствуют

28.7. Мойки из
нержавеющей стали.

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

Отсутствуют Отсутствуют 1. Мойки должны
иметь на невидимой
поверхности чаши
шумопоглощающее
покрытие.

1. При
горизонтальном
положении
бортов мойки
дно ее чаши
должно иметь
уклон к
выпускному
отверстию,
обеспечивающи
й полный слив
воды через
выпуск, а
сливная полка -
в сторону чаши.
2. Мойки
должны

Отсутствуют Отсутствуют
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выдерживать
механическую
нагрузку.

28.8 Краны шаровые из
латуни

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Номинальный диаметр
DN;
2. Номинальное
давление PN;
3. Рабочее давление;
4. Пробное давление;
5. Температура рабочей
среды;
6. Герметичность
затвора;
7. Установочное
положение;
8. Направление подачи
рабочей среды;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

2
9

Клеи на
синтетической

основе

29.1 Дисперсионные
клеи

Класса 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Показатели состава
2. Показатели
технологичности
3. Показатели
назначения
4. Показатели
надежности и
долговечности

Отсутствуют 1. Предельно
допустимые
концентрации
вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
2. Безопасность
воздействия на
кожный покров
человека
3. Класс опасности
4. Кислородный
индекс

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

29.2 Клеи на основе
реакционноспособных
смол

Класса 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Показатели состава
2. Показатели
технологичности
3. Показатели
назначения
4. Показатели
надежности и
долговечности

Отсутствуют 1. Предельно
допустимые
концентрации
вредных веществ в
воздухе рабочей зоны
2. Безопасность
воздействия на
кожный покров
человека
3. Класс опасности

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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4. Кислородный
индекс

29.3 Клеи для несущих
деревянных
конструкций и LVL

Класса 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1.Механическая
прочность конструкции в
целом и элементов в
отдельности
(Нормативнаянесущая
способность и
эксплуатационная
несущая способность)

Отсутствуют 1.Выделение вредных
веществ

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

3
0

Материалы и
изделия из

хризотилцеме
нта

30.1 Листы
хризотилцементные
волнистые
(неокрашенные)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе;
4. Плотность;
5. Ударная вязкость;
6. Сосредоточенная
штамповая
нагрузка;
7. Испытательная
планочная нагрузка;
8.
Водонепроницаемость;
9. Морозостойкость.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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30.2 Листы
хризотилцементные
волнистые
(окрашенные)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе;
4. Плотность;
5. Ударная вязкость;
6. Сосредоточенная
штамповая
нагрузка;
7. Испытательная
планочная нагрузка;
8.
Водонепроницаемость;
9. Морозостойкость;
10. Прочность цветного
покрытия на истирание.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

30.3 Листы
хризотилцементные
плоские
(неокрашенные)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе;
4. Плотность;
5. Ударная вязкость;
6. Морозостойкость.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

30.4 Листы
хризотилцементн
ые плоские (с
защитно-
декоративным
покрытием)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе;
4. Плотность;
5. Ударная вязкость;
6. Морозостойкость;
7. Прочность цветного
покрытия на истирание.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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30.5 Плиты
хризотилцементные
фасадные

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе;
4. Плотность;
5. Ударная вязкость;
6. Морозостойкость;
7. Адгезия
лакокрасочного
покрытия к плите-
основе;
8. Условная
светостойкость;
9. Стойкость покрытия
листов к статическому
воздействию жидкостей;
10. Стойкость покрытия
листов к воздействию
климатических
факторов;
11. Прочность покрытия
листов на истирание;
12. Прочность сцепления
декоративной крошки с
плитой-основой
(применяется для плит с
покрытием декоративной
крошкой из природного
камня).

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

30.6 Доски
хризотилцементные
электротехнические
дугостойкие (АЦЭИД)

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Внешний вид;
2. Линейные размеры и
форма;
3. Предел прочности при
изгибе,
4. Электрическая
прочность;
5. Дугостойкость.

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

3
1

Радиаторы
отопления и
конвекторы

отопительные

31.1 Радиаторы
центрального
отопления и их секции
чугунные

Класс 2 Сертификаци
я/ 1с, 2с, 3с,
4с

1. Герметичность
2. Статическая
прочность
3. Требования к
материалам и
поверхностям
4. Требования к трубным

Отсутствуют 1. Требования к
термостойкому
защитному и защитно-
декоративному
покрытию

1. Соответствие
конструкторско
й и
технологическо
й документации

1.
Номинальны
й тепловой
поток

Отсутствуют



129

резьбам деталей
5. Требования к
геометрическим
размерам, включая
минимальную толщину
стенки отопительного
прибора.

31.2 Радиаторы
центрального
отопления и их секции
стальные
31.3 Радиаторы
центрального
отопления и их секции
биметаллические
31.4 Радиаторы
центрального
отопления и их секции
алюминиевые
31.5 Радиаторы
центрального
отопления и их секции
из прочих металлов
31.6 Конвекторы
отопительные
чугунные
31.7. Конвекторы
отопительные стальные

31.8 Конвекторы
отопительные из
прочих металлов
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3
2

Облицовочны
е материалы

32.1
Металлокомпозитные
кассеты и панели

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Размеры2. Предел
прочности при
растяжении;3.
Относительно удлинение
при растяжении4.
Прочность соединения
сердечника и листов при
расслаивании5. Условная
светостойкость защитно-
декоративного
покрытия;5. Изменение
цвета и внешнего вида6.
Прочность на истирание
защитно-декоративного
покрытия7. Стойкость
защитно-декоративного
покрытия к
статическому
воздействию жидкостей
8.Стойкость защитно-
декоративного покрытия
к воздействию
климатических
факторов;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активностьестественн
ых радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

32.2 Профилированный
лист

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

1. Размеры
2. Предел прочности при
растяжении;
3. Относительно
удлинение при
растяжении
4. Прочность соединения
сердечника и листов при
расслаивании
5. Условная
светостойкость защитно-
декоративного
покрытия;
5. Изменение цвета и
внешнего вида
6. Прочность на
истирание защитно-
декоративного покрытия
7. Стойкость защитно-
декоративного покрытия
к статическому
воздействию жидкостей
8.Стойкость защитно-
декоративного покрытия

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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к воздействию
климатических
факторов.

32.3
Металломинеральные
панели

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности при
растяжении;
2. Предел прочности при
сжатии;
3. Предел прочности на
сдвиг при 4-точечном
изгибе;
4. Модуль упругости при
растяжении;
5. Модуль упругости при
сжатии;
6. Модуль сдвига при 4-
точечном изгибе;
7. Ширина замка;
8. Высота замка;
9. Разрушающая
нагрузка;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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32.4 Плиты
фиброцементные

Класс 2 Сертификаци
я/1с, 2с, 3с,
4с

1. Предел прочности при
изгибе;
2. Плотность;
3. Ударная вязкость;
4. Морозостойкость;
5. Адгезия окрасочного
покрытия к плите-
основе;
6. Условная
светостойкость
покрытия;
7. Изменение цвета и
внешнего вида
8. Прочность на
истирание (стойкость к
истиранию) окрасочного
покрытия;
9. Стойкость
окрасочного покрытия к
статическому
воздействию жидкостей;
10. Стойкость
окрасочного покрытия к
воздействию
климатических
факторов;
11. Водопоглощение;

Отсутствуют 1. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

3
3

Материалы и
изделия для
устройства
подвесного
потолка

33.1 Потолочные
элементы
минераловатные

Класс 4 Декларирова
ние/ 1д, 2д

Отсутствуют Отсутствуют 1. Выделение вредных
веществ;
2. Удельная
эффективная
активность
естественных
радионуклидов;

Отсутствуют 1.
Теплофизич
еские
характерист
ики

1.
Возможность
повторной
переработки
отходов и
отслуживших
свой срок
потолочных
элементов

33.2 Потолочные
элементы
металлические

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Коррозионная
стойкость.
2. Долговечность.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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33.3 Комплектная
подвесная система

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Несущая способность.
2. Механическая
прочность замков
сцепления элементов
подвесной системы
между собой.
3. Механическая
прочность каркаса
подвес-ной системы в
целом.
4. Коррозионная
стойкость.
5. Долговечность.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

33.4 Подвесы,
кронштейны,
соединители

Класс 3 Декларирова
ние/ 3д, 4д,
6д

1. Механическая
прочность элементов.
2. Механическая
прочность сцепления
частей составных
элементов между собой.
3. Коррозионная
стойкость.

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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Приложение 4
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Классификация строительных материалов и изделий
в зависимости от риска невыполнения базовых требований

безопасности к зданиям и сооружениям.

Классификация строительных материалов и изделий в зависимости от риска
невыполнения базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям
устанавливается настоящим техническим регламентом и приводится в Приложении
3.

Строительные материалы и изделия в зависимости от риска невыполнения
базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям при их применении
классифицируется следующим образом.

Класс 1 – критически важные строительные материалы и изделия,
несоответствие фактических значений существенных характеристик которых
требованиям настоящего технического регламента может повлечь за собой
значительные нарушения базовых требований по безопасности зданий и сооружений,
например, механической безопасности (частичное или полное обрушение здания и
сооружения, что в свою очередь повлечет за собой невозможность какой-либо
эксплуатации здания и сооружения).

Сертификация строительных материалов и изделий класса 1 проводится по
схемам 1с, 3с и 4с в соответствии с типовыми схемами.

Класс 2 – строительные материалы и изделия, несоответствие фактических
значений существенных характеристик которых требованиям настоящего
технического регламента может повлечь за собой отдельные нарушения базовых
требований по безопасности зданий и сооружений, например, механической
безопасности (частичное или полное разрушение отдельных элементов здания и
сооружения, что в свою очередь повлечет за собой невозможность обеспечения
зданием и сооружением нормальных условий его эксплуатации на длительный
период и потребует проведение комплексного ремонта и/или восстановительных
работ до восстановления нормальных условий эксплуатации здания и сооружения).

Сертификация соответствия строительных материалов и изделий класса 2
проводится по схеме 1с или 2с (по выбору заявителя), 3с и 4с в соответствии с
типовыми схемами, установленными Евразийской экономической комиссией.
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Класс 3 – строительные материалы и изделия, несоответствие фактических
значений существенных характеристик которых требованиям настоящего
технического регламента может повлечь за собой частичные нарушения базовых
требований по безопасности зданий и сооружений, например, механической
безопасности (частичная или полная потеря основных свойств конструктивного
элемента здания и сооружения, что в свою очередь повлечет за собой небольшое
нарушение нормальных условий эксплуатации здания и сооружения, и потребует
проведение частичного ремонта и работ по восстановлению характеристик
конструкции без остановки эксплуатации здания и сооружения).

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий класса 3
проводится по схеме 3д, 4д, и 6д в соответствии с типовыми схемами,
установленными Евразийской экономической комиссией, а также 7 д в соответствии
с приложением 7.

Класс 4 – строительные материалы и изделия, несоответствие фактических
значений существенных характеристик которых требованиям настоящего
технического регламента, может повлечь за собой незначительные нарушения
базовых требований по безопасности зданий и сооружений, которые могут быть
устранены путем планового ремонта без потери зданием и сооружением основных
технических характеристик.

Декларирование соответствия строительных материалов и изделий класса 4
проводится по схеме 1д или 2д в соответствии с типовыми схемами, установленными
Евразийской экономической комиссией.
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Приложение 5
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Порядок
подтверждения пригодности строительных материалов и изделий

для применения в строительстве

1. Подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для
применения в строительстве проводится в отношении выпускаемых в обращение на
таможенную территорию Союза строительных материалов и изделий в качестве
одной из форм оценки соответствия требованиям настоящего технического
регламента в случаях, предусмотренных пунктом 28 настоящего технического
регламента.

2. Подтверждение пригодности строительных материалов и изделий для
применения в строительстве на территории Союза подтверждается техническим
свидетельством, которое выдается органом, уполномоченным в соответствии с
пунктом 29 настоящего технического регламента.

3. После получения заявителем технического свидетельства подтверждение
соответствия продукции осуществляется на основании данного технического
свидетельства.

4. Техническое свидетельство о пригодности строительных материалов и
изделий для применения в строительстве на таможенной территории Союза выдается
на защищенном бланке единой формы в соответствии с приложением 6 к настоящему
техническому регламенту на основании результатов анализа документации, а также
испытаний продукции, исходя из необходимости обеспечения соблюдения
требований настоящего технического регламента.

К техническому свидетельству прилагается подготовленное уполномоченным
органом заключение о пригодности строительных материалов и изделий. В общем
случае в составе заключения о пригодности приводят:

1) введение и общие положения, содержащие сведения о статусе и условиях
применения технического свидетельства;

2) назначение, техническое описание строительных материалов и изделий,
позволяющее идентифицировать продукцию и область ее применения;

3) фактические значения существенных характеристик строительных
материалов и изделий, а также основные технические решения, обеспечивающие
выполнение базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям
(приложение 2 к настоящему техническому регламенту) и характеризующие
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надежность и безопасность их применения;
4) особые условия производства (при наличии), транспортировании, хранения

и применения продукции, контроля ее качества, а также описание мер по
обеспечению безопасности продукции и сохранению ее существенных характеристик
на стадии строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и безопасности при утилизации (при необходимости);

5)выводы о пригодности строительных материалов и изделий для применения
в строительстве, а также ограничения в их применении;

6)перечень документов (технический лист на строительный материал или
изделие, документы по стандартизации, технические описания, заключения, акты
экспертизы, отчеты по испытаниям, альбомы чертежей, и т.п.), использованных при
проведении процедуры подтверждения пригодности и подготовки технического
свидетельства.

5. Заявителем при подтверждении пригодности строительных материалов и
изделий является лицо в соответствии с пунктом 26 настоящего технического
регламента.

6. Для проведения работ по подтверждению пригодности строительных
материалов и изделий с подготовкой технического свидетельства заявитель
представляет в уполномоченный орган по подготовке технических свидетельств
заявление и исходные данные согласно пункту 7 Приложения 5.

7. В качестве исходных данных представляют:
заявление;
документы, содержащие принципиальное описание строительных материалов

и изделий (эскизы, чертежи, альбом технических решений при необходимости);
документ изготовителя о качестве строительных материалов, изделий;
документы изготовителя с указанием описания продукции, данные о ее

свойствах и характеристиках, технологические параметры, результаты испытаний,
области применения, номенклатуры, типов, марок, маркировки, инструкций по
транспортированию, применению, хранению, эксплуатации, использованию,
установке или монтажу строительных материалов и изделий;

копии (при наличии) сертификации или декларации о соответствии
изготовителя, сертификата соответствия на строительные материалы и изделия,
сертификата на систему менеджмента качества;

копию договора (контракта) на поставку со спецификацией строительных
материалов, изделий (при необходимости);

технический лист на строительный материал или изделие (при наличии);
назначение продукции и способ(ы) ее применения.
По желанию заявителя могут быть представлены и другие технические данные

и сведения по продукции, обосновывающие, по мнению заявителя, пригодность для
применения в строительстве такой продукции.
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8. Заявитель несет ответственность за подлинность представляемых
документов, достоверность информации о строительных материалах и изделиях,
обеспечение требуемых условий транспортирования и хранения и за соответствие
показателей безопасности поставляемых строительных материалов и изделий
указанным в выданном техническом свидетельстве.

9. Работы по подтверждению пригодности продукции организуются с
привлечением научно-исследовательских, проектных и других компетентных
организаций, специализирующихся на работах по проектированию, исследованиям,
испытаниям в области строительства.

Испытания проводятся по стандартным или специально разработанным и
согласованным с уполномоченным органом методикам, позволяющим определить
фактические значения существенных характеристик, основные физико-механические
и другие свойства продукции, ее характеристики, назначение и область применения
с учетом базовых требований по безопасности зданий и сооружений, а также
требований по безопасности строительных конструкций и их частей, элементов
инженерных систем.

10. Срок подготовки технического свидетельства на продукцию не должен
превышать трех месяцев со дня подачи заявки при условии своевременного
представления заявителем обосновывающих материалов. При этом должна
обеспечиваться конфиденциальность информации, представленной заявителем.
Заявитель (представитель заявителя) имеет право принимать участие в выполнении
работы по подтверждению пригодности на каждом ее этапе.

11. Уполномоченный орган обеспечивает изготовление и учет бланков
технических свидетельств.

12. Соответствие строительных материалов и изделий показателям,
приведенным в техническом свидетельстве, выданном изготовителю, должно
подтверждаться результатами инспекционного контроля.

Инспекционный контроль проводят по программе, разработанной
уполномоченной организацией.

Программа инспекционного контроля должна предусматривать проведение
идентификации материалов и изделий и контрольных испытаний (по решению
уполномоченной организации).

Периодичность контроля устанавливается уполномоченной организацией, но
не реже 1 раза в период действия технического свидетельства.

По итогам инспекционного контроля уполномоченная организация оформляет
акт инспекционного контроля и знакомит заявителя с его результатами.

Выявленные при инспекционном контроле несоответствия приведенным в
техническом свидетельстве значениям показателей качества фиксируются в акте
инспекционного контроля.
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13. Уполномоченный орган обеспечивает оформление и регистрацию
технических свидетельств в Едином реестре технических свидетельств Союза и
выдачу его заявителю.

14. Действие технического свидетельства может быть приостановлено в
случаях:

отрицательных результатов инспекционного контроля, если путем
корректирующих мероприятий заявитель может устранить несоответствия,
установленные при инспекционном контроле, и если срок их выполнения не
превышает трех месяцев;

неправомерного применения технического свидетельства;
внесения изменений в межгосударственные стандарты на строительные

материалы и изделия в части технических требований или методов испытаний;
изменения рецептуры, технологии производства, которые могут повлиять на

характеристики строительных материалов и изделий, определяемые при
подтверждении пригодности и выдаче технического свидетельства;

поступления претензий к качеству строительных материалов и изделий, если
срок устранения несоответствий не превышает трех месяцев;

отрицательных результатов повторных испытаний.
15. Условное обозначение технического свидетельства включает в себя

обозначение вида документа (ТС), и далее через дефис - установленное обозначение
государства-члена Союза, на территории которого выдано техническое
свидетельство, регистрационный порядковый номер, под которым техническое
свидетельство зарегистрировано на территории государства-члена Союза,
идентификация органа, выдавшего техническое свидетельство, а также дату
регистрации.

16. Порядок ведения Единого реестра технических свидетельств Союза,
публикации и представления информации указанного реестра устанавливает
Евразийская экономическая комиссия.

17. Уполномоченный орган несет ответственность за объективность и
достоверность сведений, содержащихся в технических свидетельствах в соответствии
с законодательством государств-членов Союза.
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Приложение 6
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202_)

Бланк единойформытехнического свидетельства о пригодности строительных
материалов и изделий для применения в строительстве

ТЕХНИЧЕСКОЕСВИДЕТЕЛЬСТВО
ОПРИГОДНОСТИСТРОИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВИИЗДЕЛИЙДЛЯ

ПРИМЕНЕНИЯВСТРОИТЕЛЬСТВЕНАТЕРРИТОРИИЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГОСОЮЗА

ТС__________________________________
(условное обозначение)

Дата регистрации «____» ________________ 20_____ г.

Действительно до «____» ________________ 20_____ г.

Продлено до «____» ________________ 20___ г.

Продлено до «____» ________________ 20___ г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность продукции
указанного ниже наименования для применения в строительстве на таможенной
территории Евразийского экономического союза в соответствии с требованиями
технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС___/202_ «О
безопасности строительных материалов и изделий».
НАИМЕНОВАНИЕМАТЕРИАЛА(ИЗДЕЛИЯ)_____________________________________

НАЗНАЧЕНИЕ________________________________________________________________

ЗАЯВИТЕЛЬ (приводятся полное и сокращенное наименования и реквизиты заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (приводятся полное и сокращенное наименования и реквизиты

изготовителя)

Техническое свидетельство выдано на основании протоколов испытаний,
проведенных
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
наименование испытательной лаборатории (центра), номер протокола, дата выдачи экспертных заключений

Техническое свидетельство действует на ______________________________________
___________________________________________________________________________

серийное производство, контракт (договор), партию в объеме
Приложение: заключение о пригодности для применения в строительстве

(приводится наименование уполномоченного органа, выдавшего техническое
свидетельство).

Должность, Ф.И.О. и подпись ответственного лица уполномоченного органа,
выдавшего техническое свидетельство

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по (приводятся
номер телефона и электронная почта).
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Фирменный знак, наименование и юридический адрес
уполномоченного органа, проводившего процедуру подтверждения

пригодности для применения в строительстве

УТВЕРЖДАЮ:
(руководитель

уполномоченного органа,
проводившего процедуру

подтверждения пригодности для
применения в строительстве)

Заключение о пригодности для применения в строительстве
__________________________________________________________________

(приводится наименование продукции)

ВВЕДЕНИЕ __________________________________________________
1.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ________________________________________
2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ_______________________
_____________________________________________________________
(далее - текст, включая условное обозначение продукции, перечень исходных материалов

и составляющих ее элементов, особенности технологии)
3. ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

И ПАРАМЕТРЫ ___________________________________________________
_____________________________________________________________

(далее - текст, включающий, в том числе, общую спецификацию применяемых
материалов, изделий и деталей, и их характеристики, представленные заявителем)

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ,
ПРИМЕНЕНИЯ, ИКОНТРОЛЯКАЧЕСТВА ____________________________

_____________________________________________________________
(далее приводится текст особых (при наличии) условий, обеспечивающих безопасность

транспортировки, хранения, применения и контроля качества продукции с учетом рекомендаций
изготовителя (поставщика) и требований действующих нормативных документов)
5. ВЫВОДЫ__________________________________________________
_____________________________________________________________
(далее приводится текст, содержащий заключение о пригодности продукции, области её

применения и условиях, при которых эта продукция является пригодной для применения в
строительстве)

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ (международных, региональных и
зарубежных стандартов и сводов правил, межгосударственных и
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национальных (государственных) стандартов, стандартов организаций,
технических условий и т.д.) ___________________________________________

Ответственный
исполнитель

Подпись Ф.И.О.

____________________ ____________________ _____________________
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Приложение № 7
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных

материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

- Схема подтверждения соответствия строительных
материалов и изделий, включающая сертификацию

производства и декларирование соответствия требованиям

- технического регламента ЕАЭС «О безопасности
строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202____)

1. Строительные материалы и изделия, выпускаемые в обращение на
территории Союза, подлежат оценке соответствия в форме подтверждения
соответствия требованиям настоящего технического регламента.

Подтверждение соответствия строительных материалов и изделий
проводится для серийно выпускаемой продукции (применительно к одному
наименованию продукции или группе однородной продукции) посредством
сертификации производства строительных материалов и изделий, на которые
распространяются требования настоящего технического регламента с
последующим декларированием соответствия.

Схема декларирования соответствия 7д применяется на основании
собственных доказательств заявителя (при наличии) и доказательств,
полученных с участием органа по сертификации продукции и (при
необходимости) аккредитованной испытательной лаборатории (центра).

Под производством (производственной системой) понимается
совокупность технологических систем и систем обеспечения их
функционирования (технического обслуживания и ремонта, метрологического
обеспечения и т.п.), предназначенная для изготовления продукции
применительно к одному наименованию продукции или группе однородной
продукции.

2. Основные элементы схемы и их исполнители.
Заявителем при сертификации производства является изготовитель

(уполномоченное изготовителем лицо).
Заявитель подает заявку в орган по сертификации продукции,

включенный в единый реестр органов по оценке соответствия Союза (далее
орган по сертификации).
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2.1 Процедуры, выполняемые последовательно при сертификации
производства:

а) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение
работ по сертификации (далее - заявка), в которой указывается информация,
предусмотренная пунктом 2.3 приложения, с приложением документов,
указанных в пункте 2.4 приложения;

б) рассмотрение и анализ органом по сертификации заявки и
прилагаемых документов, принятие решения о проведении работ по
сертификации или об отказе в проведении работ по сертификации и
информирование заявителя о принятом решении (непосредственно или путем
направления информации заказным почтовым отправлением с описью
вложения и уведомлением о вручении);

в) проведение сертификации производства органом по сертификации:
проведение оценки производства требованиям, установленным пунктом

3 с оформлением акта о результатах оценки производства;
проведение органом по сертификации обобщения результатов анализа

представленных заявителем документов, указанных в п. 2.4 настоящего
приложения;

при положительных результатах анализа представленных заявителем
документов и акта о результатах оценки производства орган по сертификации
принимает решение о выдаче сертификата соответствия производства,
оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

при отрицательных результатах анализа представленных заявителем
документов и акта о результатах оценки производства орган по сертификации
направляет заявителю мотивированное решение об отказе в выдаче
сертификата соответствия производства;

орган по сертификации формирует и хранит комплект
доказательственных материалов, подтверждающих соответствие
производства строительных материалов и/или изделий заявленного на
сертификацию;

г) орган по сертификации проводит периодическую оценку
сертифицированного производства строительных материалов и/или изделий
в течение всего срока действия сертификата соответствия один раз в 12
месяцев, посредством оценки производства строительных материалов и/или
изделий.

При отрицательных результатах периодической оценки
сертифицированного производства строительных материалов и/или изделий
орган по сертификации принимает одно из следующих решений:
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приостановить действие сертификата соответствия производства;
прекратить действие сертификата соответствия производства.
д) При внесении изменений в технологию производства строительных

материалов и/или изделий, которые могут повлиять на соответствие таких
материалов и/или изделий требованиям настоящего технического регламента,
заявитель до внесения таких изменений извещает об этом в письменной форме
орган по сертификации, выдавший сертификат соответствия производства.
Указанный орган принимает решение о необходимости проведения
дополнительной оценки производства.

е) В случае если срок действия сертификата соответствия продукции
заканчивается и в отношении этой продукции заявителем подана заявка в
орган по сертификации продукции, который проводил периодическую оценку
сертифицированной продукции, данный орган по сертификации продукции
при проведении сертификации учитывает положительные результаты
последней периодической оценки сертифицированной продукции, если с
момента ее проведения прошло не более 1 года.

2.2 Работы по сертификации осуществляются по инициативе заявителя
на основании договора между органом по сертификации и заявителем.

2.3 В заявке указывается следующая информация:
а) полное наименование органа по сертификации производства, его

место нахождения (адрес юридического лица);
б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес

юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в
случае, если адреса различаются) - для юридического лица или фамилия, имя
и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места
осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для
физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального
предпринимателя, а также регистрационный или учетный (индивидуальный,
идентификационный) номер заявителя, присваиваемый при государственной
регистрации юридического лица или физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
государств-членов, банковские реквизиты, номер телефона и адрес
электронной почты;

в) должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) руководителя
юридического лица или лица организации-заявителя, уполномоченного в
соответствии с законодательством государства-члена обращаться в орган по
сертификации продукции с заявкой (с указанием наименования и реквизитов
уполномочивающего документа);
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г) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес
юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по
изготовлению продукции (в случае, если адреса различаются) - для
юридического лица и его филиалов, которые изготавливают продукцию, или
фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса)
места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае,
если адреса различаются) - для физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя;

д) сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, включая:
перечень национальных стандартов, в соответствии с которыми

производится продукция в соответствии с Приложением 3 настоящего
технического регламента;

список продукции (наименование и обозначение) и иное условное
обозначение, присвоенное изготовителем (при наличии), выпускаемой
предприятием;

иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при
наличии);

код (коды) продукции в соответствии с единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
(далее - коды ТН ВЭД ЕАЭС);

обозначение и наименование документа (документов), в соответствии с
которыми изготовлена продукция (стандарт, стандарт организации,
технические условия или иной документ);

технологические регламенты на процесс заявленного на сертификацию
производства строительных материалов и/или изделий.

ж) наименование технического регламента, на соответствие
требованиям которого проводится сертификация.

2.4 К заявке прилагаются следующие документы:
- Руководство по производственному контролю*.
Примечания:
1. Документы, отмеченные знаком "*", представляют в обязательном

порядке, другие - по запросу органа по сертификации.
2. Допускается предоставлять руководство по системе менеджмента

качества (при наличии).
- Структурная схема изготовителя с указанием административных

и инженерных служб, основных и вспомогательных подразделений (цехов,
участков, производственных площадок)*.

- Структурная схема службы качества проверяемого изготовителя*
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(если она не включена в общую структурную схему изготовителя).
- Перечень документов производственного контроля*.
- Документы (стандарты организации, инструкции и т.п.),

необходимые изготовителю для обеспечения эффективного планирования,
осуществления процессов производственного контроля и управления ими в
соответствии с действующим перечнем документов производственного
контроля (выборочно, по запросу органа по сертификации).

- Записи по результатам внутренних аудитов производства.
- Копии справок (отчетов) о качестве выпускаемой продукции (за

один-три года), в том числе:
а) обобщенные сведения о качестве изготовления продукции по

результатам приемочного контроля за год (по показателям, принятым у
изготовителя);

б) обобщенные сведения о дефектах продукции, выявленных у
потребителей (по данным контрольно-надзорных органов, рекламаций и
жалоб потребителей).

- Сведения о проверках продукции и процессов государственными
контрольно-надзорными органами (за последние один-три года).

- Сведения о подразделениях (изготовителя) и/или других
аккредитованных испытательных лабораториях (центрах), проводящих
приемо-сдаточные и периодические испытания продукции.

- Сведения об основных поставщиках сырья, материалов,
комплектующих, изделий.

- Перечень валидируемых (специальных) процессов производства
и обслуживания.

- Перечень межгосударственных (национальных) стандартов на
продукцию в соответствии с заявленной областью сертификации производства
в соответствии со статьей 17 настоящего технического регламента*.

- Конструкторская и технологическая документации (выборочно).
- Дополнительные сведения, включая записи, необходимые для

анализа, запрашиваемые органом по сертификации.
Комплект документов формируется на бумажных и (или) электронных

носителях.
2.5 Документы, прилагаемые к заявке и составленные на иностранном

языке, сопровождаются переводом на русский язык и (или) в случае наличия
соответствующего требования в законодательстве государства-члена - на
государственный язык государства-члена, в котором осуществляется
сертификация продукции.
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Копии документов, прилагаемых к заявке, заверяются подписью и
печатью заявителя (если иное не установлено законодательством государства-
члена).

2.6 Срок действия сертификата соответствия производства не более 5
лет.

Срок хранения у заявителя сертификата соответствия и комплекта
доказательственных материалов составляет не менее 10 лет с даты
прекращения производства таких строительных материалов и / или изделий.

Срок хранения у органа по сертификации сертификата соответствия и
комплекта доказательственных материалов составляет не менее 5 лет с даты
окончания срока действия сертификата соответствия.

Сертификат производства оформляется по единой форме и правилам,
утверждаемым решением Комиссии.

3 Требования к производству
3.1 Общие требования
Изготовитель должен установить, документально оформить и

поддерживать систему производственного контроля (далее СПК) с целью
обеспечения соответствия продукции заявленным характеристикам.

СПК должна состоять из процедур, их периодических проверок и/или
оценок, использования результатов СПК для корректировки процедур
контроля сырья и применяемых компонентов продукции, оборудования и его
режимов работы, технологического процесса производства и продукции. Все
элементы СПК (требования и положения) должны документально
подтверждаться в форме служебных инструкций и/или процедур.

СПК должна обеспечивать общее понимание оценки соответствия
продукции и включать процедуры достижения требуемых характеристик
продукции, а также проверку эффективности СПК.

3.2 Требования.
3.2.1 Организационная структура и представитель руководства
Изготовитель должен иметь утвержденную организационную структуру

с указанием представителя руководителя и ответственных за все процедуры
СПК.

3.2.2 Персонал, занимающийся заводским производственным контролем
Персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продукции,

должен обладать достаточной для ее выполнения компетентностью,
основанной на соответствующем образовании, профессиональной подготовки,
навыке и опыте, которые должны быть документально подтверждены.

3.2.3 Обучение сотрудников
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Изготовитель должен обеспечивать подготовку и обучение персонала,
выполняющего работу, которая влияет на качество продукции.

3.2.4 Управление документацией
Изготовитель должен вести учет и идентификацию всей документации

СПК для обеспечения ее доступности, поиска, использования, хранения и
защиты, управления изменениями, соблюдения сроков хранения и порядка
уничтожения.

3.2.5 Закупки
Изготовитель должен обеспечивать соответствие закупленной

продукции установленным требованиям к закупкам. Тип и степень
управления, применяемые по отношению к поставщику и закупленной
продукции, должны зависеть от ее воздействия на последующие стадии
жизненного цикла продукции или готовую продукцию.

Изготовитель должен оценивать и выбирать поставщиков на основе их
способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями
изготовителями. Должны быть разработаны критерии отбора, оценки и
повторной оценки. Записи результатов оценивания и любых необходимых
действий, вытекающих из оценки, должны поддерживаться в рабочем
состоянии.

3.2.6 Процесс разработки продукции
СПК должна быть документально представлена на различных этапах

разработки продукции, должны быть определены и проверены процедуры и
лица, несущие ответственность на всех этапах разработки. В ходе процесса
разработки должны быть документально подтверждены все проверки, их
результаты и любые принятые меры по устранению недостатков.

Эта документация должна быть достаточно подробной и точной с целью
продемонстрировать, что все этапы разработки и все проверки были
выполнены удовлетворительно.

Изготовитель должен планировать и осуществлять производство в
управляемых условиях.

3.2.7 Оборудование
Изготовитель должен иметь все необходимое испытательное

оборудование для контроля качества продукции в соответствии с
национальным стандартом на продукцию по заявляемым в нормативном
документе на конкретную продукцию характеристикам. При отсутствии
необходимого оборудования изготовитель должен обеспечить испытания
продукции согласно плану испытаний в аккредитованной испытательной
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лаборатории или в испытательной лаборатории филиала изготовителя или в
собственном корпоративном научно-испытательном центре.

Все оборудование для взвешивания, измерения и проведения испытаний
должно быть откалибровано и должно регулярно проверяться в соответствии
с документально утвержденными процедурами, частотой и критериями.

Все оборудование, используемое в технологическом процессе
производства, необходимо периодически проверять и поддерживать в
работоспособном состоянии для достижения соответствия требованиям к
продукции. Инспекционные проверки и техническое обслуживание должны
проводиться и документально оформляться в соответствии с письменными
процедурами изготовителя и документацией, сохраненной в течение периода
времени, определенного в процедурах СПК изготовителя.

3.2.8 Производственный участок
Изготовитель должен определять, обеспечивать и поддерживать в

рабочем состоянии производственный участок, необходимый для достижения
соответствия требованиям к продукции.

3.2.9 Испытания и оценка продукции
Изготовитель должен определить процедуры, применяемые для

обеспечения поддержания заявленных значений характеристик продукции.
Характеристики и средства должны быть приведены в стандарте на
продукцию.

3.2.10 Обращение, хранение и упаковка
Изготовитель должен определить процедуры, предусматривающие

методы обращения с продукцией, а также изготовитель должен предоставить
соответствующие площади для хранения с целью предотвращения ущерба или
ухудшения продукции.

3.2.11 Внутренние аудиты
Изготовитель должен проводить внутренние аудиты через

запланированные интервалы времени для получения информации, что СПК
соответствует собственным требованиям изготовителя к СПК, результативно
внедрена и функционирует.

3.2.12 Управление несоответствиями и корректирующие действия
При появлении несоответствий, в том числе связанных с претензиями,

изготовитель должен:
а) предпринимать действия по управлению и коррекции выявленного

несоответствия, а также в отношении последствий данного несоответствия;
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б) проводить анализ несоответствия, а также определения причин,
вызвавших появление несоответствия в целях избегания появления повторных
несоответствий или появления в другом месте.

в) проанализировать результативность каждого предпринятого
корректирующего действия;

г) актуализировать при необходимости риски и возможности,
определенные в ходе планирования;

д) вносить при необходимости изменения в систему производственного
контроля.

3.3 Изготовитель, имеющий систему СПК, соответствующую
требованиям пункта 3 и требованиям настоящего технического регламента,
признаются удовлетворяющими требованиям к СПК.

3.4 Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению
стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемой
продукции требованиям технического регламента, а также осуществляет
производственный контроль в соответствии с разделом 3 настоящего
документа.

4 Декларирование соответствия
При декларировании соответствия заявителем может быть

зарегистрированные в соответствии с законодательством Союза на его
территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве
индивидуального предпринимателя, либо являющиеся изготовителем или
продавцом, либо выполняющие функции иностранного изготовителя на
основании договора с ним в части обеспечения соответствия поставляемой
продукции требованиям настоящего технического регламента и в части
ответственности за несоответствие поставляемой продукции требованиям
настоящего технического регламента (лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя).

5.1 При декларировании соответствия применяют типовые схемы 1д и
2д Союза с учетом следующих дополнений:

- декларация о соответствии требованиям технического регламента
регистрируется только при наличии действующего сертификата производства,
выданного аккредитованным в установленном Союзом порядке органом по
сертификации;

- протоколы испытаний продукции на соответствие стандартам,
указанным в статье 17 настоящего технического регламента, могут быть
выданы аккредитованной в соответствии с требованиями Союза
испытательной лабораторией;
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- протоколы испытаний продукции должны содержать в
обязательном порядке значения существенных характеристик продукции;

- протоколы испытаний продукции могут содержать кроме
значений существенных характеристик, значения других характеристик, в
соответствии с требованиями стандартов, указанных в статье 17 настоящего
технического регламента;

- доказательственные материалы при регистрации декларации о
соответствии должны содержать декларируемые заявителем значения
показателей существенных характеристик;

- доказательственные материалы при регистрации декларации о
соответствии могут содержать, кроме значений показателей существенных
характеристик, значения показателей других характеристик, в соответствии с
требованиями стандартов, указанных в статье 17 настоящего технического
регламента.

4.2 При прекращении действия сертификата на производство действие
декларации о соответствии прекращается.

4.3 При приостановке действия сертификата на производство, действие
декларации о соответствии приостанавливается до момента возобновления
действия сертификата на производство.
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- Схема подтверждения соответствия строительных материалов и изделий, включающая сертификацию
производства и декларирование соответствия требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности

строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ___/202____)

Номер
схемы

Элемент схемы Применение Документ,
подтверждающий

соответствиеИсследования
(испытания) и

измерения

Оценка производства Периодическая оценка продукции

1 2 3 4 5 6

Сертификация производства

7 д
-

аудит производства
органом по

сертификации

Инспекционный производственный контроль с
периодичностью 1 раз в год

для продукции,
выпускаемой серийно,

партиями и
единичным изделием

Заявителем

является изготовитель

Сертификат
производства,

сроком действия 5
лет

Декларирование соответствия
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испытания образцов
(проб) продукции в
собственной или
аккредитованной

ИЛ

производственный
контроль

изготовителем

в соответствии с регламентами изготовителя и
стандартами на продукцию

для продукции,
выпускаемой серийно,

партиями и
единичным изделием

Заявителем
является изготовитель

(уполномоченное
изготовителем лицо),

продавец

Декларация о
соответствии на

продукцию,
выпускаемую

серийно,
партиями и
единичным

изделием, сроком
действия 5 лет
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Приложение № 8
к техническому регламенту

Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных

материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС ___/202_)

Схема сертификации цемента на соответствие требованиям
технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных

материалов и изделий»

1. Цемент, выпускаемый в обращение на территории Союза, подлежит
оценке соответствия требованиям настоящего технического регламента в
форме подтверждения соответствия.

Подтверждение соответствия цемента требованиям настоящего
технического регламента проводят для серийно выпускаемого цемента,
применительно к конкретному наименованию (типу, классу прочности)
цемента, на которое распространяются требования настоящего технического
регламента по схеме 10с, включающей элементы оценивания в
соответствии с типовыми схемами.

2. Цемент, включенный в Перечень, приведенный в приложении к
настоящему техническому регламенту, подлежит подтверждению
соответствия в форме сертификации аккредитованным органом по
сертификации продукции, включенным в единый реестр органов по оценке
соответствия Союза (далее – орган по сертификации).

3. При проведении подтверждения соответствия проверяется
соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента,
заданным непосредственно или установленным в стандартах, включенных в
перечень стандартов, указанный в статье 17 настоящего технического
регламента.

4. При подтверждении соответствия цемента требованиям настоящего
технического регламента заявителем является зарегистрированное на
территории государства – члена Союза в соответствии с его
законодательством юридическое лицо, являющиеся:

- изготовителем, осуществляющим от своего имени производство,
включая технологические операции подготовки сырья, нагревания сырья и
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получения клинкера, измельчения клинкера, добавления в клинкер гипса и
других добавок, фасовки и упаковки готовой продукции, или производство и
реализацию продукции и ответственное за ее соответствие требованиям
технического регламента;

- уполномоченным изготовителем лицом, которое на основании
договора с иностранным изготовителем цемента осуществляет действия от
имени этого изготовителя при сертификации продукции, а также несет
ответственность за несоответствие цемента требованиям технического
регламента. При этом у иностранного изготовителя применительно к одному
наименованию (типу, классу прочности) цемента может быть одно
уполномоченное им лицо, осуществляющее в соответствии с заключенным
договором действия от имени изготовителя при сертификации цемента.

Порядок проведения сертификации цемента

5. Заявитель подает в орган по сертификации заявку на проведение работ
по сертификации (далее – заявка), в которой указывается информация,
предусмотренная пунктом 13 типовых схем.

Заявитель вместе с заявкой представляет в орган по сертификации
следующий перечень документов и сведений:

копия технологического регламента производства цемента;
копия документа (документов), в соответствии с которым изготовлен

цемент (стандарт, стандарт организации, технические условия);
список стандартов (с указанием их обозначений и наименований,

а также разделов (пунктов, подпунктов), если соблюдение требований
настоящего технического регламента может быть обеспечено применением
отдельных разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов, а не стандартов
в целом), включенных в перечень стандартов, указанный в статье 17
настоящего технического регламента (в случае их применения заявителем);

описание принятых технических решений и результатов оценки рисков,
подтверждающих выполнение требований настоящего технического
регламента, если стандарты, включенные в перечень стандартов, указанный в
статьи 17 настоящего технического регламента, не применялись или
отсутствуют, либо применялись частично (при необходимости);

сведения (копии документов) об испытаниях цемента и его
компонентов, проведенных в рамках производственного контроля за
последний год от даты, предшествующей дате подачи заявки на
сертификацию;
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копия договора с иностранным изготовителем, предусматривающего
обеспечение соответствия выпускаемого в обращение на территории Союза
цемента требованиям настоящего технического регламента и ответственность
за несоответствие такого цемента указанным требованиям (для
уполномоченного изготовителем лица);

сведения о регистрационном или учетном (индивидуальном,
идентификационном) номере заявителя, присваиваемом при государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством государств – членов Союза;

копию контракта (договора поставки) для цемента, ввозимого на
территорию государств-членов Союза;

копию документа о качестве цемента;
образцы маркировки продукции;
сведения об упаковке реализуемого или планируемого к реализации

цемента;
иные документы по выбору заявителя, представленные в качестве

доказательства соответствия цемента требованиям настоящего технического
регламента (при наличии);

6. Комплект документов, указанный в пункте 5 настоящего
приложения, формируется на бумажных и (или) электронных носителях.

7. Изготовитель принимает все необходимые меры по обеспечению
стабильности процесса производства и соответствия изготавливаемого
цемента требованиям настоящего технического регламента, а также
осуществляет производственный контроль.

8. Заявитель:
подает в орган по сертификации заявку с приложением документов,

указанных в пункте 5 настоящего приложения (при наличии нескольких
органов по сертификации заявитель может обратиться с заявкой
на сертификацию в любой орган по сертификации, аккредитованный
на проведение работ по подтверждению соответствия цемента требованиям
настоящего технического регламента);

заключает с органом по сертификации договор на проведение
сертификации или сертификации, исследований (испытаний)
и измерений (в случае отсутствия договора, заключенного ранее);

после получения сертификата соответствия обеспечивает маркировку
цемента единым знаком обращения продукции на рынке Союза в порядке,
утверждаемом Комиссией;

формирует и хранит комплект доказательственных материалов,
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подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего
технического регламента, который включает в себя:

документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего приложения;
акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;
протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие

соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;
акт о результатах анализа состояния производства;
сертификат соответствия продукции;
представляет в таможенные органы документы о проведенной

периодической оценки соответствия сертифицированного цемента, страной
происхождения которой является страна, не являющаяся государством-
членом Евразийского экономического союза.

9. Орган по сертификации:
рассматривает и анализирует заявку и прилагаемые документы,

принимает решение о проведении сертификации и в письменном виде
информирует заявителя о своем решении;

проводит идентификацию и отбор образцов (проб) цемента для
проведения исследований (испытаний) и измерений;

проводит анализ принятых технических решений и оценки рисков,
представленных заявителем в целях подтверждения выполнения требований
настоящего технического регламента (в случае неприменения стандартов из
перечня, указанного в статье 17 настоящего технического регламента);

определяет методики исследований (испытаний) и измерений цемента
из перечня стандартов, содержащих правила и методы для подтверждения
соответствия цемента требованиям настоящего технического регламента;

обеспечивает проведение исследований (испытаний) и измерений
отобранных образцов (проб) цемента аккредитованной испытательной
лабораторией (центром);

проводит анализ технологического регламента производства цемента с
оформлением заключения о результатах анализа технологического
регламента;

проводит анализ состояния производства с оформлением акта
о результатах анализа состояния производства;

проводит обобщение результатов анализа представленных заявителем
документов в соответствии с пунктом 5 настоящего приложения, результатов
исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента и
результатов анализа состояния производства;

при положительных результатах анализа представленных заявителем
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документов, исследований (испытаний) и измерений образцов (проб) цемента
и анализа состояния производства принимает решение о выдаче сертификата
соответствия, оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю;

вносит сведения о выданном сертификате соответствия в единый реестр
выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии;

формирует и хранит комплект доказательственных материалов,
подтверждающих соответствие цемента требованиям настоящего
технического регламента:

документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего приложения;
акт (акты) об идентификации и (или) отборе образцов (проб) продукции;
протоколы исследований (испытаний) и измерений, подтверждающие

соответствие цемента требованиям настоящего технического регламента;
акт о результатах анализа состояния производства;
при отрицательных результатах анализа представленных заявителем

документов и (или) исследований (испытаний) и измерений образцов (проб)
цемента и (или) анализа состояния производства направляет заявителю
мотивированное решение об отказе в выдаче сертификата соответствия.

10. Сертификат соответствия оформляется по единой форме
и правилам, утверждаемым решением Комиссии.

11. Орган по сертификации проводит периодическую оценку
сертифицированного цемента в течение срока действия сертификата
соответствия 1 раз в 6 месяцев посредством исследований (испытаний) и
измерений образцов (проб) цемента в аккредитованной испытательной
лаборатории (центре) и посредством анализа состояния производства;

Периодическая оценка сертифицированного цемента, страной
происхождения которого не является государство – член Союза, проводится
органом по сертификации посредством контроля каждой поставляемой партии
цемента, включающего отбор образцов (проб) на границе (на таможенном
складе или его территории), испытание и контроль всех характеристик,
предусмотренных настоящим техническим регламентом.

При отрицательных результатах периодической оценки
сертифицированного цемента орган по сертификации принимает одно из
следующих решений:

приостановить действие сертификата соответствия;
прекратить действие сертификата соответствия.
Принятое органом по сертификации решение документируется

и доводится до сведения заявителя (направляется заявителю
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в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо в виде документа
на бумажном носителе заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или вручается заявителю) до даты внесения
сведений о приостановлении или прекращении действия сертификата
соответствия в единый реестр выданных сертификатов соответствия
и зарегистрированных деклараций о соответствии.

Орган по сертификации вносит сведения о приостановлении или
прекращении действия сертификата соответствия в единый реестр выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

12. При внесении изменений в технологию производства цемента,
которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям
технического регламента, заявитель перед выпуском
в обращение такой продукции в письменной форме уведомляет об этом орган
по сертификации, выдавший сертификат соответствия,
с приложением документов, подтверждающих изменения в технологии его
производства. Орган по сертификации на основе представленных заявителем
документов принимает решение о необходимости проведения
дополнительных исследований (испытаний) и измерений цемента и (или)
анализа состояния производства или об отсутствии такой необходимости.
Принятое органом по сертификации решение документируется и доводится
до сведения заявителя (направляется заявителю в электронном виде с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
либо в виде документа на бумажном носителе заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении или вручается заявителю).

13. Срок действия сертификата соответствия не более 1 года.
14. Срок хранения у заявителя сертификата соответствия

и комплекта доказательственных материалов составляет не менее 10 лет с
даты прекращения производства такого цемента.

Срок хранения у органа по сертификации сертификата соответствия и
комплекта доказательственных материалов составляет не менее 5 лет с даты
окончания срока действия сертификата соответствия.

15. Документы, составленные на иностранном языке и включенные в
комплект доказательственных материалов, сопровождаются переводом на
русский язык и (или) в случае наличия соответствующего требования в
законодательстве государства - члена Союза – на государственный язык
государства - члена Союза, в котором осуществляется сертификация.



Схема сертификации цемента на соответствие требованиям технического
регламента ЕАЭС «О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС ___/202____)

Номер
схемы

Элемент схемы Применение Документ,
подтверждающий
соответствие

Исследования
(испытания)
и измерения

Оценка
производства

Периодическая
оценка

сертифицированной
продукции

1 2 3 4 5 6

10 с

испытания
образцов
(проб)

цемента

анализ
состояния

производства
цемента

посредством
идентификации,

испытаний образцов
(проб) цемента и
анализа состояния

производства
с периодичностью 1
раз в шесть месяцев

для продукции,
ввозимой с
территории

государств не
являющихся членами

Союза –
периодическая

оценка
сертифицированного

цемента
посредством

контроля каждой
поставляемой партии

цемента,
включающего отбор
образцов (проб) на

границе (на
таможенном складе
или его территории),

испытание и
контроль всех
характеристик,

предусмотренных
техническим
регламентом.

для продукции,
выпускаемой
серийно

Заявителем
является

изготовитель
(уполномоченное
изготовителем

лицо)

сертификат
соответствия на

продукцию,
выпускаемую

серийно, сроком
действия 1 год



элемент технического 
регламента наименование продукции

1 2 3 4 5

1

ГОСТ Р 59646-2021 "Изделия крепежные для кровель из рулонных 
водоизоляционных материалов. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

2 ГОСТ 397-79 "Шплинты. Технические условия"

3
ГОСТ 1759.0-87 "Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия"

4
ГОСТ 32484.1-2013 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного 
натяжения конструкционные. Общие требования"

5
ГОСТ Р ИСО 4014-2013 "Болты с шестигранной головкой. Классы точности 
A и B"

6

ГОСТ 32484.3-2013 "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного 
натяжения конструкционные. Система HR - комплекты шестигранных 
болтов и гаек"

7
ГОСТ Р ИСО 10510-2013 "Винты самонарезающие с шайбами в сборке с 
плоскими шайбами"

8 ГОСТ 18123-82 "Шайбы. Общие технические условия"

9
ГОСТ 11872-89 "Шайбы стопорные многолапчатые. Технические условия"

10
ГОСТ 32484.5-2013  "Болтокомплекты высокопрочные для предварительного 
натяжения конструкционные. Плоские шайбы"

11 ГОСТ 1147-80 "Шурупы. Общие технические условия"

12

ГОСТ 26805-2020 "Заклепка трубчатая для односторонней клепки 
тонколистовых строительных металлоконструкций. Технические условия"

13

ГОСТ Р ИСО 15973-2005 "Заклепки "слепые" с закрытым концом, 
разрывающимся вытяжным сердечником и выступающей головкой (корпус 
из алюминиевого сплава и стальной сердечник)"

14

ГОСТ Р 57899-2017 "Анкеры и стяжки для опалубки. Общие технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

ПримечаниеОбозначение и наименование стандарта

Структурный элемент или объект технического регулирования 
технического регламента Евразийского экономического союза

 № п/п

 Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 
обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ПРОЕКТ

I. Анкеры и крепежные изделия

1.1 Анкеры и крепежные изделия 
общестроительного назначения
1.2 Анкеры и крепежные изделия 
специального назначения
1.3 Анкеры и крепежные изделия 
сейсмостойких зданий



15

ГОСТ Р 58359-2019 "Анкеры тарельчатые для крепления 
теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

16

ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технические условия"

17

ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического 
профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

18

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 
механические соединения для железобетонных конструкций. Общие 
технические условия

19

ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Общие технические условия"

20

2.2. Арматурные сетки; ГОСТ 23279-2012 "Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий. Общие технические условия"

21

ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технические условия"

22

ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического 
профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

23

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 
механические соединения для железобетонных конструкций. Общие 
технические условия

24

ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Общие технические условия"

25

2.5. Арматура стеклопластиковая ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Общие технические условия"

26

ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных конструкций. 
Технические условия"

27

ГОСТ Р 52544-2006 "Прокат арматурный свариваемый периодического 
профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

II. Арматура, арматурные изделия, для армирования бетонных конструкций
2.1 Отдельные стержни арматуры со сварными 
стыковыми и другими типами соединений по 
длине стержня;

2.3. Арматурные каркасы
2.4. Закладные сварные изделия с анкерами из 
стержневой арматуры.

2.6. Арматура напрягаемая для 
железобетонных конструкций 
2.7. Муфты для механического соединения 
арматуры для железобетонных конструкций

1.1 Анкеры и крепежные изделия 
общестроительного назначения
1.2 Анкеры и крепежные изделия 
специального назначения
1.3 Анкеры и крепежные изделия 
сейсмостойких зданий



28

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 
механические соединения для железобетонных конструкций. Общие 
технические условия

29

ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для армирования 
бетонных конструкций. Общие технические условия"

30
3.1. Санитарно-техническая водоразборная 
арматура

31
3.2. Лабораторная водоразборная арматура

32

4.1. Щебень и гравий из плотных горных 
пород 

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия"

33
ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия"

34
ГОСТ 25818-2017 "Золы-уноса тепловых электростанций для бетонов. 
Технические условия" раздел 4

35

ГОСТ Р 56775-2015 "Микрокальцит для строительных материалов. 
Технические условия" разделы 4 и 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

36

ГОСТ 13578-2019 "Панели из легких бетонов на пористых заполнителях для 
наружных стен производственных зданий. Общие технические условия"
 раздел 1 

37

ГОСТ 32826-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и 
песок шлаковые. Технические требования"
 Разделы 5,6

38
ГОСТ 3344-93 "Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. 
Технические условия"  Раздел 1

39

ГОСТ 5578-2019 "Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии 
для бетонов. Технические условия"
 раздел 4

40

4.4. Природный песок и песок из отсевов 
дробления горных пород

ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия"

41

4.5. Песок  из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии

42 4.6. Песок золошлаковый 

43
4.7. Заполнители для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий и оснований

IV. Заполнители для бетонов и растворов

4.3. Щебень из шлаков ТЭЦ

Арматура напрягаемая для 
железобетонных конструкций 

Муфты для механического соединения 
арматуры для железобетонных конструкций

ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие 
технические условия"

4.2. Щебень из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии

III. Арматура трубопроводная для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения)



44

ГОСТ 32496-2013 "Заполнители пористые для легких бетонов. Технические 
условия"
(введен в действие Приказом Росстандарта от 30.12.2013 N 2397-ст) раздел 4

45 ГОСТ 12865-67 " Вермикулит вспученный" раздел 1

46

4.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов 
для защиты от радиоактивного излучения

47
4.10. Заполнители для гидротехнического 
бетона

48 5.1. Изделия из тяжелого бетона

49

5.2. Изделия из легкого и ячеистого бетона

50

6.1. Огнезащитные материалы и вещества для 
древесины.

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и 
материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

51

ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие 
технические условия" п.п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.13

52
ГОСТ 32313 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования 
зданий и промышленных установок. Общие технические условия"

53
ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"

54
ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных 
блоков. Технические условия"

55
7.2. Блоки оконные деревянные ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"

56

ГОСТ 23166-2021 "Блоки оконные. Общие технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5, а также в пункте 9.1 раздела 9 
указанного стандарта.                          

57

 ГОСТ 21519-2003 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические 
условия" в части требований, установленных в разделе 5 указанного 
стандарта                                 

58
7.4. Блоки оконные стальные ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"

59
7.5. Блоки оконные стеклопластиковые ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"

60
7.6. Блоки оконные комбинированные ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия"

4.8. Крупные и мелкие заполнители для легких 
бетонов

7.1. Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей

7.3. Блоки оконные из алюминиевых сплавов

V. Изделия бетонные и железобетонные.
ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 
Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и хранения"

VI. Огнезащитные материалы, для повышения предела огнестойкости строительных конструкций

6.2. Огнезащитные материалы для 
металлических конструкций 

VII. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура)



61

7.7 Мансардные окна ГОСТ 30734-2020 " Блоки оконные мансардные. Технические условия" п.п. 
5.1.2-5.1.4, 5.1.5, 5.2.16, 5.2.6, 5.4.1

62
7.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных 
профилей

ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 
Общие технические условия"

63
7.9. Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 

технические условия"

64

ГОСТ 23747-2015 " Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие 
технические условия" в части требований,
установленных в разделе 4.

65

ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические 
условия" в части требований, установленных в разделе 5 указанного 
стандарта   

66
7.11. Блоки дверные стальные ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия"

67

ГОСТ 23166-2021 "Блоки оконные. Общие технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

68

ГОСТ Р 56926-2016 "Конструкции оконные и балконные различного 
функционального назначения для жилых зданий. Общие технические 
условия" в части требований, установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

69
7.13 Блоки дверные комбинированные ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие 

технические условия"

70

71

72

73

ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" в 
части требований, установленных в разделе 5

74

ГОСТ EN 13241-1-2015 "Ворота. Часть 1. Изделия с ненормируемыми 
огнестойкостью и дымонепроницаемостью" пункты 4.2.3, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9, 
4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5 - 4.4.7

75

ГОСТ Р 52502-2012 "Жалюзи-роллеты металлические. Технические условия" 
в части требований, установленных в разделе  5 (пп. 5.1.1.2, 5.1.2.1, 5.1.3, 
5.1.5, 5.1.6), раздел 6

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

76

СТБ 51.2.03-2000 "Оборудование и технические средства для обеспечения 
банковской деятельности. Роллеты противовзломные и пуленепробиваемые. 
Классификация. Общие технические требования и методы испытаний" 
пункты 5.2.5, 5.2.6, 5.2.9-5.2.15, 5.3.1, 5.4.1;

77
ГОСТ 5088-2005 "Петли для оконных и дверных блоков. Технические 
условия"

78
ГОСТ 5090-2016 " Изделия скобяные для деревянных окон и дверей. 
Технические условия"

79

ГОСТ 5089-2011 "Замки, защелки, механизмы цилиндровые. Технические 
условия"

7.10. Блоки дверные из алюминиевых сплавов

7.18. Устройства для дверей и окон

7.17  Жалюзи-роллеты противовзломные

7.12 Конструкции оконные и балконные 
(наружное остекление балкона (лоджии)

ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, 
раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические 
условия"

7.14 Ворота промышленных зданий
7.15 Ворота торговых зданий
7.16. Гаражные ворота



80

ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические 
условия" (для колодцев полимерных канализационных)                                         

81

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и 
фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические 
условия"
(для труб полимерных для наружной канализации) 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

82

ГОСТ Р 59647-2021 "Элементы системы внешнего водостока из 
поливинилхлорида. Технические условия"
 п. 5.13 (для систем внешнего водостока из ПВХ)      

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

83

8.2. Изделия из металлических материалов для 
наружных систем сбора и отвода дождевых вод

ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники 
ливнесточных колодцев. Технические условия" (для люклв смотровых 
колодцев и дождеприемников)

84

8.3 Воронки кровельные для внутренних 
водостоков

ГОСТ Р 58956-2020 "Воронки кровельные для внутренних водостоков. 
Общие технические условия"
 пп. 8.2, 8.3

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

85
9.1. Изделия из полимерных материалов для 
систем вентиляции

86
9.2. Изделия из металлических материалов для 
систем вентиляции

87

ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для строительства. 
Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, 
транспортирования и хранения"                         

88

ГОСТ Р 58774-2019 "Стены наружные каркасно-обшивные самонесущие и 
ненесущие с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей. 
Общие технические условия" раздел 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

89
ГОСТ 11118-2009 "Панели из автоклавных ячеистых бетонов для наружных 
стен зданий. Технические условия" раздел 6

90
ГОСТ 948-2016 "Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными 
стенами. Технические условия" – раздел 5

91

ГОСТ 28737-2016 "Балки фундаментные железобетонные для стен зданий 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические 
условия"– раздел 4

92

ГОСТ 32297-2021 "Панели декоративные для стен на основе древесно-
волокнистых плит сухого способа производства. Технические условия" 
раздел 4 

93

ГОСТ 12504-2015 " Панели стеновые внутренние бетонные и 
железобетонные для жилых и общественных зданий. Общие технические 
условия"– раздел 6

VIII. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод
8.1. Изделия из полимерных материалов для 
наружных систем сбора и отвода дождевых вод

IX.Изделия для систем вентиляции
ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные 
устройства. Общие технические условия"

X. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.
10.1. Изделия для возведения несущих 
наружных стен



94

ГОСТ 27108-2016 " Конструкции каркаса железобетонные сборные для 
многоэтажных зданий с безбалочными перекрытиями. Технические 
условия"– раздел 4
ГОСТ 8904-2014 "Плиты древесно-волокнистые твердые с лакокрасочным 
покрытием. Технические условия"

95
10.2. Изделия для возведения самонесущих 
наружных стен

96
ГОСТ 9574-2018 "Панели гипсобетонные для перегородок. Технические 
условия" - раздел 1

97
ГОСТ 6428-2018 "Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. 
Технические условия" – раздел 2

98

ГОСТ 25098-2016 "Панели перегородок железобетонные для зданий 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Технические 
условия" – раздел 4

99

ГОСТ 32499-2013 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для 
зданий пролетом до 9 м стендового формования. Технические условия" – 
раздел 4

100
ГОСТ 9561-2016 " Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для 
зданий и сооружений. Технические условия"    

101

ГОСТ 12767-2016 "Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 
крупнопанельных зданий. Общие технические условия" – раздел 5

102

ГОСТ 27215-2013  "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 
400 мм для промышленных зданий и сооружений. Технические условия" – 
раздел 4

103

ГОСТ 21506-2013 "Плиты перекрытий железобетонные ребристые высотой 
300 мм для зданий и сооружений. Технические условия" – раздел 4

104 10.5 Плиты покрытия

105

11.1. Арматура электромонтажная ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и 
системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические 
требования и методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

106

12.1. Арматура монтажная для систем 
сигнализации и связи

ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и 
системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические 
требования и методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

107
13.1. Профили поливинилхлоридные для окон 
и дверей

ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных 
блоков. Технические условия"

108

13.2. Изделия профильные из 
поливинилхлорида для наружной и 
внутренней отделки зданий

ГОСТ 19111-2001" Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные 
для внутренней отделки. Технические условия"

109

13.3. Изделия погонажные профильные 
поливинилхлоридные 

ГОСТ 19111-2001" Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные 
для внутренней отделки. Технические условия"

XI.Изделия и арматура электромонтажные

XII. Изделия и арматура монтажные для систем сигнализации и связи

XIII. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том числе профили поливинилхлоридные для окон и дверей.

10.4. Плиты перекрытия

10.3. Изделия для возведения межквартирных 
стен и перегородок

10.1. Изделия для возведения несущих 
наружных стен



110
ГОСТ 31251-2008 п.10.3 "Стены наружные с внешней стороны. Метод 
испытаний на пожарную опасность"

111

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"

112

ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"

113

ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 
ограждающих конструкций. Технические условия"

114
ГОСТ 4784-2019 "Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 
Марки"

115

ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

116

ГОСТ Р 58154-2018 в части
требований, установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

117

ГОСТ Р 59913-2021 "Материалы подконструкций навесных вентилируемых 
фасадных систем. Общие технические требования"  в части требований,
установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

118

ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия" в части требований,
установленных в разделе 5  

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

119

ГОСТ 31251-2008 п.10.3 "Стены наружные с внешней стороны. Метод 
испытаний на пожарную опасность"

120
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"

121
ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"

122

ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 
ограждающих конструкций. Технические условия"

123
ГОСТ 4784-2019 "Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. 
Марки"

124

ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия" в части требований, 
установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

125

15.1. Пластики древесные слоистые ГОСТ 13913-78 "Пластики древесные слоистые (ДСП). Технические условия"

126
15.2. Изделия из композиционных материалов ГОСТ 33742-2016 "Композиты полимерные. Классификация"

XIV. Комплектные системы для строительства
14.1. Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные

14.2. Системы навесные фасадные 
вентилируемые

XV. Композиционые материалы и изделия

XVI. Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ. Пигменты.



127

16.1.1 Материалы лакокрасочные 
атмосферостойкие эмали                         16.1.2 
Материалы лакокрасочные атмосферостойкие 
прочие

ГОСТ 33290 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 
Общие технические условия"  раздел 6

128

16.2.1 Материалы лакокрасочные ограничено 
атмосферостойкие, эмали  16.2.2 Материалы 
лакокрасочные ограничено атмосферостойкие 
прочие

ГОСТ 33290 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 
Общие технические условия"  раздел 6

129
ГОСТ 1338-78 "Красители органические.
Лак оранжевый. Технические условия"

130 ГОСТ 190-78 " Олифа оксоль. Технические условия"
131 ГОСТ 202-84 "Белила цинковые. Технические условия"
132 ГОСТ 478-80 "Кроны свинцовые. Технические условия"
133 ГОСТ 907-72 "Литопон. Технические условия"

134
ГОСТ 5234-78 "1,4-фенилендиамин технический.
Технические условия"

135 ГОСТ 5454-76 "Азотол А. Технические условия"
136 ГОСТ 7931-76 "Олифа натуральная. Технические условия"
137 ГОСТ 8135-74 "Сурик железный. Технические условия"

138
ГОСТ 8567-73 "Красители органические.
Пигмент алый. Технические условия"

139 ГОСТ 9808-84 "Двуокись титана пигментная. Технические условия"

140
ГОСТ 14842-78 "Красители органические. Пигмент бордо.
Технические условия"

141
ГОСТ 16164-79 "Красители органические. Пигмент ярко-красный 
4Ж.Технические условия"

142 ГОСТ 16763-79 "Крон цинковый. Технические условия"

143
ГОСТ 18172-80 "Пигмент желтый железоокисный. Технические условия"

144
ГОСТ 18187-72 "Разбавители для электроокраски марки РЭ. Технические 
условия"

145 ГОСТ 19151-73 "Сурик свинцовый. Технические условия"
146 ГОСТ 21121-75 "Лазурь железная. Технические условия"
147 ГОСТ 32389-2013 " Олифы. Общие технические условия"

148

ГОСТ Р 50357-92 "Ультрамарины для красок. Общие технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

149

ГОСТ Р 50771-95 "Пигменты кадмиевые. Общие технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

150

16.4 Пигменты неорганические ГОСТ 16872-78 "Пигменты неорганические.
Методы определения относительной красящей 
способности (или эквивалентной красящей способности)
 и цвета в разбеле цветных пигментов"

151

16.5 Пигментные пасты ГОСТ 16872-78 "Пигменты неорганические.
Методы определения относительной красящей 
способности (или эквивалентной красящей способности)
 и цвета в разбеле цветных пигментов"

16.3 Пигменты органические



152

ГОСТ Р 51693-2000 " Грунтовки антикоррозионные. Общие технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

153
ГОСТ 33290-2015 "Материалы лакокрасочные, применяемые в 
строительстве. Общие технические условия" раздел 6

154
17.2. Композиции защитные 
модифицированные эпоксидные 

ГОСТ 33290-2015 "Материалы лакокрасочные, применяемые в 
строительстве. Общие технические условия" раздел 6

155

18.1. Черепица цементно-песчаная, бетонная 
(для устройства кровель и облицовки стен)

156

18.2. Черепица из термопласткомпозитов ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие полимерные 
(термопластичные и эластомерные). Общие технические условия"
(раздел 5)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

157

ГОСТ 32805 "Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. 
Общие технические условия" п. 5.2.3,  5.2.5;

158

ГОСТ Р 70086-2022 п. 5.1.4 "Материалы гибкие рулонные 
гидроизоляционные битумосодержащие.
Общие технические условия"         

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

159

ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия"

160

18.4. Черепица керамическая ГОСТ Р 56688-2015 "Черепица керамическая. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

161

18.5. Черепица металлическая ГОСТ Р 58153-2018 "Листы металлические профилированные кровельные 
(металлочерепица). Общие технические условия" 5.1.6, Таблица 1

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

162
18.6. Листы асбестоцементные ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические 

условия"

163
18.7. Мастики кровельные и 
гидроизоляционные 

ГОСТ 30693-2000 "Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие 
технические условия" п. 4.1.7, 5.2 

164

18.8. Профили стальные листовые гнутые с 
трапециевидными гофрами для строительства 

ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными 
гофрами для строительства. Технические условия"

165
18.9. Плитки кровельные битумные и битумно-
полимерные 

ГОСТ 32806-2014 "Черепица битумная. Общие технические условия" п. 4.5

166

ГОСТ Р 57417-2017 "Материалы кровельные гибкие полимерные 
(термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" п. 5.2.3

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

167
ГОСТ 30547-97  "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия" п. 4.1.10, п. 4.1.21     

XVIII. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные

18.10. Материалы рулонные полимерные 
кровельные и гидроизоляционные 

XVII. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии

18.3. Материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные на битумном и битумно-
полимерном вяжущем 

17.1. Грунтовки антикоррозионные 



168

ГОСТ Р 70062-2022 "Материалы гибкие рулонные гидроизоляционные 
полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические 
условия" п. 5.1.5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

169

ГОСТ Р 57417-2017 (EN 13956:2012) " Материалы кровельные гибкие 
полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

170
ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия"

171

ГОСТ Р 58796-2020 "Материалы пароизоляционные рулонные 
битумосодержащие. Общие технические условия"
п. 5.5, 5.11, 5.12                            

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

172

ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие полимерные 
(термопластичные и эластомерные). Общие технические условия" п. 5.5, 
5.10, 5.13;  

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

173
ГОСТ 30547-97 "Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. 
Общие технические условия"

174

18.13. Ветро-водозащитные рулонные 
материалы

ГОСТ Р 58913-2020 "Материалы рулонные водо- и ветрозащитные для крыш 
из штучных кровельных материалов. Общие технические условия" п. 4.3, 4.4, 
4.5, 4.11

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

175
ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия"

176
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

177

 ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия"

178
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

179
ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия"

180

ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

181
ГОСТ 25328-82 "Цемент для строительных растворов. Технические условия"

182
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

183

19.4. Цемент гипсоглиноземистый 
расширяющийся:

ГОСТ 11052-74 "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся"

184
ГОСТ 31108-2020 "Цементы общестроительные. Технические условия"

19.1.Клинкеры цементные

19.3.Портландцемент прочий

19.5. Общестроительные цементы

XIX. Минеральные вяжущие

18.12. Пароизоляционные материалы
18.12.1 Пароизоляционные материалы 
битумосодержащие
18.12.2 Пароизоляционные материалы 
полимерные

18.11. Материалы полимерные напыляемые 
кровельные и гидроизоляционные 

18.10. Материалы рулонные полимерные 
кровельные и гидроизоляционные 

19.2.Портландцемент белый, искусственно 
окрашенный или неокрашенный



185

ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

186
ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия"

187
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

188

ГОСТ 22266-2013 "Цементы сульфатостойкие. Технические условия"

189 ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

190
ГОСТ 33174-2014 " Дороги автомобильные общего пользования. Цемент. 
Технические требования"

191

ГОСТ Р 55224-2020 "Цементы для транспортного строительства. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

192
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

193

ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

194
ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

195

ГОСТ 969-2019 " Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 
Технические условия"

196

ГОСТ 30515-2013  "Цементы. Общие технические условия"

197
20.1. Листы гипсокартонные, плиты гипсовые 
строительные

ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия"

198

20.2. Листы гипсоволокнистые ГОСТ Р 51829-2001 "Листы гипсоволокнистые. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

199

20.3. Плиты гипсовые декоративные  ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. 
Технические условия"

200

20.4. Плиты гипсовые пазогребневые для 
перегороок

ГОСТ 6428-2018 " Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. 
Технические условия"

201
20.5. Плиты гипсовые строительные ГОСТ 32614 п.п 4.1.2, 4.2, 4.6

202
21.1. Детали профильные из древесины и 
древесных материалов для строительства

ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

19.5. Общестроительные цементы

19.6.Тампонажные цементы

XX. Материалы и изделия из гипса

XXI. Материалы и изделия из древесины.

19.7. Сульфатостойкие цементы

19.10.Цементы глиноземистые и 
высокоглиноземистые

19.8 Цементы для транспортного 
строительства

19.9. Цементы напрягающие



203
ГОСТ 862.1-85 "Изделия паркетные. Паркет штучный. Технические условия"

204
ГОСТ 862.4-87 "Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия"

205
ГОСТ 862.3-86 "Изделия паркетные. Щиты паркетные. Технические условия"

206
21.3. Плиты древесностружечные для 
строительства 

ГОСТ 10632-2014 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия"

207 21.4. Стойки, связи, балки деревянные СП 64.13330.2017 "Деревянные конструкции"

208
21.5. Изделия деревянные клееные ГОСТ 20850-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Общие 

технические условия"

209
21.6. Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-2018 "Плиты древесно-волокнистые мокрого способа 

производства. Технические условия"

210
ГОСТ 32567-2013 "Плиты древесные с ориентированной стружкой. 
Технические условия"

211
ГОСТ 56309-2014 "Плиты древесные строительные с ориентированной 
стружкой (OSB). Технические условия"

212 21.8. Конструкции деревянные. 

213

22.1. Изделия теплоизоляционные из 
стеклянного штапельного волокна 

ГОСТ 10499-95 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного 
волокна. Технические условия"

214

22.2. Плиты теплоизоляционные из 
пенопласта на основе резольных 
фенолоформальдегидных смол 

ГОСТ 20916-2021 "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе 
резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия"

215

ГОСТ 21880-2011 "Маты из минеральной ваты прошивные 
теплоизоляционные. Технические условия"

216

ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования 
зданий и промышленных установок. Общие технические условия"
п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.9

217
ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на основе 
минеральных волокон. Общие технические условия"

218

ГОСТ 32313-2020 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые для инженерного оборудования 
зданий и промышленных установок. Общие технические условия"
п.п. 4.2.1, 4.2.4, 4.3.9

219

22.5. Плиты из минеральной ваты для 
теплоизоляции ограждающих конструкций 
кровель

ГОСТ 32314-2012 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие 
технические условия" п.п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.13

21.7. Плиты древесные строительные 
с ориентированной стружкой 

XXII. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, гидроизоляционные, звукоизоляционные).

22.4. Маты из минеральной ваты вертикально-

слоистые

22.3. Маты прошивные из минеральной ваты 
теплоизоляционные

21.2. Изделия паркетные. Паркет штучный, 

щиты паркетные, доска паркетная
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ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. 
Технические условия" Раздел 4. п. 4.3.3 

221

ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) "Изделия из пенополистирола ППС 
(EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Технические 
условия" Раздел 4 п. 4.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

222

22.7. Изделия из экструдированного 
пенополистирола (XPS) 

ГОСТ 32310-2020 (EN 13164+А.1:2015) " Изделия из экструзионного 
пенополистирола, применяемые в строительстве. Технические условия"  п. 
4.3.4 

223

22.8. Изделия из жесткого пенополиуретана 
(PU) 

ГОСТ Р 59674-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана для 
строительства. Жесткие пенополиуретановые системы после применения. 
Правила и контроль производства напыляемой теплоизоляции на месте 
выполнения работ"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

224

22.9. Изделия из пенопласта на основе 
фенольных смол

ГОСТ 20916-2021 "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе 
резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия"

225

22.10. Изделия из пеностекла (CG) ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для зданий и 
сооружений. Технические условия"

226

ГОСТ 10632-2014 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия"

227

ГОСТ 32289-2013 "Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на 
основе термореактивных полимеров. Технические условия"

228
22.12. Изделия из вспученного перлита ГОСТ 16136-2003 "Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. 

Технические условия" 

229
22.13. Изделия из экспандированной пробки 
(ICB)

230

ГОСТ 32314 "Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные 
промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие 
технические условия" п.п. 4.2.1, 4.2.8, 4.3.13

231
ГОСТ 2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия"
п.4

232

22.15. Изделия древесноволокнистые ГОСТ 32274-2021 "Плиты древесно-волокнистые сухого способа 
производства. Технические условия"

233
22.16. Изделия теплоизоляционные из 
вспененного каучука 

234

22.17. Изделия теплоизоляционные на основе 
газовспененного полиэтилена 

ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, 
применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

22.14. Материалы теплоизоляционные для 
зданий и сооружений.

22.11. Изделия древесностружечные 

22.6. Изделия из экспандированного 
полистирола (EPS) 
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ГОСТ 16381-77 "Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 
Классификация и общие технические требования"

 


236
ГОСТ 31913-2013 "Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и 
определения"

237 ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный"

238

22.19. Материалы звукоизоляционные 
прокладочные

ГОСТ 23499-2009 "Материалы и изделия звукоизоляционные и 
звукопоглощающие строительные. Общие технические условия" п.5.1

239

23.1. Пена монтажная 
однокомпонентная полиуретановая

ГОСТ Р 59599-2021 "Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в 
аэрозольной упаковке. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

240

23.2. Герметики силиконовые, акриловые, 
полиуретановые, битумные 

ГОСТ Р 57400-2017 "Клеи и герметики силиконовые. Классификация" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

241

ГОСТ Р 59522-2021  Герметики для организации деформационных швов 
ограждающих конструкций панельных зданий. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

242

ГОСТ 32998.6-2014 "Стеклопакеты клееные. Правила и методы обеспечения 
качества продукции"

243

23.4 Герметики для организации монтажных 
швов узлов примыкания оконных блоков к 
стеновым проемам

ГОСТ Р 70075-2022 "Герметики для организации монтажных швов узлов 
примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

244
23.5 Герметики для деревянного домостроения

245

23.6.1 Герметики для изготовления наружного 
герметизирующего слоя стеклопакета

ГОСТ 25621-83 "Материалы и изделия полимерные строительные 
герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические 
требования"

246

ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. 
Технические условия"

22.18. Теплоизоляционные материалы для 
теплоизоляционной засыпки

23.3 Герметики для организации 
деформационных швов ограждающих 
конструкций панельных зданий

XXIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие.

XXIV. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ.
24.1. Плиты (блоки) декоративные на основе 
природного камня 



247

ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства облицовочных, 
архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические 
условия"

248

ГОСТ 9480-2012 "Плиты облицовочные из природного камня. Технические 
условия"

249

24.2. Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен

ГОСТ 13966-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

250
24.3. Изделия из природного камня ГОСТ 13966-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

251

24.5. Плитки облицовочные ГОСТ 17057-89 "Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и 
ковры из них. Технические условия"

252

24.6. Плитки и плиты керамические 
(керамогранитные) ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. 

Технические условия"

253 ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия"

254

ГОСТ Р 52805-2007 "Обои стеклотканевые. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

255

ГОСТ 32804–2014 (EN 13251:2000) "Материалы геосинтетические для 
фундаментов, опор и земляных работ. Общие технические требования"

256

ГОСТ 33067–2014 (EN 13256:2005, EN 13491:2006) "Материалы 
геосинтетические для туннелей и подземных сооружений. Общие 
технические требования"

257

25.4. Материалы геосинтетические 
дренирующие

ГОСТ 33068–2014 (EN 13252:2005) "Материалы геосинтетические для 
дренажных систем. Общие технические требования"

258

25.5. Материалы геосинтетические для борьбы 
с эрозией.

ГОСТ 33069–2014 (EN 13253:2005) "Материалы геосинтетические для 
защиты от эрозии (береговая защита). Общие технические требования"

259

25.6. Материалы геосинтетические для 
гидроизоляции

ГОСТ Р 70090-2022 "Материалы геосинтетические бентонитовые рулонные 
для гидроизоляции. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

260

26.1. Растворы инъекционные для закрепления 
грунтов на основе цемента

ГОСТ Р 59538-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на 
основе цемента. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

XXV. Материалы и изделия геосинтетические
25.1. Материалы геосинтетические 
армирующие
25.2. Материалы геосинтетические 
разделяюшие.
25.3. Материалы геосинтетические для 
фильтрации.

XXVI. Материалы для укрепления и консолидации грунтов

24.6. Обои 

24.1. Плиты (блоки) декоративные на основе 
природного камня 
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26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на органических 
вяжущих

ГОСТ 6617-76 " Битумы нефтяные строительные. Технические условия"

262

ГОСТ Р 59705-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов на 
основе силиката натрия. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

263 ГОСТ 30515-2013 " Цементы. Общие технические условия"

264

26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на органоминеральных 
вяжущих

265

27.1. Линолеум поливинилхлоридный на 
тканевой подоснове

ГОСТ 7251-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой 
подоснове. Технические условия"

266

27.2. Линолеум поливинилхлоридный 
многослойный и однослойный без подосновы

ГОСТ 14632-79 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и 
однослойный без подосновы. Технические условия"

267
27.3. Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове

ГОСТ 18108-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"

268

27.4. Покрытие для полов рулонное на основе 
химических волокон 

ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических 
волокон. Технические условия"

269

27.5. Покрытия напольные полимерные, 
текстильные и ламинированные

ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и 
ламинированные. Основные характеристики"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

270

27.6. Покрытия напольные ламинированные. ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе 
древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические 
условия"

271
27.7. Композиции полимерминеральные для 
устройства полов

ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

272

27.8. Плитки керамические(керамогранитные) 
для полов 

ГОСТ 13996 – 2019 "Плитки керамические. Общие технические условия" 
Раздел 4 (табл. 1-5); Раздел 5 (табл. 6-15); Раздел 6 (табл. 16-28)

273

ГОСТ Р 58755-2019 "Подмости передвижные сборно-разборные. 
Технические условия"
                                      

 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

274
ГОСТ 23118- 2019 "Конструкции стальные строительные. Общие 
технические условия" п. 28.1

275

ГОСТ Р 57351-2016/EN 1090- 2:2008+А1:2011 "Конструкции стальные 
строительные. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

276 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"   

277
ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"

XXVII. Материалы и изделия для устройства пола.

XXXVIII. Металлические изделия и конструкции
28.1.Конструкции стальные строительные 
несущие (основные и вспомогательные)
28.2. Конструкции стальные строительные 
ограждающие
28.3. Конструкции стальные строительные 
совмещающие функции несущих и 
ограждающих

26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на минеральных 
вяжущих



278
ГОСТ 5632-2014 "Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, 
жаростойкие и жаропрочные. Марки"

279
ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 
ограждающих конструкций. Технические условия"

280

ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные. Сортамент"

281 ГОСТ 8644-68 "Трубы стальные плоскоовальные. Сортамент"
282 ГОСТ 8645-68 "Трубы стальные прямоугольные. Сортамент"

283
ГОСТ 13663-86 "Трубы стальные профильные. Технические требования"

284
ГОСТ 30245-2003 "Профили стальные гнутые замкнутые сварные 
квадратные и прямоугольные для строительных конструкций"

285
ГОСТ 32931-2015 "Трубы стальные профильные для металлоконструкций. 
Технические условия"

286
ГОСТ 10704-91 " Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент"

287
ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия"

288
ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Технические требования"

289
ГОСТ 10707-80 "Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. 
Технические условия"

290
ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия"

291
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

292
ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. 
Технические условия"

293

ГОСТ Р 58064-2018 "Трубы стальные сварные для строительных 
конструкций. Технические условия"              

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

294
ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические требования"

295
ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент"

296

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические требования"

297
ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент"

298
ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-
стойкой стали. Технические условия"

299

ГОСТ 9941-81 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 
коррозионно-стойкой стали. Технические условия"

28.5. Трубы стальные сварные для 
строительных конструкций

28.6. Трубы стальные бесшовные для 
строительных конструкций

28.1.Конструкции стальные строительные 
несущие (основные и вспомогательные)
28.2. Конструкции стальные строительные 
ограждающие
28.3. Конструкции стальные строительные 
совмещающие функции несущих и 
ограждающих

28.4. Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные для 
строительных конструкций



300
ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические условия"

301
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

302
ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические требования"

303
ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент"

304

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические требования"

305
ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент"    

306

ГОСТ 8617-2018 "Профили прессованные из алюминия и алюминиевых 
сплавов. Технические условия" в части требований, установленных в разделе 
6

307

ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 
ограждающих конструкций. Технические условия" в части требований, 
установленных в разделе 5    

308

ГОСТ Р 57352-2016/EN 1090-3:2008 " Конструкции алюминиевые 
строительные. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

309

ГОСТ Р 59913-2021 «Конструкции стоечно-ригельные фасадные из 
алюминиевых сплавов. Общие технические условия» в части требований, 
установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

310

28.8. Конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей и 
гофрированных листов

311

28.9. Профили алюминиевые для 
ограждающих конструкций

ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов для 
ограждающих конструкций. Технические условия» в части требований, 
установленных в разделе 5

312

29.1. Панели металлические трехслойные с 
утеплителем из пенополистирольных плит

313

ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

314

ГОСТ Р 59685-2021 "Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

315

29.3. Панели металлические трехслойные с 
утеплителем из минераловатных плит

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и 
сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

316
ГОСТ 24524-80 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

28.6. Трубы стальные бесшовные для 
строительных конструкций

28.7. Конструкции алюминиевые строительные

XXIX. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.

29.2. Панели металлические трехслойные 
стеновые с утеплителем из пенополиуретана

29.4. Панели металлические двухслойные 
покрытий зданий с утеплителем из 
пенополиуретана



317

ГОСТ Р 59688-2022 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

318

29.5. Панели изоляционные несущие 
заводского изготовления с двухсторонней 
металлической обшивкой

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и 
сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

319

29.6. Панели стеновые и потолочные из 
различных материалов для устройства 
«чистых помещений»

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и 
сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

320
29.7. Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 "Камни бетонные стеновые. Технические условия"

321

29.8. Блоки из ячеистых бетонов стеновые ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические 
условия"

322

29.10. Кирпич и камни керамические ГОСТ Р 57347-2016/EN 771-1:2011 "Кирпич керамический. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

323

29.11. Кирпич и камни силикатные ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные силикатные. 
Общие технические условия"

324
29.12. Блоки керамические поризованные 
пустотелые 

325

29.13. Кирпич керамический клинкерный ГОСТ 32311-2012 "Кирпич керамический клинкерный для мощения. 
Технические условия"

326

29.14. Кирпич и блоки керамические ГОСТ 530-2012 " Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия"

327

29.15. Изделия из ячеистого бетона 
автоклавного твердения 

ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона 
автоклавного твердения. Технические условия"

328 ГОСТ 7473-2010 " Смеси бетонные. Технические условия"

329

ГОСТ Р 59714-2021 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся.
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

330
ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"

331

ГОСТ Р 57337-2016/EN 998-2:2010 "Растворы строительные кладочные. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

332
30.3. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем 

ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 
Общие технические условия"

333
30.4. Смеси сухие строительные напольные. ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические 

условия"

334

30.5. Смеси сухие затирочные. ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

30.1. Товарный бетон

30.2. Растворы строительные

XXX. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и растворов

Панели металлические двухслойные 
покрытий зданий с утеплителем из 
пенополиуретана
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30.6. Смеси сухие строительные кладочные ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

336
30.7. Смеси сухие строительные клеевые на 
цементном вяжущем

ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 
Общие технические условия"

337

30.8. Смеси сухие строительные 
шпатлевочные на цементном вяжущем.

ГОСТ Р 58278-2018 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом 
вяжущем. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

338

30.9. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем для штукатурных работ

ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для 
штукатурных работ. Технические условия"

339

30.10. Смеси сухие строительные клеевые на 
гипсовом вяжущем.

ГОСТ Р 58275-2018 "Смеси сухие строительные клеевые на гипсовом 
вяжущем. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

340

30.11. Смеси сухие строительные 
шпатлевочные на гипсовом вяжущем. 

ГОСТ Р 58278-2018 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом 
вяжущем. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

341

30.12. Смеси сухие строительные 
штукатурные на гипсовом вяжущем

ГОСТ Р 58279-2018 "Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом 
вяжущем. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

342
ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие 
технические условия"

343

ГОСТ Р 56592-2015 "Добавки минеральные для бетонов и строительных 
растворов. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

344

ГОСТ 20295-85 " Трубы стальные сварные для магистральных 
газонефтепроводов. Технические условия"
в части требований, установленных в разделах 1, 2 указанного стандарта и в 
пункте 5.1 раздела 5 указанного стандарта

345
ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия"

346
ГОСТ 10704-91 " Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент"

347
ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия"

348
ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Технические требования"

349
ГОСТ 10707-80 "Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. 
Технические условия"

350
ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия"

351
ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. 
Технические условия"

352
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

30.13. Добавки для бетонов и растворов

XXXI. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не питьевой водой.
31.1. Трубы стальные сварные общего 
назначения



353

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

354

ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные длы сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

355

ГОСТ 31447- 2012 "Трубы стальные сварные для магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические 
условия"

356
ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические требования"

357
ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент"

358

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические требования"

359
ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент"

360
ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-
стойкой стали. Технические условия"

361

ГОСТ 9941-81 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 
коррозионно-стойкой стали. Технические условия"

362
ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические условия"

363
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

364

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

365

ГОСТ ИСО 2531-2012 "Трубы, фитинги, арматура и их
соединения из чугуна с шаровидным графитом
для водо- и газоснабжения. Технические условия" в части
требований, установленных: в подпункте 4.1.2
пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта; в подпунктах 4.2.1 -4.2.4 пункта 
4.2 раздела 4 указанного стандарта; в подпунктах 4.3.1, 4.3.2
пункта 4.3 раздела 4 указанного стандарта;в пунктах 4.4, 4.6 раздела 4 
указанного стандарта;
в подпунктах 5.2.2, 5.2.3 пункта 5.2 раздела 5
указанного стандарта; в пунктах 8.1, 8.2 раздела 8 указанного стандарта 

366
ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. 
Технические условия"

367

ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия"

368
ГОСТ 10704-91 " Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент"

31.4. Трубы стальные электросварныев, том 
числе водогазопроводные, прямошовные

31.1. Трубы стальные сварные общего 
назначения

31.2. Трубы стальные бесшовные

31.3. Трубы чугунные канализационные и 
фасонные части к ним



369
ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия"

370
ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Технические требования"

371
ГОСТ 10707-80 "Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. 
Технические условия"

372
ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия"

373
ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. 
Технические условия"

374

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

375

ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные длы сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

376

31.5. Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" 
пп. 4.1, 5.1, 5.2 табл. 5, 5.3, Приложение В В.2.2.2 В.2.3, В.3.3, Приложение Г 
табл. Г.1 (поз. 6)

377

31.6 Обсадные трубы и фильтровальные 
колонны из непластифицированого 
поливинилхлорида

378

31.7. Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические 
условия"
Трубы из:
PVC:

пп. 4.1.1 - 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл. 8, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.8, 5.4.1, 
5.4.2.2, 5.6.1

РЕХ:
пп. 4.1.1- 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл. 9, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.11, 5.4.1, 5.4.2.4, 
5.6.1 

PE-RT:

пп. 4.1.1- 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл. 13, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.4.1, 5.4.2.7, 5.6.1
PP:

пп. 4.1.1- 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл. 10, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7, 5.4.1, 5.4.2.3, 5.6.1
PB:

пп. 4.1.1- 4.1.4, 5.1.1, 5.1.2 табл. 11, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.4.1, 5.4.2.5, 5.6.1
Фитинги:
(кроме PVC:
пп. 4.2.6, 5.2.1, 5.2.2, 5.6.2
PVC:

4.2.6, 5.2.1, 5.2.3,5.2.5, 5.6.2

31.4. Трубы стальные электросварныев, том 
числе водогазопроводные, прямошовные
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31.8. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления (RE-X)

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем 
водоснабжения и отопления. Общие технические условия"
Трубы (РЕ-Х):
п. 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.1.8, 5.4.1
Трубы (кроме РЕ-Х)
п. 4.1.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.6, 5.4.1

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

380

31.9. Трубы и фасонные части из полиэтилена 
для систем внутренней канализации

ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия"
Трубы:
пп. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.2 табл. 5 (поз. 1, 2, 3, 4), 5.1.4, табл. 7 (поз. 1, 2), 5.2.1, 
5.4.2

Фасонные части:
пп. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3 табл. 6 (поз. 1), 5.1.4, табл. 7 (поз. 1, 2), 5.2.1, 5.4.3

381

31.10 Трубы и фасонные части из 
полипропилена для систем внутренней 
канализации

ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия"
Трубы:
пп. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.2 табл. 5 (поз. 1, 2, 3, 4), 5.1.4, табл. 7 (поз. 1, 2), 5.2.1, 
5.4.2

Фасонные части:
пп. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3 табл. 6 (поз. 1), 5.1.4, табл. 7 (поз. 1, 2), 5.2.1, 5.4.3

382

31.11 Трубы и фасонные части из 
непластифицированного поливинилхлорида 
для систем наружной канализации

ГОСТ 32413-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия"
Трубы: 
4.1,4.3, 5.1.1, 5.1.2 таб.7 (поз.1-4), 5.1 4 таб.9. 5.2, 5.4
Фасонные части:
4.2, 5.1.1, 5.1.3 таб.8, 5.1.4 таб.9, 5.2, 5.4

383

31.12 Трубы и фасонные части из 
непластифицированного поливинилхлорида 
для систем внутренней канализации

ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические 
условия"
Трубы:
пп. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.2 табл. 9 (поз. 1, 2, 3), 5.1.4 табл.11 (поз.1, 2), 5.4.2
фасонные части:
пп. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3 табл. 10 (поз. 1), 5.4.3

384

31.13 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для 
систем теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения

ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические 
условия"
пп. 5.1.3 табл. 2 (поз. 1, 2, 3, 7), 5.2.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

385

31.14 Трубы напорные из 
непластифицированного поливинилхлорида 

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного 
поливинилхлорида. Технические условия"
пп. 4.2, 5.1, 5.2 табл. 6 (поз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11), 5.3.1

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

386

31.15 Трубы стеклопластиковые и фитинги ГОСТ Р 53201-2008 "Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень
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31.16 Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции

ГОСТ Р 56227-2014 " Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

388

31.17 Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных 
стекловолокном, для водоснабжения, 
водоотведения, дренажа и канализации

ГОСТ Р 54560-2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, дренажа 
и канализации. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

389

31.18 Трубы полимерные гибкие с тепловой 
изоляцией для систем теплоснабжения

ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для 
систем теплоснабжения. Общие технические условия"
пп. 5.1.1.2, 5.1.1.4, 5.1.2.1, 5.1.3.1, 5.2.2, 5.3.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

390

ГОСТ Р МЭК 61386-1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. Часть 
1. Общие требования"
Раздел 4
Раздел 8
П.11.1.4
П.12.1

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

391

ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. 
Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле"
Раздел 7
Раздел 8
Раздел 10
Раздел 13
Раздел 14

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

392

31.20 Трубы термостойкие полимерные для 
прокладки силовых кабелей напряжением от 1 
до 500кВ

393

31.21 Колодцы полимерные канализационные ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. Технические 
условия"
пп. 4.2.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.8, 5.4

394

31.22 Коснструкции бетонные и 
железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и 
газопроводных сетей

ГОСТ 8020-2016 "Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические 
условия"
Раздел 4

395

31.23 Трубы бетонные безнапорные ГОСТ 20054-2016 "Трубы бетонные безнапорные. Технические условия"
Раздел 4

396

31.24 Трубы железобетонные для 
бестраншейной прокладки инженерных сетей

ГОСТ Р 58323-2018 "Трубы железобетонные для бестраншейной прокладки 
инженерных сетей. Технические условия" Раздел 4

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

397

31.25 Трубы железобетонные безнапорные. ГОСТ 6482-2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические 
условия"
Раздел 4

398
31.26 Трубы и муфты хризотилцементные. ГОСТ 31416- 2009 "Трубы и муфты хризотилцементные. Технические 

условия"

31.19 Трубные системы для прокладки кабелей
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31.27  Трубы, фитинги, арматура и их 
соединения из чугуна с шаровидным графитом 
для водо- и газоснабжения.

ГОСТ ИСО 2531-2012 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна 
с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия"
Трубы:
пп. 4.1.2, 4.2.1-4.2.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 4.6, 5.2.2, 5.2.3, 8.1, 8.2
Фитинги:
пп. 4.1.2, 4.2.1-4.2.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.5, 4.6, 5.2.2, 5.2.3, 8.3, 8.4

400

31.28 Трубы из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида 
для водоснабжения

ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного 
поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия" пп. 4.2, 5.1.1, 
5.1.3, 5.1.4, 5.1.5 табл. 6 (поз. 3), 5.1.6, 5.3

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

401
31.29. Трубы медные круглого сечения для 
воды и газа.

ГОСТ 32598-2013 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа. 
Технические условия"

402

31.30 Трубы полимерные со 
структурированной стенкой и фасонные части 
к ним для систем наружной канализации.

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и 
фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические 
условия"
Трубы ПЭ:
пп. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1.1, 5.1.2 табл. 7 (поз.1, 2, 3, 5, 6, 7), 5.1.4 табл. 
9, 5.4.1

фасонные части ПЭ:
пп. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 5.1.1, 5.1.3 табл. 8 (поз. 1, 2, 3, 4, 6), 5.1.4 табл. 9, 
5.4.2

Трубы (ПП)
пп. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1.1, 5.1.2 табл. 7 (поз.1, 2, 3, 5, 6, 7), 5.1.4 табл. 
9, 5.4.1

Фасонные части (ПП) 
пп. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 5.1.1, 5.1.3 табл. 8 (поз. 1, 2, 3, 4, 6), 5.1.4 табл. 9, 
5.4.2

Трубы нПВХ:
пп. 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 5.1.1, 5.1.2 табл. 7 (поз.1, 2, 3, 5, 6, 7), 5.1.4 табл. 
9, 5.4.1

Фасонные части нПВХ:
пп. 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 5.1.1, 5.1.3 табл. 8

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

403
31.31 Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных волокном

ГОСТ 32661-2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных волокном. Общие технические условия"

404

31.32 Трубы водопропускные из полимерных 
материалов

ГОСТ 33123-2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. 
Технические условия"

405
31.33 Трапы для систем канализации зданий. ГОСТ 1811- 2019 "Трапы для систем канализации зданий. Технические 

условия"

406
31.34 Части соединительные чугунные. ГОСТ 5525-88 "Части соединительные чугунные, изготовленные литьем в 

песчаные формы для трубопроводов. Технические условия"

407

31.35 Муфты прямые длинные. ГОСТ 8955-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической 
резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры"

408

31.36 Муфты переходные. ГОСТ 8957-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической 
резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры"
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31.37 Ниппели двойные ГОСТ 8958-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической 
резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. Основные размеры"

410

Трубы:
ГОСТ Р 58121.2–2018 (ИСО 4437-2:2014) "Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы"
пп. 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.2 табл. 4, 8.2 табл. 6 (поз. 1, 3), 10.2 табл.7, 
Приложение А п. А.7
ГОСТ Р 58121.1–2018 (ИСО 4437-1-2014) 
пп. 6.2.3.1 табл. 1 (поз.7), 6.2.3.2 табл.2 (стойкость к газовому конденсату), 
6.3 табл.3

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

411

Фитинги:
ГОСТ Р 58121.3-2018 (ИСО 4437-1:2014) " Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 
Фитинги"
пп. 4.1, 5.1, 5.2, 5.4 (для сварных фитингов), 5.5 (для электросварных 
фитингов), 6.2 (для электросварных фитингов раструбным концом), 6.3 (для 
электросварных седловых фитингов), 6.4 (для фитингов с трубным концом), 
6.5 (для фитингов для раструбной сварки), 7.2 табл. 4 (поз. 3, 4 (для 
электросварных фитингов с раструбом и для раструбной сварки), 6 (для 
фитингов с трубным концом)) табл. 6, 11.2 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

412

ГОСТ 24950-2019 "Отводы гнутые и вставки кривые на поворотах линейной 
части стальных трубопроводов. Технические условия"

413

ГОСТ 30753-2001 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из 
углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D 
(R ~= DN). Конструкция"

414

ГОСТ 17375-2001 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из 
углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D 
(R ~= 1,5 DN). Конструкция"

415
ГОСТ 17378-2001 "Детали трубопроводов бесшовные приварные из 
углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция"

416

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

417

ГОСТ 20295-85 в части требований, установленных в разделах 1, 2 
указанного стандарта и в пункте 5.1 раздела 5 указанного стандарта ГОСТ 
8732-74

418
ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент"

419
ГОСТ 10704-91 " Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент"

31.39 Соединительные детали трубопроводорв 
(СДТ)

32.1. Тубы стальные сварные общего 
назначения

31.38 Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива

XXXIII. Трубы, резервуары и изделия внутренних водопроводных систем, предназначенных для снабжения питьевой водой



420
ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические требования"

421
ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Сортамент"

422

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и 
теплодеформированные. Технические требования"

423
ГОСТ 8734-75 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. 
Сортамент"

424
ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-
стойкой стали. Технические условия"

425

ГОСТ 9941-81 "Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из 
коррозионно-стойкой стали. Технические условия"

426
ГОСТ 32528-2013 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические условия"

427
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

428

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

429 ГОСТ 8639-82 "Трубы стальные квадратные. Сортамент"

430
ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия"

431
ГОСТ 10704-91 " Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент"

432
ГОСТ 10705-80 "Трубы стальные электросварные. Технические условия"

433
ГОСТ 10706-76 "Трубы стальные электросварные прямошовные. 
Технические требования"

434
ГОСТ 10707-80 "Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. 
Технические условия"

435
ГОСТ 11068-81 "Трубы электросварные из коррозионно-стойкой стали. 
Технические условия"

436
ГОСТ 33228-2015 "Трубы стальные сварные общего назначения. 
Технические условия"

437
ГОСТ 32678-2014 "Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего назначения. Технические условия"

438

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия"

439

ГОСТ Р 70019-2022 "Трубы стальные сварные длы сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

32.2. Трубы стальные бесшовные

32.3. Трубы стальные электросварные
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32.4. Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия" в 
части требований, установленных: в пункте 4.1 раздела 4 указанного 
стандарта; в пунктах 5.1 - 5.3 раздела 5 указанного стандарта; в подпунктах 
В.2.2.2
пункта В.2.2 приложения "В" указанного стандарта; в пунктах В.2.3 и В.3.3 
приложения "В" указанного стандарта; в показателе 6 таблицы "Г.1" 
приложения "Г" указанного стандарта

441

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические 
условия" в части требований, установленных в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4 
пункта 4.1 раздела
4 указанного стандарта; в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 табл. 9, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 
5.1.11 пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта; в подпункте 5.4.2.4 пункта 
5.4 раздела 5 указанного стандарта; в подпункте 5.6.1 пункта 5.6 раздела 5 
указанного стандарта 

442

ГОСТ Р 58121.3-2018 "Пластмассовые трубопроводы для транспортирования 
газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. Фитинги"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

443

ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические 
условия"

444

ГОСТ 32413-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические условия"

445
ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия"

446

ГОСТ Р 53630-2015 в части требований, установленных в подпункте 4.1.2 
пункта 4.1 раздела 4 указанного стандарта; в подпунктах 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 
5.1.4, 5.1.8 пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта; в подпунктах 5.2.1, 
5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта; в подпунктах 5.4.1 и 5.4.2 
пункта 5.4 раздела 5 указанного стандарта 
ГОСТ Р 56730-2015 в части требований, установленных в подпунктах 5.1.1.2, 
5.1.1.4, 5.1.2.1, 5.1.3.2 пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта; в 
подпункте 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта; в подпункте 5.3.2 
пункта 5.3 раздела 5 указанного стандарта 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

447

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические 
условия"

448
ГОСТ 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного 
поливинилхлорида. Технические условия"

32.6. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления

32.5. Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления



449

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и 
фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

450

ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного непластифицированного 
поливинилхлорида для водоснабжения. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

451

ГОСТ Р 54468-2011 в части требований, установленных в позициях 1, 2, 3, 7 
таблицы 2 подпункта 5.1.3 пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта; в 
подпункте 5.2.2 пункта 5.2 раздела 5 указанного стандарта           

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

452

32.7 Трубы металлопластовые (для 
теплоснабжения без теплоизоляции) 

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем 
водоснабжения и отопления. Общие технические условия" п. 4.1.2, 5.1.1, 
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.2. 5.4.1, 5.4.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

453

32.8 Трубы канализационные и фасонные 
части к ним из полиэтилена (для безнапорной 
канализации)

ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия"
Трубы:
пп. 4.1, 4.3, 5.1.1, 5.1.2 табл. 6 (поз. 1), 5.1.4 табл. 8 (поз.1, 2), 5.4.2
фасонные части:
пп. 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.3 табл. 7 (поз. 1), 5.1.4 табл. 8 (поз.1, 2), 5.4.3

454

32.9 Трубопроводы из армированных 
стекловолокном термореактопластов на 
основе ненасыщенных полиэфирных смол для 
напорной ибезнапорной канализации и 
дренажа

ГОСТ Р ИСО 10467-2013 "Трубопроводы из армированных стекловолокном 
термореактопластов на основе ненасыщенных полиэфирных смол для 
напорной и безнапорной канализации и дренажа. Общие технические 
требования"  пп 4.2, 4.4, 5.1, 5.2.1-5.2.7, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.7, 
6.1.8, раздел 7

455

32.10 Емкости из реактопластов, 
армированных стекловолокном. 

ГОСТ Р 55072-2012 "Емкости из реактопластов, армированных 
стекловолокном. Технические условия"  
Емкость:  4.2.1, 5.3.2, 5.2.1, 5.3.1, 5.2.3
Ламинат: 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
Ламель: таблица 5.3 показатель 1-3, 5.3.9
Термопластичный футоровочный слой: 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 4.2.4, 5.4.6

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

456 33.1.Стекло листовое ГОСТ 111-2014 "Стекло листовое бесцветное. Технические условия"
457 33.2. Стекло узорчатое ГОСТ 5533-2013 "Стекло узорчатое. Технические условия"
458 33.3. Стекло армированное листовое ГОСТ 7481-2013 "Стекло армированное. Технические условия"

459
33.4. Стеклопакеты клееные строительного 
назначения 

ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия"

460 33.5. Стекло закаленное строительное ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия"

461
33.6. Стекло с низкоэмиссионным твердым 
покрытием 

ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. 
Технические условия"

462
33.7. Стекло многослойное строительного 
назначения

ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия"

463

33.8. Стекло с низкоэмиссионным мягким 
покрытием 

ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. 
Технические условия"

464
33.9. Стекло с солнцезащитным или 
декоративным твердым покрытием 

ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым 
покрытием. Технические условия"

32.6. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления

XXXIII.  Стекло строительное и изделия строительного назначения из него.



465

33.10. Стекло с солнцезащитным или 
декоративным мягким покрытием 

ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким 
покрытием. Технические условия"

466

33.11. Стекло листовое окрашенное в массе ГОСТ 32997-2014 "Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие 
технические условия"

467

ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. 
Технические условия"

468

ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. 
Технические условия"

469
ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным твердым 
покрытием. Технические условия"

470

ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным мягким 
покрытием. Технические условия"

471
34.1. Приборы санитарно-технические 
чугунные эмалированные.

п. 5.2.12 ГОСТ 18297-96 "Приборы санитарно-технические чугунные 
эмалированные. Технические условия"

472

34.2. Арматура санитарно-техническая 
водоразборная.

п. 5.2.1, 5.3 ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая 
водоразборная. Общие технические условия"
 с Изменениями №1

473
34.3. Бачки смывные и арматура к ним. п.6.5 ГОСТ 21485-2016 "Бачки смывные и арматура к ним. Общие 

технические условия"

474

34.4. Арматура санитарно-техническая 
водосливная.

п. 6.2.10 ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая водосливная. 
Технические условия"

475
34.5. Приборы санитарно-технические 
стальные эмалированные.

п. 6.2.15 ГОСТ 23695-2016 "Приборы санитарно-технические стальные 
эмалированные. Технические условия"

476
34.6. Смесители и краны водоразборные. ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные 

размеры"

477
34.7. Изделия санитарные керамические. п. 5.2.23, 5.2.24 ГОСТ 15167-93 "Изделия санитарные керамические. 

Технические условия"

478
34.8. Мойки из нержавеющей стали. п. 5.2.1, 5.2.3,5.2.4 ГОСТ 34525-2019 " Мойки из нержавеющей стали. 

Технические условия"

479

34.9. Гидранты пожарные подземные. ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. 
Общие технические требования. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

480 35.1 Дисперсионные клеи

481
ГОСТ 28780-90 " Клеи полимерные. Термины и определения"

482 ГОСТ 30535-97 "Клеи полимерные. Номенклатура показателей"

483
ГОСТ 33122-2014 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие 
технические условия"

35.2 Клеи на основе реакционноспособных 
смол

35.3 Клеи для несущих деревянных 
конструкций и LVL

33.12. Мультифункциональное стекло с 
мягким (твердым) солнцезащитным и 
низкоэмиссионным покрытием 

XXXIV. Инженерное и санитарно-техническое оборудование

XXXV. Клеи строительные



484
ГОСТ 20907-2016 " Смолы фенолоформальдегидные жидкие. Технические 
условия"

485

ГОСТ 30340-2012 " Листы хризотилцементные волнистые. Технические 
условия" п.5 

486

ТУ 5781-006-58801035-2009 "Листы хризотилцементные волнистые профиля 
40/150 уменьшенной толщины"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

487

ТУ 5781-001-58801035-2011 "Листы хризотилцементные волнистые профиля 
51/177"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

488
ГОСТ 30340-2012 "Листы хризотилцементные волнистые. Технические 
условия"  п.5 

489

ТУ 5781-006-58801035-2009 "Листы хризотилцементные волнистые профиля 
40/150 уменьшенной толщины"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

490
36.3 Листы хризотилцементные
плоские (неокрашенные)

ГОСТ 18124-2012  "Листы хризотилцементные плоские. Технические 
условия" п.5 

491
36.4 Листы хризотилцементн ые плоские (с 
защитно-декоративным покрытием)

ГОСТ 18124-2012 "Листы хризотилцементные плоские. Технические 
условия" п.5

492

36.5 Плиты хризотилцементные
фасадные

ГОСТ Р 53223-2016 "Плиты хризотилцементные фасадные. Технические 
условия" п.5 

 


Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

493

36.6 Доски хризотилцементные
электротехнические дугостойкие (АЦЭИД)

ГОСТ 4248-2018 "Доски хризотилцементные электротехнические 
дугостойкие (АЦЭИД). Технические условия" п.5

494

36.7 Трубы и муфты хризотилцементные
(безнапорные)

ГОСТ 31416-2009 "Трубы и муфты хризотилцементные. Технические 
условия"  п.5.1, п.6.1.1-6.1.3, п.6.1.5-
6.1.6

495
36.8 Трубы и муфты хризотилцементные
(напорные)

ГОСТ 31416-2009 " Трубы и муфты хризотилцементные. Технические 
условия" п. 5.2, п.6.1.1-6.1.5, п. 6.1.7

496

37.1. Радиаторы центрального отопления и их 
секции чугунные

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

497

37.2. Радиаторы центрального отопления и их 
секции стальные

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

498

37.3. Радиаторы центрального отопления и их 
секции биметаллические

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

499

37.4. Радиаторы центрального отопления и их 
секции алюминиевые

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

36.1 Листы
хризотилцементные
волнистые
(неокрашенные)

36.2 Листы хризотилцементные
волнистые (окрашенные)

35.3 Клеи для несущих деревянных 
конструкций и LVL

XXXVI. Материалы и изделия из хризотилцемента

XXXVII. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные



500

37.5. Радиаторы центрального отопления и их 
секции из прочих металлов

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

501

37.6. Конвекторы отопительные чугунные ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

502

37.7. Конвекторы отопительные стальные ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

503

37.8. Конвекторы отопительные из прочих 
металлов

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

504

38.1 Металлокомпозитные кассеты и панели ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

505

ГОСТ Р 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатный и 
золоднокатный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с 
непрерывных линий. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

506
ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"

507
ГОСТ 21631-76 "Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические 
условия"

508
38.3 Профилированный лист ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными 

гофрами для строительства. Технические условия"

509

38.4 Металломинеральные панели ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками и 
сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

510
38.5 Листы хризотилцементные ГОСТ 18124-2012 " Листы хризотилцементные плоские. Технические 

условия"

511

38.6 Плиты фиброцементные ГОСТ Р 59923-2021 "Плиты фиброцементные для вентилируемых навесных 
фасадных ситстем.
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

XXXVIII. Облицовочные материалы

38.2 Металлокомпозитные кассеты и панели



Элемент технического 
регламента Наименование продукции

1 2 3 4 5

1

ГОСТ Р 56731-2015 "Анкеры механические для крепления в бетоне. 
Методы испытаний" (пункт 6)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

2

ГОСТ Р 58430-2019 "Анкеры механические и клеевые для крепления в 
бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний" (пункт 7)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

3

ГОСТ Р 59646-2021 "Изделия крепежные для кровель из рулонных 
водоизоляционных материалов. Общие технические условия" (для 
металлических п. 6.2.2; для полимерных – приложения А и Б)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

4

ГОСТ Р 58360-2019 "Анкеры тарельчатые для крепления 
теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных 
композиционных системах с наружными штукатурными слоями. 
Методы испытаний" (для полимерных пункт 6.4.7)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

5

ГОСТ 30630.2.5-2013 "Методы испытаний на стойкость к 
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов 
и других технических изделий. Испытания на воздействие соляного 
тумана" (для металлических)

6

2.1 Отдельные стержни арматуры со сварными 
стыковыми и другими типами соединений по 
длине стержня;

ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технические условия" (Раздел 9, Приложение Г)

7

ГОСТ 23279-2012 "Сетки арматурные сварные для железобетонных 
конструкций и изделий. Общие технические условия" (Раздел 7)

8

ГОСТ 10922-2012 "Межгосударственный стандарт. Арматурные и 
закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для 
железобетонных конструкций. Общие технические условия" (Раздел 7)

9

2.3. Арматурные каркасы;
2.4. Закладные сварные изделия с анкерами из 
стержневой арматуры.

1. ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технические условия" (Раздел 9, Приложение Г)

10

ГОСТ 31938-2022 "Арматура композитная полимерная для 
армирования бетонных конструкций. Общие технические условия" 
(Раздел 8)

11
ГОСТ 15139-69 "Пластмассы. Методы определения плотности 
(объемной массы)"

12

ГОСТ 32492-2015 "Арматура композитная полимерная для 
армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-
механических характеристик"

13

ГОСТ 32487-2015 "Арматура композитная полимерная для 
армирования бетонных конструкций. Методы определения 
характеристик стойкости к агрессивным средам"

14

ГОСТ 32618.2-2014 "Пластмассы. Термомеханический анализ (ТМА) 
Часть 2. Определение коэффициента линейного теплового расширения и 
температуры стеклования"

15

ГОСТ 32486-2015 (2021) "Арматура композитная полимерная для 
армирования бетонных конструкций. Методы определения структурных 
и термомеханических характеристик"

16
ГОСТ 4650-2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения"

17
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

18

ГОСТ 30630.2.1-2013 "Методы испытаний на стойкость к 
климатическим внешним воздействующим факторам машин, приборов 
и других технических изделий. Испытания на устойчивость к 
воздействию температуры" (Пункты 4.4, 5.5, 6.12)

19

2.6. Арматура напрягаемая для 
железобетонных конструкций;

2.7. Муфты для механического соединения 
арматуры для железобетонных конструкций

ГОСТ 34028-2016 "Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технические условия" (Раздел 9, Приложение Г)

20

ГОСТ 19681-2016 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. 
Общие технические условия" (Пункты 7.1-7.26)

21
ГОСТ 34771-2021 "Арматура санитарно-техническая водоразборная. 
Методы испытаний" (Разделы 6-15)

22

ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний"

23

ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы 
химического анализа"

24

ГОСТ 8267-93 "Щебень и гравий из плотных горных пород для 
строительных работ. Технические условия" (Раздел 6)

25
ГОСТ 8736-2014 "Песок для строительных работ. Технические условия" 
(Раздел 6)

26

ГОСТ 8269.0-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы физико-
механических испытаний"

                                                                                                                                                                                                                                                                  ПРОЕКТ

II. Арматура, арматурные изделия, для армирования бетонных конструкций

Перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований

Структурный элемент или объект технического регулирования 
технического регламента Евразийского экономического союза№ п/п Обозначение и наименование стандарта Примечание

I. Анкеры и крепежные изделия

1.1 Анкеры и крепежные изделия 
общестроительного назначения;
1.2 Анкеры и крепежные изделия 
специального назначения;
1.3 Анкеры и крепежные изделия 
сейсмостойких зданий

3.1. Санитарно-техническая водоразборная 
арматура

3.2. Лабораторная водоразборная арматура

IV. Заполнители для бетонов и растворов
4.1. Щебень и гравий из плотных горных 
пород 

2.2. Арматурные сетки;

4.2. Щебень из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии;
4.3. Щебень из шлаков ТЭЦ;
4.4. Природный песок и песок из отсевов 
дробления горных пород;
4.5. Песок  из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии;
4.6. Песок золошлаковый;
4.7. Заполнители для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий и оснований;
4.8. Крупные и мелкие заполнители для легких 
бетонов;
4.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов 
для защиты от радиоактивного излучения;
4.10. Заполнители для гидротехнического 
бетона.

2.5. Арматура стеклопластиковая 

III. Арматура трубопроводная для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения)



27

ГОСТ 8269.1-97 "Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов 
промышленного производства для строительных работ. Методы 
химического анализа"

28
ГОСТ 30108 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

29 ГОСТ 8735-88 "Песок для строительных работ. Методы испытаний"

30

ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для 
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки, транспортирования и хранения" (Раздел 6, Приложение Б)

31 ГОСТ 10060 "Бетоны. Методы определения морозостойкости"

32
ГОСТ 10180 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам"

33
ГОСТ 12730.5 "Бетоны. Методы определения водонепроницаемости"

34 ГОСТ 13087 "Бетоны. Методы определения истираемости"

35

ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытания нагружением. Правила 
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости"

36

ГОСТ 30247.1 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции"

37

ГОСТ Р 58943-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Контроль точности"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

38
ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы испытаний на 
огнестойкость. Общие требования" 

39

ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины 
и материалов на ее основе Общие требования. Методы испытаний" 
(Раздел 6)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

40

ГОСТ 31925 "Материалы и изделия строительные с высоким и средним 
термическим сопротивлением. Методы определения термического 
сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных 
тепломером"

41

ГОСТ 31924 "Материалы и изделия строительные большой толщины с 
высоким и средним термическим сопротивлением. Методы определения 
термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и 
оснащенных тепломером" (Раздел 5)

42

ГОСТ 7076 "Материалы и изделия строительные. Метод определения 
теплопроводности и термического сопротивления при стационарном 
тепловом режиме"

43

ГОСТ 31911 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для 
инженерного оборудования зданий и промышленных установок. 
Определение декларируемой теплопроводности"

44
ГОСТ 30244 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

45

ГОСТ 12.1.044 "Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения"

46
ГОСТ 30402 "Материалы строительные. Метод испытания на 
воспламеняемость"

47
ГОСТ 30643 "Конструкции строительные с тепловой изоляцией. Метод 
определения санитарно-химических характеристик"

48 ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" (Раздел 7)

49
ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и 
дверных блоков. Технические условия" (Раздел 6)

50
ГОСТ 24033-80 "Окна и балконные двери деревянные. Методы 
механических испытаний"

51 ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" (Раздел 7)

52
ГОСТ 24033-80 "Окна и балконные двери деревянные. Методы 
механических испытаний"

53 ГОСТ 23166-2021 "Конструкции оконные и балконные 
светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия" (Раздел 8)      

54
ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминиевых сплавов. 
Технические условия" (Раздел 8) 

55

7.4. Блоки оконные стальные;
7.5. Блоки оконные стеклопластиковые;
7.6. Блоки оконные комбинированные

ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" (Раздел 7)

56

7.7 Мансардные окна
ГОСТ 30734-2020 "Блоки оконные мансардные. Техблоки оконные 
мансардные. Технические условия" (Пункты 8.5.2, 8.5.7, 8.5.8, 8.5.6)

57
7.8. Блоки дверные из поливинилхлоридных 
профилей

ГОСТ 30970-2014 "Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. 
Общие технические условия" (Раздел 7)

58
7.9. Блоки дверные деревянные ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. 

Общие технические условия" (Раздел 7)

59
ГОСТ 23747-2015 "Блоки дверные из алюминиевых сплавов. Общие 
технические условия" (Раздел 6)   

60
ГОСТ 21519-2022 "Блоки оконные из алюминивых сплавов. 
Технические условия" (Раздел 8)

61

ГОСТ 31173-2016 "Блоки дверные стальные. Технические условия"

62

ГОСТ Р 57327-2016 " Двери металлические противопожарные. Общие 
технические требования и методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

63
7.12 Конструкции оконные и балконные 
(наружное остекление балкона (лоджии)

ГОСТ 23166-2021 "Блоки оконные. Общие технические условия" в 
части требований, установленных в разделе 8

64
7.13 Блоки дверные комбинированные ГОСТ 475-2016 "Блоки дверные деревянные и комбинированные. 

Общие технические условия"

65

ГОСТ 30777-2012 "Устройства поворотные, откидные, поворотно-
откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. 
Технические условия"

66

ГОСТ 31174-2017 "Ворота металлические. Общие технические условия" 
в части требований, установленных в разделе 8

67

ГОСТ Р 52502-2012 "Жалюзи-роллеты металлические. Технические 
условия" в части требований, установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

VII. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки, устройства для дверей и окон (фурнитура).

4.2. Щебень из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии;
4.3. Щебень из шлаков ТЭЦ;
4.4. Природный песок и песок из отсевов 
дробления горных пород;
4.5. Песок  из доменных и ферросплавных 
шлаков черной металлургии и никелевых и 
медеплавильных шлаков цветной металлургии;
4.6. Песок золошлаковый;
4.7. Заполнители для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий и оснований;
4.8. Крупные и мелкие заполнители для легких 
бетонов;
4.9. Крупные и мелкие заполнители бетонов 
для защиты от радиоактивного излучения;
4.10. Заполнители для гидротехнического 
бетона.

V. Изделия бетонные и железобетонные.
5.1. Изделия из тяжелого бетона;
5.2. Изделия из легкого и ячеистого бетона

VI. Огнезащитные материалы, для повышения предела огнестойкости строительных конструкций.

6.2. Огнезащитные материалы для 
металлических конструкций 

6.1. Огнезащитные материалы и вещества для 
древесины;

7.17  Жалюзи-роллеты противовзломные

7.2. Блоки оконные деревянные

7.1. Блоки оконные из поливинилхлоридных 
профилей

7.3. Блоки оконные из алюминиевых сплавов

7.10. Блоки дверные из алюминиевых сплавов

7.11. Блоки дверные стальные

7.14 Ворота промышленных зданий;
7.15 Ворота торговых зданий;
7.16. Гаражные ворота



68

СТБ 51.2.03-2000 "Оборудование и технические средства для 
обеспечения банковской деятельности. Роллеты противовзломные и 
пуленепробиваемые. Классификация. Общие технические требования и 
методы испытаний

69 ГОСТ Р 52503-2005 " Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на 
устойчивость к взлому и пулестойкость"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

70
ГОСТ 5088-2005 "Петли для оконных и дверных блоков. Технические 
условия"

71
ГОСТ 5090-2016 " Изделия скобяные для деревянных окон и дверей. 
Технические условия"

72

ГОСТ 5089-2011 "Замки, защелки, механизмы цилиндровые. 
Технические условия"

73

ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. 
Технические условия"                                         

74

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой 
и фасонные части к ним для систем наружной канализации. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

75

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

76
 ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на 
воспламеняемость"

77

ГОСТ 30444-97 "Материалы строительные. Метод испытания на 
распространение пламени"

78

8.2. Изделия из металлических материалов для 
наружных систем сбора и отвода дождевых вод

ГОСТ 3634-2019 "Люки смотровых колодцев и дождеприемники 
ливнесточных колодцев. Технические условия" (для люклв смотровых 
колодцев и дождеприемников)

79

8.3 Воронки кровельные для внутренних 
водостоков

ГОСТ Р 58956-2020 "Воронки кровельные для внутренних водостоков. 
Общие технические условия"
 пп. 8.2, 8.3

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
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9.2. Изделия из металлических материалов для 
систем вентиляции
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10.1. Изделия для возведения несущих 
наружных стен
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10.2. Изделия для возведения самонесущих 
наружных стен
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10.3. Изделия для возведения межквартирных 
стен и перегородок
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10.4. Плиты перекрытия

85 10.5 Плиты покрытия
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11.1. Арматура электромонтажная ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и 
системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические 
требования и методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

87
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сигнализации и связи

ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 61537:2006) "Системы кабельных лотков и 
системы кабельных лестниц для прокладки кабелей. Общие технические 
требования и методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
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и дверей

ГОСТ 30673-2013 "Профили поливинилхлоридные для оконных и 
дверных блоков. Технические условия"
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13.2. Изделия профильные из 
поливинилхлорида для наружной и внутренней 
отделки зданий

ГОСТ 19111-2001" Изделия погонажные профильные 
поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия"
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13.3. Изделия погонажные профильные 
поливинилхлоридные 

ГОСТ 19111-2001" Изделия погонажные профильные 
поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия"
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ГОСТ 31251-2008 п.10.3 "Стены наружные с внешней стороны. Метод 
испытаний на пожарную опасность"
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ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"
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ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"
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ГОСТ Р 55412-2018 "Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные с наружными штукатурными слоями. Методы 
испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

95

ГОСТ Р 58154-2018 в части
требований, установленных в разделе 5

                                     

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень
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ГОСТ Р 59913-2021 "Материалы подконструкций навесных 
вентилируемых фасадных систем. Общие технические требования"  в 
части требований,
установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень
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ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия" в части 
требований,
установленных в разделе 5  

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень
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ГОСТ 31251-2008 п.10.3 "Стены наружные с внешней стороны. Метод 
испытаний на пожарную опасность"

XI.Изделия и арматура электромонтажные

XII. Изделия и арматура монтажные для систем сигнализации и связи

XIII. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том числе профили поливинилхлоридные для окон и дверей.

XIV. Комплектные системы для строительства
14.1. Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные

14.2. Системы навесные фасадные 
вентилируемые

ГОСТ 13015-2012 ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и 
железобетонные для строительства. Общие технические требования. 
Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения"   

ГОСТ 9561-2016 "Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 
для зданий и сооружений. Технические условия"

IX.Изделия для систем вентиляции

X. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.

ГОСТ 32548-2013 "Вентиляция зданий. Воздухораспределительные 
устройства. Общие технические условия"

8.1. Изделия из полимерных материалов для 
наружных систем сбора и отвода дождевых вод

7.17  Жалюзи-роллеты противовзломные

7.18. Устройства для дверей и окон

VIII. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод
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ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
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ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень
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ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"
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15.1. Пластики древесные слоистые ГОСТ 13913-78 "Пластики древесные слоистые (ДСП). Технические 
условия"
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15.2. Изделия из композиционных материалов ГОСТР 57921-2017 "Композиты полимерные. Методы испытаний. 
Общие требования"
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16.1.1 Материалы лакокрасочные 
атмосферостойкие эмали                         16.1.2 
Материалы лакокрасочные атмосферостойкие 
прочие

ГОСТ 33290 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 
Общие технические условия"  раздел 6

105

16.2.1 Материалы лакокрасочные ограничено 
атмосферостойкие, эмали  16.2.2 Материалы 
лакокрасочные ограничено атмосферостойкие 
прочие

ГОСТ 33290 "Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 
Общие технические условия"  раздел 6

106
ГОСТ 16873-92 "Пигменты и наполнители неорганические. Методы 
определения цвета и белизны"
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ГОСТ 21119.1-75 " Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение массовой доли воды и летучих веществ"
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ГОСТ 21119.2-75 "Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение массовой доли веществ, растворимых в 
воде"
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ГОСТ 21119.4-75 "Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Методы определения остатка на сите"
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ГОСТ 21119.3-91 "Общие методы испытаний пигментов и 
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неорганические. Метод определения плотности"
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ГОСТ 21119.6-92 "Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение уплотненного объема, кажущейся плотности 
после уплотнения и насыпного объема"
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ГОСТ 21119.7-75 "Красители органические и пигменты неорганические. 
Метод определения удельной электрической проводимости водной 
вытяжки"
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ГОСТ 21119.8-75 "Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение маслоемкости"
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ГОСТ 21119.9-75 "Красители органические и пигменты неорганические. 
Метод определения потери массы при прокаливании"
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наполнителей. Определение кислотности или щелочности водного 
экстракта"
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ГОСТ Р 50563.1-93 "Пигменты и наполнители.
Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. 
Введение"

Применяется до разработки соответствующего 
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ГОСТ Р 50563.2-93 "Пигменты и наполнители.
Методы диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. 
Диспергирование в вибромельнице"
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ГОСТ Р 50563.3-93 "Пигменты и наполнители. Методы 
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ГОСТ Р 50563.4-93 "Пигменты и наполнители. Методы 
диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. 
Диспергирование в бисерной мельнице"
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ГОСТ Р 50563.5-93 "Пигменты и наполнители. Методы 
диспергирования для оценки характеристик диспергируемости. 
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Диспергирование в трехвалковой мельнице"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

125

16.4 Пигменты неорганические ГОСТ 16872-78 "Пигменты неорганические.
Методы определения относительной красящей 
способности (или эквивалентной красящей способности)
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16.5 Пигментные пасты ГОСТ 16872-78 "Пигменты неорганические.
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ГОСТ Р 51693-2000 " Грунтовки антикоррозионные. Общие 
технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
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ГОСТ 33290-2015 "Материалы лакокрасочные, применяемые в 
строительстве. Общие технические условия" раздел 6
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17.2. Композиции защитные 
модифицированные эпоксидные 
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18.1. Черепица цементно-песчаная, бетонная 
(для устройства кровель и облицовки стен)
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18.2. Черепица из термопласткомпозитов ГОСТ Р 59150-2020 "Материалы пароизоляционные гибкие 
полимерные (термопластичные и эластомерные). Общие технические 
условия"
(раздел 5)
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ГОСТ EN 1928-2011 "Материалы кровельные и гидроизоляционные 
гибкие битумосодержащие и полимерные (термопластичные или 
эластомерные). Метод определения водонепроницаемости"

XVII. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и конструкций от коррозии
17.1. Грунтовки антикоррозионные 

XVIII. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные

14.2. Системы навесные фасадные 
вентилируемые

XV. Композиционые материалы и изделия

XVI. Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ. Пигменты.

16.3 Пигменты органические

18.3. Материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные на битумном и битумно-
полимерном вяжущем 
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Применяется до разработки соответствующего 
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18.8. Профили стальные листовые гнутые с 
трапециевидными гофрами для строительства 
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сроков схватывания и равномерности Изменения объема"

162

ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии"

163

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

164
ГОСТ 965-89 "Портландцементы белые. Технические условия"

165
ГОСТ 15825-80 "Портландцемент цветной. Технические условия"

166

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

167
ГОСТ 310.1-76 "Цементы. Методы испытаний. Общие положения"

18.4. Черепица керамическая 

18.9. Плитки кровельные битумные и битумно-
полимерные 

19.1.Клинкеры цементные

19.2.Портландцемент белый, искусственно 
окрашенный или неокрашенный

19.3.Портландцемент прочий

18.11. Материалы полимерные напыляемые 
кровельные и гидроизоляционные 

18.12. Пароизоляционные материалы
18.12.1 Пароизоляционные материалы 
битумосодержащие
18.12.2 Пароизоляционные материалы 
полимерные

XIX. Минеральные вяжущие

18.3. Материалы рулонные кровельные и 
гидроизоляционные на битумном и битумно-
полимерном вяжущем 
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ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола"

169

ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, 
сроков схватывания и равномерности Изменения объема"

170

ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии"

171

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

172

ГОСТ 6139-2020 "Песок для испытаний цемента. Технические условия"

173

ГОСТ 310.6-2020 " Цементы. Метод определения водоотделения"

174

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

175
ГОСТ 310.1-76 "Цементы. Методы испытаний. Общие положения"

176

ГОСТ 310.2-76 "Цементы. Методы определения тонкости помола"

177

ГОСТ 310.3-76 "Цементы. Методы определения нормальной густоты, 
сроков схватывания и равномерности Изменения объема"

178

ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии"

179

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

180

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

181 ГОСТ 11052-74  "Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся"

182

ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

183

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

184

ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания 
минеральных добавок"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

185

ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного 
схватывания"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

186

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

187
ГОСТ 34532-2019 " Цементы тампонажные. Методы испытаний"

188

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

189

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

190

ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

191

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

192

ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания 
минеральных добавок"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

193

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

194

ГОСТ 30744-2001 " Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

195

ГОСТ 310.6-2020 " Цементы. Метод определения водоотделения"

196

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

197

ГОСТ Р 51795-2019 "Цементы. Методы определения содержания 
минеральных добавок"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

198

ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного 
схватывания"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

199

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

19.3.Портландцемент прочий

19.4. Цемент гипсоглиноземистый 
расширяющийся:

19.5. Общестроительные цементы

19.6.Тампонажные цементы

19.7. Сульфатостойкие цементы

19.8 Цементы для транспортного строительства
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ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

201

ГОСТ 30744-2001 " Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

202

ГОСТ 310.6-2020 " Цементы. Метод определения водоотделения"

203

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

204

ГОСТ Р 56588-2015 "Цементы. Метод определения ложного 
схватывания"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

205

ГОСТ Р 56727-2015 "Цементы напрягающие. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

206

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

207
ГОСТ 30744-2001 " Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

208

ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

209

ГОСТ 4069-2020 "Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы 
определения огнеупорности"

210

ГОСТ 969-2019 "Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. 
Технические условия"

211

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

212
20.1. Листы гипсокартонные, плиты гипсовые 
строительные

ГОСТ 6266-97 "Листы гипсокартонные. Технические условия"

213

20.2. Листы гипсоволокнистые ГОСТ Р 51829-2001 "Листы гипсоволокнистые. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

214

20.3. Плиты гипсовые декоративные  ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) "Плиты гипсовые строительные. 
Технические условия"

215

20.4. Плиты гипсовые пазогребневые для 
перегороок

ГОСТ 6428-2018 " Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок. 
Технические условия"

216

ГОСТ 12.1.044-89 " Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения"

217
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

218
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на 
воспламеняемость"

219
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

220

ГОСТ 32614-2012 " Плиты гипсовые строительные. Технические 
условия"  п.п 5.7

221
21.1. Детали профильные из древесины и 
древесных материалов для строительства

ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

222
21.2. Изделия паркетные. Паркет штучный, 

щиты паркетные, доска паркетная

223
ГОСТ 10632-2014 "Плиты древесно-стружечные. Технические условия"

224

ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-
волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-
механических испытаний"

225 ГОСТ 10634-88 "Методы определения физических свойств"

226
ГОСТ 10635-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения 
предела прочности и модуля упругости при изгибе"

227

ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

228
ГОСТ 9463-2016 "Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические 
условия"

229

ГОСТ 20850-2014 "Конструкции деревянные клееные несущие. Общие 
технические условия"

230
ГОСТ 33120-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы 
определения прочности клеевых соединений"

231

ГОСТ 33121-2014 "Конструкции деревянные клееные. Методы 
определения стойкости клеевых соединений к температурно-
влажностным воздействиям"

232
ГОСТ 33122-2014 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие 
технические условия"

233

ГОСТ 4598-2018 "Плиты древесно-волокнистые мокрого способа 
производства. Технические условия"

234

ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-
волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-
механических испытаний"

235
ГОСТ 32567-2013 "Плиты древесные с ориентированной стружкой. 
Технические условия"

236
ГОСТ 56309-2014 "Плиты древесные строительные с ориентированной 
стружкой (OSB). Технические условия"

21.7. Плиты древесные строительные 
с ориентированной стружкой 

19.10.Цементы глиноземистые и 
высокоглиноземистые

XX. Материалы и изделия из гипса

20.5. Плиты гипсовые строительные

XXI. Материалы и изделия из древесины.

21.3. Плиты древесностружечные для 
строительства 

21.4. Стойки, связи, балки деревянные

21.5. Изделия деревянные клееные 

21.6. Плиты древесноволокнистые 

19.9. Цементы напрягающие
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ГОСТ 10633-2018 "Плиты древесно-стружечные и древесно-
волокнистые. Общие правила подготовки и проведения физико-
механических испытаний"

238
ГОСТ 10634-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения 
физических свойств"

239
ГОСТ 10635-88 " Плиты древесно-стружечные. Методы определения 
предела прочности и модуля упругости при изгибе"

240

ГОСТ 8486-86 "Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия"

241
ГОСТ 9463-2016 "Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические 
условия"

242

22.1. Изделия теплоизоляционные из 
стеклянного штапельного волокна 

ГОСТ 10499-95 "Изделия теплоизоляционные из стеклянного 
штапельного волокна. Технические условия"

243

22.2. Плиты теплоизоляционные из пенопласта 
на основе резольных фенолоформальдегидных 
смол 

ГОСТ 20916-2021 "Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе 
резольных феноло-формальдегидных смол. Технические условия"

244

ГОСТ 21880-2011 "Маты из минеральной ваты прошивные 
теплоизоляционные. Технические условия"

245

ГОСТ 31925-2011 "Материалы и изделия строительные с высоким и 
средним термическим сопротивлением. Методы определения 
термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и 
оснащенных тепломером"

246

ГОСТ 31924-2011 "Материалы и изделия строительные большой 
толщины с высоким и средним термическим сопротивлением. Методы 
определения термического сопротивления на приборах с горячей 
охранной зоной и оснащенных тепломером"

247

ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"

248

ГОСТ 31911-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые для 
инженерного оборудования зданий и промышленных установок. 
Определение декларируемой теплопроводности"

249
ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на 
основе минеральных волокон. Общие технические условия"

250

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

251

ГОСТ 12.1.044-89 " Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения"

252
ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на 
воспламеняемость"

253

22.5. Плиты из минеральной ваты для 
теплоизоляции ограждающих конструкций 
кровель

ГОСТ 30643-2020 " Конструкции строительные с тепловой изоляцией. 
Метод определения санитарно-химических характеристик"

254
ГОСТ 15588-2014 "Плиты пенополистирольные теплоизоляционные. 
Технические условия" Раздел 7 

255

ГОСТ Р 56148-2014 (EN 13163:2009) "Изделия из пенополистирола 
ППС (EPS) теплоизоляционные, применяемые в строительстве. 
Технические условия" Раздел 4 п. 4.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

256

ГОСТ EN 826-2011 "Изделия теплоизоляционные, применяемые в 
строительстве. Методы определения характеристик сжатия"

257

ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"

258

ГОСТ 31924-2011 (EN 12939:2000) "Материалы и изделия 
строительные большой толщины с высоким и средним термическим 
сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на 
приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером"

259

ГОСТ 31925- 2011 (EN 12667:2001) "Методы определения 
термического сопротивления на приборах с горячей охранной зоной и 
оснащенных тепломером"

260

22.8. Изделия из жесткого пенополиуретана 
(PU) 

ГОСТ Р 59674-2021 "Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана 
для строительства. Жесткие пенополиуретановые системы после 
применения. Правила и контроль производства напыляемой 
теплоизоляции на месте выполнения работ"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

261
22.9. Изделия из пенопласта на основе 
фенольных смол

262

22.10. Изделия из пеностекла (CG) ГОСТ 33949-2016 "Изделия из пеностекла теплоизоляционные для 
зданий и сооружений. Технические условия"

263 22.11. Изделия древесностружечные 

264
22.12. Изделия из вспученного перлита ГОСТ 16136-2003 "Плиты перлитобитумные теплоизоляционные. 

Технические условия" 

265
22.13. Изделия из экспандированной пробки 
(ICB)

266

267
ГОСТ 2850-95 "Картон асбестовый. Технические условия"
п.4

268 22.15. Изделия древесноволокнистые 

269

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

270

ГОСТ 12.1.044-89 " Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения"

271
ГОСТ 17177-94 " Материалы и изделия строительные 
теплоизоляционные. Методы испытаний"

272

ГОСТ 11721-78 "РЕЗИНА ПОРИСТАЯ
Метод определения упругопрочностных свойств при растяжении , метод 
Б

22.14. Материалы теплоизоляционные для 
зданий и сооружений.

21.8. Конструкции деревянные. 

XXII. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные, гидроизоляционные, звукоизоляционные).

22.6. Изделия из экспандированного 
полистирола (EPS) 

22.3. Маты прошивные из минеральной ваты 
теплоизоляционные

22.4. Маты из минеральной ваты вертикально-

слоистые

22.7. Изделия из экструдированного 
пенополистирола (XPS) 

22.16. Изделия теплоизоляционные из 
вспененного каучука 

21.7. Плиты древесные строительные 
с ориентированной стружкой 



273

22.17. Изделия теплоизоляционные на основе 
газовспененного полиэтилена 

ГОСТ Р 58955-2020 "Изделия из пенополиэтилена заводского 
изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. 
Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

274

ГОСТ 32493-2013 "Материалы и изделия теплоизоляционные. Метод 
определения воздухопроницаемости и сопротивления 
воздухопроницанию"

275
ГОСТ 31309-2005 "Материалы строительные теплоизоляционные на 
основе минеральных волокон. Общие технические условия"

276 ГОСТ 12865-67 "Вермикулит вспученный"

277

ГОСТ 27296-2012 "Здания и сооружения. Методы измерения 
звукоизоляции ограждающих конструкций"

278 ГОСТ 23499-2009 "Материалы и изделия звукоизоляционные и 
звукопоглощающие строительные. Общие технические условия" п. 8

279

23.1. Пена монтажная 
однокомпонентная полиуретановая

ГОСТ Р 59599-2021 "Пена монтажная однокомпонентная 
полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

280

23.2. Герметики силиконовые, акриловые, 
полиуретановые, битумные 

ГОСТ Р 57400-2017 "Клеи и герметики силиконовые. Классификация" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

281

ГОСТ Р 59522-2021  Герметики для организации деформационных 
швов ограждающих конструкций панельных зданий. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

282
ГОСТ 32998.6-2014 "Стеклопакеты клееные. Правила и методы 
обеспечения качества продукции"

283

ГОСТ Р 70075-2022 "Герметики для организации монтажных швов 
узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Технические 
условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

284

ГОСТ 25621-83 "Материалы и изделия полимерные строительные 
герметизирующие и уплотняющие. Классификация и общие технические 
требования"

285

ГОСТ 25898-2020 " Материалы и изделия строительные. Методы 
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию"

286
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

287

ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. 
Технические условия"

288

ГОСТ 9479-2011 "Блоки из горных пород для производства 
облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других 
изделий. Технические условия"

289

ГОСТ 9480-2012 "Плиты облицовочные из природного камня. 
Технические условия"
ГОСТ 30629 

290
ГОСТ 30629-2011 "Материалы и изделия облицовочные из горных 
пород. Методы испытаний"

291

24.2. Плитки керамические глазурованные для 
внутренней облицовки стен

292
24.3. Изделия из природного камня ГОСТ 13966-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

293

24.5. Плитки облицовочные ГОСТ 17057-89 "Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные 
и ковры из них. Технические условия"
ГОСТ 28089-2012

294

24.6. Плитки и плиты керамические 
(керамогранитные)

ГОСТ 24099-2013 "Плиты декоративные на основе природного камня. 
Технические условия"

295 ГОСТ 6810-2002 "Обои. Технические условия"

296

ГОСТ Р 52805-2007 "Обои стеклотканевые. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

297

ГОСТ 8702-2005 "Обои, цветные бумага, картон и изделия из них. 
Методы определения устойчивости окраски к свету в условиях 
искусственного освещения (ксеноновая лампа)"

298

ГОСТ 32490–2013 (ISO 10722:2007) " Материалы геосинтетические. 
Метод оценки механического повреждения гранулированным 
материалом под повторяемой нагрузкой"

299

ГОСТ 32491–2013 (ISO 10319:2008) "Материалы геосинтетические. 
Метод испытания на растяжение с применением широкой ленты"

300

ГОСТ 33395–2015 (ISO 13438:2004) " Материалы геосинтетические. 
Метод определения сопротивления к окислению"

301

ГОСТ 33396–2015 (EN 12447:2001) "Материалы геосинтетические. 
Метод определения стойкости к гидролизу в воде"

302

25.6. Материалы геосинтетические для 
гидроизоляции

ГОСТ Р 70090-2022 "Материалы геосинтетические бентонитовые 
рулонные для гидроизоляции. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

303

26.1. Растворы инъекционные для закрепления 
грунтов на основе цемента

ГОСТ Р 59538-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов 
на основе цемента. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

22.19. Материалы звукоизоляционные 
прокладочные

22.18. Теплоизоляционные материалы для 
теплоизоляционной засыпки

25.1. Материалы геосинтетические 
армирующие
25.2. Материалы геосинтетические 
разделяюшие.
25.3. Материалы геосинтетические для 
фильтрации.
25.4. Материалы геосинтетические 
дренирующие
25.5. Материалы геосинтетические для борьбы 
с эрозией.

XXVI. Материалы для укрепления и консолидации грунтов

24.6. Обои 

24.1. Плиты (блоки) декоративные на основе 
природного камня 

XXV. Материалы и изделия геосинтетические

XXIII. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие.

23.3 Герметики для организации 
деформационных швов ограждающих 
конструкций панельных зданий

23.4 Герметики для организации монтажных 
швов узлов примыкания оконных блоков к 
стеновым проемам
23.5 Герметики для деревянного домостроения
23.6.1 Герметики для изготовления наружного 
герметизирующего слоя стеклопакета

XXIV. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних и наружных работ.



303
ГОСТ 5382-2019 "Цементы и материалы цементного производства. 
Методы химического анализа"

304 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

305

26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на органических 
вяжущих

ГОСТ 6617-76 " Битумы нефтяные строительные. Технические условия"

306

ГОСТ Р 59705-2021 "Растворы инъекционные для закрепления грунтов 
на основе силиката натрия. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

307 ГОСТ 30515-2013 " Цементы. Общие технические условия"

308

26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на органоминеральных 
вяжущих

309

27.1. Линолеум поливинилхлоридный на 
тканевой подоснове

ГОСТ 7251-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на тканой и 
нетканой подоснове. Технические условия"

310

27.2. Линолеум поливинилхлоридный 
многослойный и однослойный без подосновы

ГОСТ 14632-79 "Линолеум поливинилхлоридный многослойный и 
однослойный без подосновы. Технические условия"

311
27.3. Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове

ГОСТ 18108-2016 "Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове. Технические условия"

312

27.4. Покрытие для полов рулонное на основе 
химических волокон 

ГОСТ 26149-84 "Покрытие для полов рулонное на основе химических 
волокон. Технические условия"

313

27.5. Покрытия напольные полимерные, 
текстильные и ламинированные

ГОСТ Р 58899-2020 "Покрытия напольные эластичные, текстильные и 
ламинированные. Основные характеристики"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

314

27.6. Покрытия напольные ламинированные. ГОСТ 32304-2013 "Ламинированные напольные покрытия на основе 
древесно-волокнистых плит сухого способа производства. Технические 
условия"

315
27.7. Композиции полимерминеральные для 
устройства полов

ГОСТ 13996-2019 "Плитки керамические. Общие технические условия"

316

27.8. Плитки керамические(керамогранитные) 
для полов 

ГОСТ 27180 – 2019 "Плитки керамические. Методы испытаний"
подразделы: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  

317

ГОСТ Р 58755-2019 "Подмости передвижные сборно-разборные. 
Технические условия"
                                      

 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

318
ГОСТ 23118- 2019 "Конструкции стальные строительные. Общие 
технические условия" п. 28.1

319

ГОСТ Р 57351-2016/EN 1090- 2:2008+А1:2011 "Конструкции стальные 
строительные. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

320 СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"   

321
ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"

322
ГОСТ 22233-2018 "Профили прессованные из алюминиевых сплавов 
для ограждающих конструкций. Технические условия"

323 ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение"

324
ГОСТ 6996-66 "Межгосударственный стандарт. Сварные соединения. 
Методы определения механических свойств"

325

ГОСТ 7564-97 "Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и 
образцов для механических и технологических испытаний"

326
ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

327
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

328
ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение"

329

ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

330

ГОСТ Р ИСО 10893-11-2016 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 11. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля 
сварных швов для обнаружения продольных и (или) поперечных 
дефектов"

331

ГОСТ Р ИСО 10893-9-2016 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 9. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля 
расслоений в рулонах/листах для производства сварных труб"

332

ГОСТ Р ИСО 10893-8-2017 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 8. Ультразвуковой метод автоматизированного контроля для 
обнаружения расслоений"

333

ГОСТ Р ИСО 10893-7-2021 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 7. Цифровой радиографический контроль сварных швов для 
обнаружения дефектов"

334

ГОСТ Р ИСО 10893-3-2016 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 3. Автоматизированный контроль методом рассеяния магнитного 
потока по всей поверхности труб из ферромагнитной стали для 
обнаружения продольных и (или) поперечных дефектов"

335

ГОСТ Р ИСО 10893-2-2016 "Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 2. Автоматизированный контроль вихретоковым методом для 
обнаружения дефектов"

336

ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий.
Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой 
дефектоскопии"

337
ГОСТ 19040-81 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение при повышенных температурах"

338
ГОСТ 56512-2015 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические процессы"

339
ГОСТ 28033-89 "Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа"

340
ГОСТ 28870-90 "Сталь. Методы испытания на растяжение 
толстолистового проката в направлении толщины"

XXVII. Материалы и изделия для устройства пола.

XXXVIII. Металлические изделия и конструкции

26.2. Материалы для укрепления и 
консолидации грунтов на минеральных 
вяжущих

28.1.Конструкции стальные строительные 
несущие (основные и вспомогательные)
28.2. Конструкции стальные строительные 
ограждающие
28.3. Конструкции стальные строительные 
совмещающие функции несущих и 
ограждающих

28.4. Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные для 
строительных конструкций
28.5. Трубы стальные сварные для 
строительных конструкций
28.6. Трубы стальные бесшовные для 
строительных конструкций
28.7. Конструкции алюминиевые строительные



341

ГОСТ 30415-96 "Неразрушающий контроль механических свойств и 
микроструктуры металлопродукции магнитным методом"

342

ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

343

ГОСТ 30456-2021 " Металлопродукция. Трубы стальные, прокат 
стальной листовой и рулонный. Метод испытания на ударный изгиб 
падающим грузом"

344

28.8. Конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей и 
гофрированных листов

345

28.9. Профили алюминиевые для 
ограждающих конструкций

ГОСТ 22233-2018 «Профили прессованные из алюминиевых сплавов 
для ограждающих конструкций. Технические условия» в части 
требований, установленных в разделе 7

346

29.1. Панели металлические трехслойные с 
утеплителем из пенополистирольных плит

347

ГОСТ 23486-79 "Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

348

ГОСТ Р 59685-2021 "Панели металлические трехслойные стеновые с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

349

29.3. Панели металлические трехслойные с 
утеплителем из минераловатных плит

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками 
и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

350
ГОСТ 24524-80 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

351

ГОСТ Р 59688-2022 "Панели стальные двухслойные покрытий зданий с 
утеплителем из пенополиуретана. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

352

29.5. Панели изоляционные несущие 
заводского изготовления с двухсторонней 
металлической обшивкой

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками 
и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

353

29.6. Панели стеновые и потолочные из 
различных материалов для устройства 
«чистых помещений»

ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками 
и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

354
ГОСТ 6133-2019 "Камни бетонные стеновые. Технические условия"

355

ГОСТ Р 58945-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений 
параметров зданий и сооружений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

356

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

357 ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности"

358

ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 
определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости"

359
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

360
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

361

ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для 
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки, транспортирования и хранения" 

362 ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности"
363 ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия"
364 ГОСТ 12730.2-2020 " Бетоны. Метод определения влажности"

365
ГОСТ 21718-84 "Материалы строительные. Диэлькометрический метод 
измерения влажности"

366

29.10. Кирпич и камни керамические ГОСТ Р 57347-2016/EN 771-1:2011 "Кирпич керамический. 
Технические условия" таблицы ZA.1.1 и ZA.1.2

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

367

ГОСТ 379-2015 "Кирпич, камни, блоки и плиты перегородочные 
силикатные. Общие технические условия"

368

ГОСТ 7025-91 "Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы 
определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости"

369
ГОСТ 24332-88 "Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод 
определения прочности при сжатии"

370
29.12. Блоки керамические поризованные 
пустотелые 

371

29.13. Кирпич керамический клинкерный ГОСТ 32311-2012 "Кирпич керамический клинкерный для мощения. 
Технические условия"

372

29.14. Кирпич и блоки керамические ГОСТ 530-2012 " Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия"

373

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

374
ГОСТ 21520-89 "Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. 
Технические условия"

375 ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности"

376
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

377 ГОСТ 25485-89 "Бетоны ячеистые. Технические условия"

378 ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"

379
ГОСТ 31359-2007 " Бетоны ячеистые автоклавного твердения. 
Технические условия"

380 ГОСТ 25898-2020 " Материалы и изделия строительные. Методы 
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию"

29.11. Кирпич и камни силикатные 

29.8. Блоки из ячеистых бетонов стеновые 

29.7. Камни бетонные стеновые 

29.15. Изделия из ячеистого бетона 
автоклавного твердения 

Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные для 
строительных конструкций

Трубы стальные сварные для 
строительных конструкций

Трубы стальные бесшовные для 
строительных конструкций

Конструкции алюминиевые строительные

XXIX. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.

29.2. Панели металлические трехслойные 
стеновые с утеплителем из пенополиуретана

29.4. Панели металлические двухслойные 
покрытий зданий с утеплителем из 
пенополиуретана



381
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

382 ГОСТ 7473-2010 " Смеси бетонные. Технические условия"

383
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

384

ГОСТ Р 59715-202 "Смеси бетонные самоуплотняющиеся.
Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

385
ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Определение и оценка эффективности"

386 ГОСТ 12730.1-2020 "Бетоны. Методы определения плотности"

387
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

388
ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

389 ГОСТ 13087-2018 "Бетоны. Методы определения истираемости"

390

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

391
ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"

392

ГОСТ Р 57337-2016/EN 998-2:2010 "Растворы строительные кладочные. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

393
ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Общие технические условия"

394
ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Определение и оценка эффективности"

395
ГОСТ 18481-81 "Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие 
технические условия"

396

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

397 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"
398 ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний"

399
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

400
ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 
Общие технические условия"

401

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

402
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

403 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

404

ГОСТ 310.4-81 "Цементы. Методы определения предела прочности при 
изгибе и сжатии"

405

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

406 ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний"

407
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

408
ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля"

409
ГОСТ 28570-2019 "Бетоны. Методы определения прочности по 
образцам, отобранным из конструкций"

410
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

411
ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения"

412
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

413
ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

414
ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические 
условия"

415
ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 
ползучести"

416
ГОСТ 30353-95 "Полы. Метод испытания на стойкость к ударным 
воздействиям"

417 ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"

418

ГОСТ 28575-2014 "Защита от коррозии в строительстве. Конструкции 
бетонные и железобетонные. Испытания паропроницаемости защитных 
покрытий"

419

ГОСТ 25898-2020 " Материалы и изделия строительные. Методы 
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию"

420
ГОСТ 27677-88 "Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие 
требования к проведению испытаний"

421

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

422
ГОСТ 31358-2019 "Смеси сухие строительные напольные. Технические 
условия"

423

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

424
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

425

ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. 
Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

426
ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

427 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

428
ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 
ползучести"

429
ГОСТ 30353-95 "Полы. Метод испытания на стойкость к ударным 
воздействиям"

29.15. Изделия из ячеистого бетона 
автоклавного твердения 

XXX. Товарный бетон, Растворы строительные. Сухие строительные смеси. Добавки для бетонов и растворов
30.1. Товарный бетон

30.2. Растворы строительные

30.3. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем 

30.4. Смеси сухие строительные напольные. 



430

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

431

ГОСТ Р 58271-2018 "Смеси сухие затирочные. Технические условия" Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

432

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

433
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

434 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

435
ГОСТ 30744-2001 "Цементы. Методы испытаний с использованием 
полифракционного песка"

436
ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 
ползучести"

437

ГОСТ Р 58272-2018 "Смеси сухие строительные кладочные. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

438

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

439
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

440 ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний"
441 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

442

ГОСТ 25898-2020 " Материалы и изделия строительные. Методы 
определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию"

443 ГОСТ 7076-99 "Метод определения теплопроводности и термического 
сопротивления при стационарном тепловом режиме"

444
ГОСТ 31357-2007 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. 
Общие технические условия"

445
ГОСТ 28013-98 "Растворы строительные. Общие технические условия"

446
ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Определение и оценка эффективности"

447

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

448 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"
449 ГОСТ 10181-2014 "Смеси бетонные. Методы испытаний"

450
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

451

ГОСТ Р 58278-2018 "Смеси сухие строительные шпатлевочные на 
гипсовом вяжущем. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

452
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

453 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

454

ГОСТ 33083-2014 "Смеси сухие строительные на цементном вяжущем 
для штукатурных работ. Технические условия"

455

ГОСТ Р 58277-2018 "Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

456 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

457
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

458
ГОСТ 24544-2020 "Бетоны. Методы определения деформаций усадки и 
ползучести"

459

ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. 
Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

460 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

461

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

462
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

463

ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. 
Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

464
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

465 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

466

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

467

ГОСТ Р 58276-2018 "Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. 
Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

468
ГОСТ 8735-88 " Песок для строительных работ. Методы испытаний"

469 ГОСТ 5802-86 "Растворы строительные. Методы испытаний"

470

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

471
ГОСТ 24211-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Общие технические условия"

472
ГОСТ 30459-2008 "Добавки для бетонов и строительных растворов. 
Определение и оценка эффективности"

473

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

474 ГОСТ Р 56593-2015 "Добавки минеральные для бетонов и строительных 
растворов. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

475

ГОСТ 20295-85 " Трубы стальные сварные для магистральных 
газонефтепроводов. Технические условия"

476 ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

477
ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение"

31.1. Трубы стальные сварные общего 
назначения

XXXI. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не питьевой водой.

30.4. Смеси сухие строительные напольные. 

30.5. Смеси сухие затирочные.

30.6. Смеси сухие строительные кладочные

30.7. Смеси сухие строительные клеевые на 
цементном вяжущем

30.8. Смеси сухие строительные шпатлевочные 
на цементном вяжущем.

30.9. Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем для штукатурных работ

30.10. Смеси сухие строительные клеевые на 
гипсовом вяжущем.

30.11. Смеси сухие строительные 
шпатлевочные на гипсовом вяжущем. 

30.12. Смеси сухие строительные штукатурные 
на гипсовом вяжущем

30.13. Добавки для бетонов и растворов



478
ГОСТ 6996-66 "Межгосударственный стандарт. Сварные соединения. 
Методы определения механических свойств"

479
ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

480

ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

481

ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение"

482

ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

483

ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий.
Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой 
дефектоскопии"

484

ГОСТ 18895-2016 "Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная 
прочность"

485 ГОСТ 28033-89 "Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа"

486
ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

487

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

488
ГОСТ 31447- 2012 "Трубы стальные сварные для магистральных 
газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические 

489
ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

490
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

491
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

492

ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

493

ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий.
Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой 
дефектоскопии"

494
ГОСТ 19040-81 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение при повышенных температурах"

495
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

496

ГОСТ ИСО 2531-2012 "Трубы, фитинги, арматура
и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для
водо- и газоснабжения.Технические условия",в части требований, 
установленных в пунктах 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 раздела 6 указанного 
стандарта

497

ГОСТ 6942-98 "Трубы чугунные канализационные и фасонные части к 
ним. Технические условия"

498

ГОСТ Р 53464-2009 " Отливки из металлов и сплавов. Допуски 
размеров, массы и припуски на механическую обработку"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

499

ГОСТ 1412-85 "Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки"

500
ГОСТ 26358-84 "Отливки из чугуна. Общие технические условия"

501
ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение"

502
ГОСТ 6996-66 "Межгосударственный стандарт. Сварные соединения. 
Методы определения механических свойств"

503
ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

504
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

505
ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение"

506

ГОСТ ИСО 10332-99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

507

ГОСТ 18895-2016 "Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная 
прочность"

508

ГОСТ 17410-2022 "Контроль неразрушающий.
Трубы металлические бесшовные. Методы ультразвуковой 
дефектоскопии"

509

ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

510
ГОСТ 28033-89 "Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа"

511
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

512

ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические 
условия"
п.8.2, В.2.4, Приложение Ж

513
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

514

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

515

ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

516

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

517

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

518

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

31.1. Трубы стальные сварные общего 
назначения

31.2. Трубы стальные бесшовные

31.3. Трубы чугунные канализационные и 
фасонные части к ним

31.4. Трубы стальные электросварныев, том 
числе водогазопроводные, прямошовные

31.5. Трубы напорные из полиэтилена



519

ГОСТ IEC 60811-406-2015  "Кабели электрические и волоконно-
оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 
406. Разные испытания. Стойкость полиэтиленовых и 
полипропиленовых композиций к растрескиванию под действием 
напряжения"

520 ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

521

ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая 
калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной 
индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной 
индукции (динамическая ТОИ)"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

522
ГОСТ 11645-73 "Пластмассы. Метод определения показателя текучести 
расплава термопластов"

523

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

524

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

525

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

526

ГОСТ Р 53652.2-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 2. Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида, хлорированного поливинилхлорида и 
ударопрочного поливинилхлорида"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

527

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия"

528
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

529

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия"
п. 5.6, 8.2, 8.14, 8.15, 8.18

530
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

531

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

532

ГОСТ Р 53652.2-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 2. Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида, хлорированного поливинилхлорида и 
ударопрочного поливинилхлорида"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

533
ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

534

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

535

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

536

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия" п. 5.6, 8.2 

537

ГОСТ ИСО 1167-3-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 3. Подготовка элементов соединений"

538
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

539

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем 
водоснабжения и отопления. Общие технические условия" п.8.2 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

540
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

541

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

542

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

543

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

544

ГОСТ 32415-2013  "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия" п. 8.18

545

ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для 
систем внутренней канализации. Технические условия"
п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.11, 8.12

546

ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для 
систем внутренней канализации. Технические условия"
п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.11, 8.12

547

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

548
ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

549
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

550

ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для 
систем внутренней канализации. Технические условия"
п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.11, 8.12

551
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

31.6 Обсадные трубы и фильтровальные 
колонны из непластифицированого 
поливинилхлорида

31.7. Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления

31.8. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления (RE-X)

31.9. Трубы и фасонные части из полиэтилена 
для систем внутренней канализации

31.10 Трубы и фасонные части из 
полипропилена для систем внутренней 
канализации

31.5. Трубы напорные из полиэтилена



552

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

553
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

554

ГОСТ 32413-2013 
п. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.11, 8.13, 8.14, 5.2, 5.4

555
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

556

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

557

ГОСТ 15088-2014 "Пластмассы. Метод определения температуры 
размягчения термопластов по Вика"

558

ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические 
условия"
п. 8.2, 8.4, 8.5, 8.10, 8.11 

559
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

560

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

561
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

562

ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие 
технические условия"
п. 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

563

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 
условия"  п. 9.17

564

ГОСТ Р 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного 
поливинилхлорида. Технические условия"
п. 5.3, 8.2, 8.5

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

565
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

566

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

567

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

568

ГОСТ ИСО 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 4. Подготовка узлов соединений"

569

ГОСТ 4647-2015 "Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по 
Шарпи"

570

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

571
ГОСТ 11262-2017 " Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

572

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

573

ГОСТ Р 53652.2-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 2. Трубы из непластифицированного 
поливинилхлорида, хлорированного поливинилхлорида и 
ударопрочного поливинилхлорида"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

574
ГОСТ 11262-2017 " Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

575

ГОСТ Р 53201–2008 "Трубы стеклопластиковые и фитинги. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

576
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

577

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

578
ГОСТ 15139–69 "Пластмассы. Методы определения плотности 
(объемной массы)"

579
ГОСТ 11262–2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

580

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

581
ГОСТ 4650-2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения"

582

ГОСТ 21903–76 "Материалы лакокрасочные. Методы определения 
условной светостойкости"
 метод 3 

583

ГОСТ 22648–77 "Пластмассы. Методы определения гигиенических 
показателей"

584

ГОСТ Р 56277–2014 " Трубы и фитинги композитные полимерные для 
внутрипромысловых трубопроводов. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

585
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

586

ГОСТ 30244–94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

587
ГОСТ 30402–96 "Материалы строительные. Метод испытания на 
воспламеняемость"

588

ГОСТ 12.1.044–89 "Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы их определения"

31.14 Трубы напорные из 
непластифицированного поливинилхлорида 

31.15 Трубы стеклопластиковые и фитинги

31.16 Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции

31.10 Трубы и фасонные части из 
полипропилена для систем внутренней 
канализации

31.11 Трубы и фасонные части из 
непластифицированного поливинилхлорида 
для систем наружной канализации

31.12 Трубы и фасонные части из 
непластифицированного поливинилхлорида 
для систем внутренней канализации

31.13 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для 
систем теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения



589

ГОСТ Р 55135–2012 "Пластмассы.
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 2
Определение температуры стеклования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

590

ГОСТ 32652–2014 "Композиты полимерные. Препреги, премиксы и 
слоистые материалы. Определение содержания стекловолокна и 
минеральных наполнителей. Методы сжигания"

591

ГОСТ Р 54560–2015 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном, для водоснабжения, водоотведения, 
дренажа и канализации. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

592
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

593

ГОСТ Р 54924–2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения механических 
характеристик при осевом растяжении"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

594

ГОСТ Р 54925–2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения начального 
окружного предела прочности при растяжении" метод Б или метод Д

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

595

ГОСТ Р 55071–2012 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы 
испытаний.Определение начальной удельной кольцевой жесткости"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

596

ГОСТ Р 54926–2012 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном.Метод определения 
устойчивости к начальной кольцевой деформации"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

597

ГОСТ Р 55070–2012  "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний. 
Испытания на герметичность при кратковременном внутреннем 
давлении"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

598

ГОСТ Р 55069–2012 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний.  
Испытания клеевого и резьбового соединений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

599

ГОСТ Р 55875–2013 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном.
Методы испытаний. Испытания болтового фланцевого соединения"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

600

ГОСТ Р 55876–2017 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном.
Методы испытаний. Испытания на герметичность подвижных 
соединений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

601

ГОСТ Р 55069–2012 "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных стекловолокном. Методы испытаний.  
Испытания клеевого и резьбового соединений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

602

ГОСТ Р 56761–2015 "Композиты полимерные.
Метод определения твердости по Барколу."

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

603

ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией 
для систем теплоснабжения. Общие технические условия"
п. 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

604
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

605

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 
условия" п. 9.17 

606

ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая 
калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной 
индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной 
индукции (динамическая ТОИ)"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

607

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 "Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей.
Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и 
полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под 
напряжением в условиях окружающей среды. Определение показателя 
текучести расплава.Определение содержания сажи и/или минерального 
наполнителя в полиэтилене методом непосредственного сжигания. 
Определение содержания сажи методом термогравиметрического 
анализа (TGA). Определение дисперсии сажи в полиэтилене с помощью 
микроскопа" п.8 метод В

608

31.19 Трубные системы для прокладки кабелей ГОСТ Р МЭК 61386-24-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. 
Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

609

ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

610
ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические 
условия"

611

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

612

ГОСТ Р 53313-2009 "Требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

613

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия"

614

ГОСТ Р 58121-1-2018 " Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. 
Общие положения"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

615

ГОСТ 53652.1-2009 " Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

616

ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

31.16 Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции

31.17 Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных 
стекловолокном, для водоснабжения, 
водоотведения, дренажа и канализации

31.18 Трубы полимерные гибкие с тепловой 
изоляцией для систем теплоснабжения

31.20 Трубы термостойкие полимерные для 
прокладки силовых кабелей напряжением от 1 
до 500кВ



617

ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие 
технические условия"
п. 5.2, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

618

ГОСТ 14254-2015 "Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 
IP)"

619

ГОСТ 24621-2015 "Пластмассы и эбонит. Определение твердости при 
вдавливании с помощью дюрометра (твердость по Шору)"

620

ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 "Трубные системы для прокладки кабелей. 
Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

621
ГОСТ 32972-2014 "Колодцы полимерные канализационные. 
Технические условия" п.8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 

622
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

623

ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости"

624
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

625
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

626
ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля"

627
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

628 ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

629

ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 
водонепроницаемости"

630

ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

631

ГОСТ Р 57997-2017 "Арматурные и закладные изделия сварные, 
соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных 
конструкций. Общие технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

632

ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые арматуры 
железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля 
качества. Правила приемки"

633

ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. 
Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, 
размеров и расположения арматуры"

634

ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод 
определения толщины защитного слоя бетона и расположения 
арматуры"

635

ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
положения" 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

636

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

637

ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для 
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки, транспортирования и хранения"

638

ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости"

639

ГОСТ 24547-2016 "Звенья железобетонные водопропускных труб под 
насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия"

640
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

641

ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 
водонепроницаемости"

642
ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля"

643
ГОСТ 12730.3-2020 "Бетоны. Метод определения водопоглощения"

644

ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

645
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

646

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

647

ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
положения" 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

648

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

649

ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости"

650
ГОСТ 6482-2011 "Трубы железобетонные безнапорные. Технические 
условия"

651
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

31.24 Трубы железобетонные для 
бестраншейной прокладки инженерных сетей

31.20 Трубы термостойкие полимерные для 
прокладки силовых кабелей напряжением от 1 
до 500кВ

31.21 Колодцы полимерные канализационные

31.22 Коснструкции бетонные и 
железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и 
газопроводных сетей

31.23 Трубы бетонные безнапорные



652
ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"

653
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

654
ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля"

655

ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 
водонепроницаемости"

656

ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

657

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

658
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

659

ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и закладные изделия, их сварные, 
вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. 
Общие технические условия"

660

ГОСТ 23858-2019 "Соединения сварные стыковые арматуры 
железобетонных конструкций. Ультразвуковые методы контроля 
качества. Правила приемки"

661

ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. 
Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, 
размеров и расположения арматуры"

662

ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод 
определения толщины защитного слоя бетона и расположения 
арматуры"

663

ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
положения"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

664

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

665

ГОСТ 12020-2018 "Пластмассы. Методы определения стойкости к 
действию химических сред"

666

ГОСТ 8829-2018 "Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 
оценки прочности, жесткости и трещиностойкости"

667
ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности"

668

ГОСТ 13015-2012 "Изделия бетонные и железобетонные для 
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки, транспортирования и хранения"

669

ГОСТ 24547-2016 "Звенья железобетонные водопропускных труб под 
насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия"

670
ГОСТ 10180-2012 " Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам"

671
ГОСТ 17624-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

672
ГОСТ 22690-2015 "Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля"

673

ГОСТ 12730.0-2020 "Бетоны. Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощения, пористости и 
водонепроницаемости"

674

ГОСТ 12730.5-2018 "Бетоны. Методы определения 
водонепроницаемости"

675
ГОСТ 10060-2012 "Бетоны. Ультразвуковой метод определения 
прочности"

676

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов"

677

ГОСТ 17625-83 "Конструкции и изделия железобетонные. 
Радиационный метод определения толщины защитного слоя бетона, 
размеров и расположения арматуры"

678

ГОСТ 22904-93 "Конструкции железобетонные. Магнитный метод 
определения толщины защитного слоя бетона и расположения 
арматуры"

679

ГОСТ Р 58941-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие 
положения"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

680

ГОСТ Р 58939-2020 "Система обеспечения точности геометрических 
параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы 
заводского изготовления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

681

31.26 Трубы и муфты хризотилцементные. ГОСТ 31416-2009 "Трубы и муфты хризотилцементные. Технические 
условия"

682

31.27  Трубы, фитинги, арматура и их 
соединения из чугуна с шаровидным графитом 
для водо- и газоснабжения.

ГОСТ ИСО 2531-2012 "Трубы, фитинги, арматура и их соединения из 
чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. 
Технические условия" п. 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6

683

ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. 
Технические условия" п. 5.3, 8.1, 8.7

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

684
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

685

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

31.24 Трубы железобетонные для 
бестраншейной прокладки инженерных сетей

31.25 Трубы железобетонные безнапорные.

31.28 Трубы из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида 
для водоснабжения



686

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

687

ГОСТ ИСО 1167-4-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 4. Подготовка узлов соединений"

688

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

689

ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

690
31.29. Трубы медные круглого сечения для 
воды и газа.

ГОСТ 32598-2013 "Трубы медные круглого сечения для воды и газа. 
Технические условия"

691

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой 
и фасонные части к ним для систем наружной канализации. 
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

692

п.8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.8, 8.15 
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

693

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

694

ГОСТ Р ИСО 580-2008 "Трубопроводы из пластмасс. Детали 
соединительные литьевые из термопластов. Методы определения 
изменения внешнего вида после прогрева"

695

ГОСТ 32661–2014 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных волокном. Общие технические условия"

696
ГОСТ 4650–2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения"  
метод А

697

ГОСТ 15173–70 "Пластмассы. Метод определения среднего 
коэффициента линейного теплового расширения"

698

ГОСТ 33123–2014 "Трубы водопропускные из полимерных композитов. 
Технические условия"

699
ГОСТ 11262–2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

700
ГОСТ 15139–69 "Пластмассы. Методы определения плотности 
(объемной массы)"

701
ГОСТ 9550–81 "Пластмассы. Методы определения модуля упругости 
при растяжении, сжатии и изгибе"

702
ГОСТ 4650–2014 "Пластмассы. Методы определения водопоглощения"  
метод А

703

ГОСТ 11012–2017 "Пластмассы. Метод испытания на абразивный 
износ"

704

ГОСТ 9.708–83 "Единая система защиты от коррозии и старения. 
Пластмассы. Методы испытаний на старение при воздействии 
естественных и искусственных климатических факторов" метод 2

705
31.33 Трапы для систем канализации зданий. ГОСТ 1811- 2019 "Трапы для систем канализации зданий. Технические 

условия"

706

31.34 Части соединительные чугунные. ГОСТ 5525-88 "Части соединительные чугунные, изготовленные литьем 
в песчаные формы для трубопроводов. Технические условия"

707

31.35 Муфты прямые длинные. ГОСТ 8955-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты прямые длинные. 
Основные размеры"

708

31.36 Муфты переходные. ГОСТ 8957-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов. Муфты переходные. 
Основные размеры"

709

31.37 Ниппели двойные ГОСТ 8958-75 "Соединительные части из ковкого чугуна с 
цилиндрической резьбой для трубопроводов. Ниппели двойные. 
Основные размеры"

710

ГОСТ Р 58121.2-2018 "Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 
Трубы" п.5.1, 5.2, 6.4, 10.2,  5.4, 5.5, 11.2, Приложение С, D, ДА, ДБ

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

711
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

712

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

713

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

714

ГОСТ ISO 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб"

715

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

716

ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

717

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

718

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой 
и фасонные части к ним для систем наружной канализации. 
Технические условия" п.8.4, 8.5 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

719

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 "Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей.
Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и 
полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под 
напряжением в условиях 

31.38 Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива

31.28 Трубы из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида 
для водоснабжения

31.30 Трубы полимерные со 
структурированной стенкой и фасонные части 
к ним для систем наружной канализации.

31.31 Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных волокном

31.32 Трубы водопропускные из полимерных 
материалов



720
ГОСТ 11262-2017 " Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

721
ГОСТ 11645-73 "Пластмассы. Метод определения показателя текучести 
расплава термопластов"

722

ГОСТ Р 58121.1-2018 " Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. 
Общие положения"
Приложение ДБ, ДД, ДГ

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

723

ГОСТ ISO 1167-3-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 3. Подготовка элементов соединений"

724
ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение"

725
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

726
ГОСТ 18442-80 "Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. 
Общие требования"

727 ГОСТ Р 56512-2015 "Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый 
метод. Типовые технологические процессы"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

728 ГОСТ 22727-88 "Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля"

729

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

730

ГОСТ 20295-85 в части требований, установленных в разделах 1, 2 
указанного стандарта и в пункте 5.1 раздела 5 указанного стандарта 
ГОСТ 8732-74

731

ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

732
ГОСТ 8731-74 "Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. 
Технические требования" п.3 

733

ГОСТ 8733-74 "Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные 
и теплодеформированные. Технические требования"  п.3

734
ГОСТ 10705-80 " Трубы стальные электросварные. Технические 
условия" п.4

735
ГОСТ 7565-81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

736
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

737

ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение"

738

ГОСТ ИСО 10332- 99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

739

ГОСТ 17410- 2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические 
бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии"

740

ГОСТ 19040-81 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение при повышенных температурах"

741

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

742
ГОСТ 13663-86 "Трубы стальные профильные. Технические 
требования" п.3

743 ГОСТ 1497-84 "Металлы. Методы испытаний на растяжение"

744
ГОСТ 6996- 66 "Сварные соединения. Методы определения 
механических свойств"

745

ГОСТ 7565- 81 "Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава"

746
ГОСТ 9454-78 "Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных, комнатной и повышенных температурах"

747

ГОСТ 10006-80 "Трубы металлические. Метод испытания на 
растяжение"

748

ГОСТ ИСО 10332- 99 "Трубы стальные напорные бесшовные и сварные 
(кроме труб, изготовленных дуговой сваркой под флюсом). 
Ультразвуковой метод контроля сплошности"

749

ГОСТ 17410- 2022 "Контроль неразрушающий. Трубы металлические 
бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии"

750
ГОСТ 18895-2016 "Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная 
прочность"

751
ГОСТ 28033-88 "Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного анализа"

752

ГОСТ 30432-96 "Трубы металлические. Методы отбора проб, заготовок 
и образцов для механических и технологических испытаний"

753

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть"

754

ГОСТ 18599-2001 "Трубы напорные из полиэтилена. Технические 
условия"в части требований, установленных: в пункте 8.2 раздела 8 
указанного стандарта; в пункте В.2.4 приложения "В" указанного 
стандарта; в приложении "Ж"
указанного стандарта

755
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

756

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

757

ГОСТ Р 53652.3-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 3. Трубы из полиолефинов"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

31.38 Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива

32.1. Тубы стальные сварные общего 
назначения

32.2. Трубы стальные бесшовные

32.3. Трубы стальные электросварные

XXXIII. Трубы, резервуары и изделия внутренних водопроводных систем, предназначенных для снабжения питьевой водой

31.39 Соединительные детали трубопроводорв 
(СДТ)

32.4. Трубы напорные из полиэтилена



758

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

759

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

760

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

761

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011 "Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей.
Часть 4-1. Специальные методы испытаний полиэтиленовых и 
полипропиленовых композиций. Стойкость к растрескиванию под 
напряжением в условиях 

762
ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение"

763

ГОСТ ISO 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

764

ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая 
калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной 
индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной 
индукции (динамическая ТОИ)"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

765
ГОСТ 11645-73 "Пластмассы. Метод определения показателя текучести 
расплава термопластов"

766

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия" в части требований, установленных в подпунктах 
4.1.1 - 4.1.4 пункта 4.1 раздела
4 указанного стандарта; в подпунктах 5.1.1, 5.1.2 табл. 9, 5.1.3, 5.1.4, 
5.1.5, 5.1.11 пункта 5.1 раздела 5 указанного стандарта; в подпункте 
5.4.2.4 пункта 5.4 раздела 5 указанного стандарта; в подпункте 5.6.1 
пункта 5.6 раздела 5 указанного стандарта 

767

ГОСТ 32415-2013 в части требований, установленных в пункте 5.6 
раздела 5 указанного стандарта; в пунктах 8.2, 8.18 раздела 8 указанного 
стандарта

768
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

769

ГОСТ Р 53652.1-2009 "Трубы из термопластов. Метод определения 
свойств при растяжении. Часть 1. Общие требования"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

770

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

771

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

772

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

773

ГОСТ Р 58121.3-2018 "Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 
Фитинги" п.13 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

774

ГОСТ 32412-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические 
условия" п.5,7,8

775

ГОСТ 32413-2013 "Трубы и фасонные части из непластифицированного 
поливинилхлорида для систем наружной канализации. Технические 
условия"  п.5,7,8

776
ГОСТ 32414-2013 "Трубы и фасонные части из полипропилена для 
систем внутренней канализации. Технические условия" п.5,7,8

777

ГОСТ Р 53630-2015в части требований, установленных в пунктах 8.2, 
8.7, 8.8 раздела 8 указанного стандарта 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

778
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

779

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

780

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

781

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия"  в части требований, установленных в пункте 8.18 
раздела 8 указанного
Стандарта

782

ГОСТ Р 56730-2015 "Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией 
для систем теплоснабжения. Общие технические условия" в части 
требований, установленных пунктах 8.2, 8.4, 8.6, 8.8 раздела 8 
указанного стандарта

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

783
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

784

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 
условия"

785

ГОСТ Р 56756-2015 "Пластмассы. Дифференциальная сканирующая 
калориметрия (ДСК). Часть 6. Определение времени окислительной 
индукции (изотермическое ВОИ) и температуры окислительной 
индукции (динамическая ТОИ)"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

786

ГОСТ Р 54468-2011 "Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем 
теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие 
технические условия" в части установленных в пункте 5.2 раздела 5 
указанного стандарта; в пунктах 8.2 - 8.6 раздела 8 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

787

ГОСТ 30732-2020 "Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой 
изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические 
условия"

32.6. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления

32.4. Трубы напорные из полиэтилена

32.5. Трубы напорные из термопластов и 
соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления



788

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия"  п.5,7,8

789
ГОСТ 51613-2000 "Трубы напорные из непластифицированного 
поливинилхлорида. Технические условия" п.5,7,8

790

ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой 
и фасонные части к ним для систем наружной канализации. 
Технические условия"  п 5,7,8 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

791

ГОСТ Р 56927-2016 "Трубы из ориентированного 
непластифицированного поливинилхлорида для водоснабжения. 
Технические условия"  п.5,7,8

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

792

ГОСТ Р 53630-2015 "Трубы напорные многослойные для систем 
водоснабжения и отопления. Общие технические условия" 
п.8.2, 8.7, 8.8 

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

793
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

794

ГОСТ ИСО 1167-1-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

795

ГОСТ ИСО 1167-2-2013 "Трубы, соединительные детали и узлы 
соединений из термопластов для транспортирования жидких и 
газообразных сред. Определение стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 1. Общий метод"

796

ГОСТ 32415-2013 "Трубы напорные из термопластов и соединительные 
детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие 
технические условия" п. 8.18 

797

ГОСТ 22689-2014 "Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем 
внутренней канализации. Технические условия" п.8.2, 8.8, 8.9

798
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

799

ГОСТ 27078-2014 "Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод 
определения и параметры"

800
ГОСТ 27077-86 "Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения внешнего вида после прогрева"

801

ГОСТ Р ИСО 10467-2013 "Трубопроводы из армированных 
стекловолокном термореактопластов на основе ненасыщенных 
полиэфирных смол для напорной и безнапорной канализации и 
дренажа. Общие технические требования"  

802
ГОСТ Р ИСО 3126-2007 "Трубопроводы из пластмасс. Пластмассовые 
элементы трубопровода. Определение размеров"

803

ГОСТ Р 55071-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы испытаний
Определение начальной удельной кольцевой жесткости"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

804

ГОСТ 34643-2020 (ISO 10468:2018) "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения 
долговременной удельной кольцевой жесткости при ползучести и 
коэффициента ползучести при воздействии влаги или в сухих условиях"

805

ГОСТ Р 57008-2016 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Метод определения долговременной 
удельной кольцевой жесткости при релаксации и коэффициента 
релаксации при воздействии влаги"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

806

ГОСТ Р 54926-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном.
Метод определения устойчивости к начальной кольцевой деформации"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

807

ГОСТ 34647-2020 (ISO 10471:2018) "Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных стекловолокном. Метод определения 
долговременной предельной деформации изгиба и долговременной 
предельной относительной кольцевой деформации при воздействии 
влаги"

808

ГОСТ Р 54924-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения механических 
характеристик при осевом растяжении"
 (метод А, Б)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

809

ГОСТ Р 54925 -2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения начального 
окружного предела прочности при растяжении" (метод А-Е)

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

810

ГОСТ Р 55076-2012 " Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения наработки до 
отказа под действием постоянного внутреннего давления"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

811

 ГОСТ 34646-2020 (ISO 15306:2003) "Трубы из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Метод определения стойкости к 
воздействию циклического внутреннего давления"

812

 ГОСТ 34644-2020 " Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы определения химической 
стойкости внутренней поверхности в условиях нагружения"

813

ГОСТ Р 55876-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания на 
герметичность подвижных соединений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

814

ГОСТ Р 57781-2017 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы контроля конструкции 
раструбно-замковых соединений и соединений при помощи двойного 
раструба с эластомерными уплотнителями"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

815

ГОСТ Р 55069-2012 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном. Методы испытаний. Испытания 
клеевого и резьбового соединений"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

816

ГОСТ Р 55875-2013 "Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, 
армированных стекловолокном.
Методы испытаний. Испытания болтового фланцевого соединения"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

817
ГОСТ 12021-2017 "Пластмассы и эбонит. Метод определения 
температуры изгиба под нагрузкой"  (метод А)

32.7 Трубы металлопластовые (для 
теплоснабжения без теплоизоляции) 

32.8 Трубы канализационные и фасонные 
части к ним из полиэтилена (для безнапорной 
канализации)

32.9 Трубопроводы из армированных 
стекловолокном термореактопластов на основе 
ненасыщенных полиэфирных смол для 
напорной ибезнапорной канализации и 
дренажа

32.6. Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления



818

ГОСТ Р 55072-2012 "Емкости из реактопластов, армированных 
стекловолокном. Технические условия"  

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

819

ГОСТ 16971-71 "Швы сварных соединений из винипласта, 
поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля 
качества. Общие требования"  (пп 3.2)

820
33.1.Стекло листовое ГОСТ 111-2014 "Стекло листовое бесцветное. Технические условия"

821 33.2. Стекло узорчатое ГОСТ 5533-2013 "Стекло узорчатое. Технические условия"
822 33.3. Стекло армированное листовое ГОСТ 7481-2013 "Стекло армированное. Технические условия"

823
33.4. Стеклопакеты клееные строительного 
назначения 

ГОСТ 24866-2014 "Стеклопакеты клееные. Технические условия"

824 33.5. Стекло закаленное строительное ГОСТ 30698-2014 "Стекло закаленное. Технические условия"

825
33.6. Стекло с низкоэмиссионным твердым 
покрытием 

ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. 
Технические условия"

826
33.7. Стекло многослойное строительного 
назначения

ГОСТ 30826-2014 "Стекло многослойное. Технические условия"

827

33.8. Стекло с низкоэмиссионным мягким 
покрытием 

ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. 
Технические условия"

828
33.9. Стекло с солнцезащитным или 
декоративным твердым покрытием 

ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным 
твердым покрытием. Технические условия"

829

33.10. Стекло с солнцезащитным или 
декоративным мягким покрытием 

ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным 
мягким покрытием. Технические условия"

830

33.11. Стекло листовое окрашенное в массе ГОСТ 32997-2014 "Стекло листовое, окрашенное в массе. Общие 
технические условия"

831

ГОСТ 30733-2014 "Стекло с низкоэмиссионным твердым покрытием. 
Технические условия"

832

ГОСТ 31364-2014 "Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием. 
Технические условия"

833
ГОСТ 33017-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным 
твердым покрытием. Технические условия"

834

ГОСТ 33086-2014 "Стекло с солнцезащитным или декоративным 
мягким покрытием. Технические условия"

835
34.1. Приборы санитарно-технические 
чугунные эмалированные.

п. 7.15 ГОСТ 18297-96 "Приборы санитарно-технические чугунные 
эмалированные. Технические условия"

836

п. 7, 14 ГОСТ 34771-2021 "Арматура санитарно-техническая 
водоразборная. Методы испытаний"

837

ГОСТ 34771-2021 " Арматура санитарно-техническая водоразборная. 
Методы испытаний"

838
34.3. Бачки смывные и арматура к ним. п.13.7 ГОСТ 21485-2016 "Бачки смывные и арматура к ним. Общие 

технические условия"

839

34.4. Арматура санитарно-техническая 
водосливная.

п. 8.4  ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая 
водосливная. Технические условия"

840
34.5. Приборы санитарно-технические 
стальные эмалированные.

п. 8.13, 8.14 ГОСТ 23695-2016 "Приборы санитарно-технические 
стальные эмалированные. Технические условия"

841

34.6. Смесители и краны водоразборные. ГОСТ 34771-2021 " Арматура санитарно-техническая водоразборная. 
Методы испытаний"

842
34.7. Изделия санитарные керамические. П. 6.3, 6.4 ГОСТ 13449-2017 "Изделия санитарные керамические. 

Методы испытаний"

843
34.8. Мойки из нержавеющей стали. П. 7.3.3, 7.6, 7.7 ГОСТ 34525-2019 " Мойки из нержавеющей стали. 

Технические условия"

844

34.9. Гидранты пожарные подземные. ГОСТ Р 53961-2010 "Техника пожарная. Гидранты пожарные 
подземные. Общие технические требования. Методы испытаний"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

845 ГОСТ 14760-69 "Клеи. Метод определения прочности при отрыве"
846 ГОСТ 25717-83 "Клеи. Методы определения модуля сдвига клея в 

клеевом соединении"847 ГОСТ 30535-97 "Клеи полимерные. Номенклатура показателей"
848 35.2 Клеи на основе реакционноспособных 

смол
849

ГОСТ 33122-2014 "Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие 
технические условия"

850
ГОСТ 20907-2016 " Смолы фенолоформальдегидные жидкие. 
Технические условия"

851
ГОСТ 30340-2012 "Листы хризотилцементные волнистые Технические 
условия" (Пункт 8) 

852 ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть" (Пункт 6)                

853
ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов" 
(Пункт 4)

854
ГОСТ 4248-2018 "Доски хризотилцементные электротехнические 
дугостойкие (АЦЭИД). Технические условия" (Пункт 8) 

855

ГОСТ 6433.3-71 "Материалы электроизоляционные твердые. Методы 
определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) 
и постоянном напряжении" (Пункт 3.3.3)      

856
ГОСТ 10345.1-78 "Материалы электроизоляционные твердые. Метод 
определения стойкости к действию электрической дуги малого тока 
высокого напряжения"

857

ГОСТ 11310-2012 "Трубы и муфты хризотилцементные. Правила 
приемки и методы испытаний" (Пункт 5) 

858

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на 
горючесть" (Пункт. 6 –применяется в зависимости от области 
применения труб )

859

ГОСТ 30108-94 "Материалы и изделия строительные. Определение 
удельной эффективной активности естественных радионуклидов" 
(Пункт 4)

860
37.1. Радиаторы центрального отопления и их 
секции чугунные

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

32.10 Емкости из реактопластов, 
армированных стекловолокном. 

XXXIV. Инженерное и санитарно-техническое оборудование

XXXV. Клеи строительные

35.3 Клеи для несущих деревянных 
конструкций и LVL

XXXVI. Материалы и изделия из хризотилцемента
36.1 Листы хризотилцементные волнистые 
(неокрашенные);
36.2 Листы хризотилцементные волнистые 
(окрашенные);
36.3 Листы хризотилцементные плоские
(неокрашенные);

XXXVII. Радиаторы отопления и конвекторы отопительные

36.6 Доски хризотилцементные 
электротехнические дугостойкие (АЦЭИД)

36.7 Трубы и муфты хризотилцементные 
(безнапорные);
36.8 Трубы и муфты хризотилцементные 
(напорные)

34.2. Арматура санитарно-техническая 
водоразборная.

35.1 Дисперсионные клеи

XXXIII.  Стекло строительное и изделия строительного назначения из него.

33.12. Мультифункциональное стекло с 
мягким (твердым) солнцезащитным и 
низкоэмиссионным покрытием 



861

37.2. Радиаторы центрального отопления и их 
секции стальные

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

862

37.3. Радиаторы центрального отопления и их 
секции биметаллические

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

863 37.4. Радиаторы центрального отопления и их 
секции алюминиевые

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

864

37.5. Радиаторы центрального отопления и их 
секции из прочих металлов

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

865

37.6. Конвекторы отопительные чугунные ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

866

37.7. Конвекторы отопительные стальные ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

867

37.8. Конвекторы отопительные из прочих 
металлов

ГОСТ 31311-2022 "Приборы отопительные.
Общие технические условия" с 01.02.2023

868

38.1 Металлокомпозитные кассеты и панели ГОСТ Р 59040-2020 "Листы алюминиево-композитные для элементов 
облицовки зданий и сооружений. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

869

ГОСТ Р 34180-2017 "Прокат стальной тонколистовой холоднокатный и 
золоднокатный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с 
непрерывных линий. Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

870
ГОСТ 14918-2020 "Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические 
условия"  п.8

871
ГОСТ 21631-76 "Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. 
Технические условия" , п.5

872

38.3 Профилированный лист ГОСТ 24045-2016 "Профили стальные листовые гнутые с 
трапециевидными гофрами для строительства. Технические условия"

873

38.4 Металломинеральные панели ГОСТ 32603-2021 "Панели трехслойные с металлическими облицовками 
и сердечником из минеральной ваты. Технические условия" в части 
требований, установленных в разделе 5

874
38.5 Листы хризотилцементные ГОСТ 18124-2012 " Листы хризотилцементные плоские. Технические 

условия" п.8

875

38.6 Плиты фиброцементные ГОСТ Р 59923-2021 "Плиты фиброцементные для вентилируемых 
навесных фасадных ситстем.
Технические условия"

Применяется до разработки соответствующего 
межгосударственного стандарта и внесение его в 
настоящий перечень

38.2 Металлокомпозитные кассеты и панели

XXXVIII. Облицовочные материалы



Наименование проекта 
межгосударственного нормативного 

документа
Вид НД (стандарта) Национальный орган по 

стандартизации

Государства, заинтересованные в 
разработке

Наименование приоритетных 
направлений стандартизации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Анкеры механические для крепления в 
бетоне. Методы испытаний ГОСТ (ГОСТ Р 56731-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Анкеры механические и клеевые для 
крепления в бетоне в сейсмических 

районах. Методы испытаний
ГОСТ (ГОСТ Р 58430-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Изделия крепежные для кровель из 
рулонных водоизоляционных материалов. 

Общие технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 59646-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Анкеры тарельчатые для крепления 
теплоизоляционного слоя в фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными штукатурными 

слоями. Методы испытаний

ГОСТ (ГОСТ Р 58360-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Заклепки "слепые" с закрытым концом, 

разрывающимся вытяжным сердечником 
и выступающей головкой (корпус из 

алюминиевого сплава и стальной 
сердечник

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 15973-2005)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Болты с шестигранной головкой. Классы 

точности A и B ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 4014-2013)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Винты самонарезающие с шайбами в 

сборке с плоскими шайбами ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10510-2013)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Анкеры и стяжки для опалубки. Общие 

технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 57899-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Прокат арматурный свариваемый 

периодического профиля классов А500С 
и В500С для армирования 

железобетонных конструкций. 
Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 52544-2006 )

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Микрокальцит для строительных 
материалов. Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 56775-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Песок  из доменных и ферросплавных 

шлаков черной металлургии и никелевых 
и медеплавильных шлаков цветной 

металлургии

ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Песок золошлаковый ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Заполнители для бетонов дорожных и 
аэродромных покрытий и оснований ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Крупные и мелкие заполнители бетонов 
для защиты от радиоактивного излучения ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Заполнители для гидротехнического 

бетона ГОСТ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ПРОЕКТ

Программа по разработке (внесению изменений, пересмотру) межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований технических регламентов, и межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора 

образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования 
требованиям технических регламентов 

10 4.2 35 2023

1.1, 1.2, 1.3 7 2023

2023

8 1.1, 1.2, 1.3 14 2023

7

5 1.1, 1.2, 1.3 13 2023

6 1.1, 1.2, 1.3

13 4.7 43 2023

14 4.9 46 2023

11 4.5 41 2023

12 4.6 42 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

4 1.1, 1.2, 1.3 4 2023

2 1.1, 1.2, 1.3 2 2023

3 1.1, 1.2, 1.3 3 1 2023

9
2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 2.7
17 2023

5

1 1.1, 1.2, 1.3 1 2023

ПримечаниеВид работы Основание разработки 
(стандарта) Рассылка 1-й 

редакции 
роекта

Представление 
окончательной 

редакции проекта 
НД (стандарта) В 

МГС

Организация разработчик

№ п/п

№ 
продукци
и по ТР 
ЕАЭС 
СМиС

№ 
позиции 

в 
перечне 

по 
методам 

№ 
позиции 

в 
перечне 

по 
существе

нным 
хар-ам 

Сроки (месяц, год)

Источники 
финансирования

2023 год



разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Огнезащитные составы и вещества для 
древесины и материалов на ее основе. 
Общие требования. Методы испытаний

ГОСТ (ГОСТ Р 53292-2009)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Двери металлические противопожарные. 
Общие технические требования и методы 

испытаний
ГОСТ (ГОСТ Р 57327-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Конструкции оконные и балконные 

различного функционального назначения 
для жилых зданий. Общие технические 

условия

ГОСТ (ГОСТ Р 56926-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Жалюзи-роллеты. Методы испытаний на 
устойчивость к взлому и пулестойкость ГОСТ (ГОСТ Р 52503-2005)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Жалюзи-роллеты металлические. 

Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 52502-2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы полимерные со структурированной 
стенкой и фасонные части к ним для 

систем наружной канализации. 
Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 54475-2011)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Воронки кровельные для внутренних 
водостоков. Общие технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 58956-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия для возведения самонесущих 

наружных стен ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Системы кабельных лотков и системы 

кабельных лестниц для прокладки 
кабелей. Общие технические требования 

и методы испытаний

ГОСТ Р 52868-2021 (МЭК 
61537:2006) 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Композиты полимерные. Методы 

испытаний. Общие требования ГОСТ (ГОСТ Р 57921-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Ультрамарины для красок. Общие 

технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 50357-92)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пигменты кадмиевые. Общие 

технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 50771-95)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пигменты и наполнители.

Методы диспергирования для оценки 
характеристик диспергируемости. 

Введение

ГОСТ (ГОСТ Р 50563.1-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пигменты и наполнители.

Методы диспергирования для оценки 
характеристик диспергируемости. 
Диспергирование в вибромельнице

ГОСТ (ГОСТ Р 50563.2-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пигменты и наполнители. Методы 

диспергирования для оценки 
характеристик диспергируемости. 

Диспергирование в мельнице с 
высокоскоростной мешалкой

ГОСТ (ГОСТ Р 50563.3-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Пигменты и наполнители. Методы 
диспергирования для оценки 

характеристик диспергируемости. 
Диспергирование в бисерной мельнице

ГОСТ (ГОСТ Р 50563.4-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

28 16.3 119 2023

27 16.3 149 2023

31 16.3 122 2023

26 16.3 148 2023

29 16.3 120 2023

30 16.3 121 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

21
8.1, 31.30, 

32.6, 31.30
74 81 2023

16 6.1 39 50 2023

18 7.12 68

17 7.11 62 2023

2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

25 15.2 103 2023

23 10.2 95 2023

24 11.1, 12.1 86 105 2023

22 8.3 79 84 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

20 7.17 67 75 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

15 4.10 47 2023

19 7.17 69 2023



Пигменты и наполнители. Методы 
диспергирования для оценки 

характеристик диспергируемости. 
Диспергирование в трехвалковой 

мельнице

ГОСТ (ГОСТ Р 50563.6-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пигменты и наполнители. Методы 

диспергирования для оценки ГОСТ (ГОСТ Р 50563.5-93)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Грунтовки антикоррозионные. Общие 

технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 51693-2000)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Черепица цементно-песчаная, бетонная 
(для устройства кровель и облицовки 

стен)

ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Материалы пароизоляционные гибкие 

полимерные (термопластичные и 
эластомерные). Общие технические 

условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59150-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Черепица керамическая. Технические 

условия ГОСТ (ГОСТ Р 56688-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Листы металлические профилированные 
кровельные (металлочерепица). Общие 

технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 58153-2018)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы кровельные гибкие 

полимерные (термопластичные и 
эластомерные). Общие технические 

условия

ГОСТ (ГОСТ Р 57417-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Материалы пароизоляционные рулонные 
битумосодержащие. Общие технические 

условия
ГОСТ (ГОСТ Р 58796-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Материалы рулонные водо- и 

ветрозащитные для крыш из штучных 
кровельных материалов. Общие 

технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58913-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Цементы. Методы определения 

содержания минеральных добавок ГОСТ (ГОСТ Р 51795-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Цементы. Метод определения ложного 

схватывания ГОСТ (ГОСТ Р 56588-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Цементы напрягающие. Технические 

условия ГОСТ (ГОСТ Р 56727-2015)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Листы гипсоволокнистые. Технические 

условия ГОСТ (ГОСТ Р 51829-2001)

198
разработка межгосударственного 

стандарта
Отсутствие 

межгосударственного стандарта

РФ
Изделия паркетные. Паркет штучный, 

щиты паркетные, доска паркетная ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Стойки, связи, балки деревянные ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Конструкции деревянные ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Изделия из пенополистирола ППС (EPS) 
теплоизоляционные, применяемые в 
строительстве. Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 56148-2014)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

33 16.3 123 2023

32 16.3 124 2023

49 22.6 255 221 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

44 19.9 200 193 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

39
18.10, 

18.11
150 166 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

34 17.1 127 152 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

47 21.4 207 2023

48 21.8 212 2023

45 20.2 213 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

46 21.2 222 2023

42
19.5, 19.7, 

19.8
184 2023

43
19.5, 19.8, 

19.9
185 2023

41 18.13 155 174 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

40 18.12 152 171 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

37 18.4 160 2023

38 18.5 141 161 2023

36 18.2, 18.12 131 156 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

35 18.1 130 155 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам



Изделия теплоизоляционные из 
пенополиуретана для строительства. 

Жесткие пенополиуретановые системы 
после применения. Правила и контроль 

производства напыляемой теплоизоляции 
на месте выполнения работ

ГОСТ (ГОСТ Р 59674-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия из пенопласта на основе 

фенольных смол ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия древесностружечные ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия из экспандированной пробки 

(ICB)
ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия древесноволокнистые ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия теплоизоляционные из 

вспененного каучука ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Изделия из пенополиэтилена заводского 
изготовления, применяемые при 

строительстве зданий и сооружений. 
Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58955-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пена монтажная однокомпонентная 

полиуретановая в аэрозольной упаковке. 
Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59599-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Клеи и герметики силиконовые. 

Классификация ГОСТ (ГОСТ Р 57400-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Герметики для организации монтажных 
швов узлов примыкания оконных блоков 

к стеновым проемам. Технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 70075-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Герметики для деревянного домостроения ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Обои стеклотканевые. Технические 

условия ГОСТ (ГОСТ Р 52805-2007)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Материалы геосинтетические 
бентонитовые рулонные для 

гидроизоляции. Общие технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 70090-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Растворы инъекционные для закрепления 
грунтов на основе цемента. Технические 

условия
ГОСТ (ГОСТ Р 59538-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Растворы инъекционные для закрепления 

грунтов на основе силиката натрия. 
Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59705-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Материалы для укрепления и 

консолидации грунтов на 
органоминеральных вяжущих

ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Покрытия напольные эластичные, 
текстильные и ламинированные. 

Основные характеристики
ГОСТ (ГОСТ Р 58899-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

62 24.6 296 254 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

67 27.5 313 269 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

66 26.2 308 264 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

65 26.2 306 262 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

64 26.1 303 260 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

63 25.6 302 259 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

60 23.5 244 2023

61 24.2 291 2023

59 23.4 283 243 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

58 23.2 280 240 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

57 23.1 279 239 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

56 22.17 273 234 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

54 22.15 268 2023

55 22.16 233 2023

53 22.13 265 229 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

51 22.9 261 2023

52 22.11 263 2023

50 22.8 260 223 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам



РФ
Конструкции стальные строительные. 

Общие технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 57351-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 11. Ультразвуковой метод 

автоматизированного контроля сварных 
швов для обнаружения продольных и 

(или) поперечных дефектов

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-11-
2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы стальные бесшовные и сварные. 

Часть 9. Ультразвуковой метод 
автоматизированного контроля 

расслоений в рулонах/листах для 
производства сварных труб

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-9-
2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы стальные бесшовные и сварные. 

Часть 8. Ультразвуковой метод 
автоматизированного контроля для 

обнаружения расслоений

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-8-
2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 3. Автоматизированный контроль 
методом рассеяния магнитного потока по 

всей поверхности труб из 
ферромагнитной стали для обнаружения 
продольных и (или) поперечных дефектов

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-3-
2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 2. Автоматизированный контроль 
вихретоковым методом для обнаружения 

дефектов

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-2-
2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Контроль неразрушающий. 

Магнитопорошковый метод. Типовые 
технологические процессы

ГОСТ (ГОСТ Р 56512-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Конструкции алюминиевые 

строительные. Общие технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 57352-2016/EN 
1090-3:2008)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Конструкции стальные тонкостенные из 
холодногнутых оцинкованных профилей 

и гофрированных листов
ГОСТ

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Панели металлические трехслойные с 
утеплителем из пенополистирольных плит ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Панели стальные двухслойные покрытий 
зданий с утеплителем из 

пенополиуретана. Технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 59688-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта 

РФ
Кирпич керамический. Технические 

условия
ГОСТ (ГОСТ Р 57347-2016/EN 

771-1:2011)

322
разработка межгосударственного 

стандарта
Отсутствие 

межгосударственного стандарта

РФ
Блоки керамические поризованные 

пустотелые ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Растворы строительные кладочные. 

Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 57337-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Смеси сухие строительные кладочные. 

Технические условия  ГОСТ (ГОСТ Р 58272-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Смеси сухие строительные шпатлевочные 

на гипсовом вяжущем. Технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58278-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

81 30.2 392 331 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

75 28.7 308 2023

68 28.1-28.3 319 275 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

2023

74
28.4-28.7, 

31.39
338 2023

28.4-28.7 334 2023

73 28.4-28.7 335

71 28.4-28.7 332 2023

72

83 30.8, 30.11 451 337 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

80 29.12 370 324 2023

82 30.6 437 335 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

79 29.10 366 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

77 29.1 312 2023

78 29.4 351 317 2023

76 28.8 378 310 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

69 28.4-28.7 330 2023

70 28.4-28.7 331 2023



Смеси сухие строительные клеевые на 
гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 58275-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Смеси сухие строительные штукатурные 

на гипсовом вяжущем. Технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58279-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Добавки минеральные для бетонов и 

строительных растворов. Общие 
технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 56592-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Добавки минеральные для бетонов и 

строительных растворов. Методы 
испытаний

ГОСТ (ГОСТ Р 56593-2015 )

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Отливки из металлов и сплавов. Допуски 
размеров, массы и припуски на 

механическую обработку
ГОСТ (ГОСТ Р 53464-2009)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубопроводы из пластмасс. 

Пластмассовые элементы трубопровода. 
Определение размеров

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 3126-2007)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы из термопластов. Метод 

определения свойств при растяжении. 
Часть 1. Общие требования

ГОСТ (ГОСТ Р 53652.1-2009)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы из термопластов. Метод 

определения свойств при растяжении. 
Часть 3. Трубы из полиолефинов

ГОСТ (ГОСТ Р 53652.3-2009)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Пластмассы. Дифференциальная 
сканирующая калориметрия (ДСК). Часть 

6. Определение времени окислительной 
индукции (изотермическое ВОИ) и 

температуры окислительной индукции 
(динамическая ТОИ)

ГОСТ (ГОСТ Р 56756-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Обсадные трубы и фильтровальные 
колонны из непластифицированого 

поливинилхлорида
ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы напорные многослойные для 
систем водоснабжения и отопления. 

Общие технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 53630-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы гибкие с тепловой изоляцией для 

систем теплоснабжения, горячего и 
холодного водоснабжения. Общие 

технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 54468-2011 )

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы напорные из 
непластифицированного 

поливинилхлорида. Технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 51613-2000)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы стеклопластиковые и фитинги. 

Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 53201-2008)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и фасонные изделия стальные в 
пенополимерминеральной изоляции. 

Технические условия"
ГОСТ (ГОСТ Р 56227-2014)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Пластмассы.
Дифференциальная сканирующая 

калориметрия (ДСК). Часть 2
Определение температуры стеклования

ГОСТ (ГОСТ Р 55135–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и фитинги композитные 

полимерные для внутрипромысловых 
трубопроводов. Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 56277–2014)

86 30.13 343 2023

87 30.13 474 2023

89

31.5- 

31.10, 

31.12, 

31.14-

31.18, 

31.20, 

31.28, 

513 2023

88 31.3 498 2023

90

31.5-31.7, 

31.14, 

31.20,  

31.28, 

31.38, 

32.4, 32.5, 

514 2023

91

31.5,31.20, 

31.28, 

31.38,  32.4

515 2023

98 31.16 387 2023

99 31.16 589 2023

97 31.15 575 386 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

96 31.14,  32.6 564 385 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

95 31.13, 32.6 562 384 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

94
31.8, 32.6, 

32.7
539 379 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

92

31.5, 

31.18, 

32.4, 32.6

521 2023

93 31.6 377 2023

84 30.10 339 2023

85 30.12 341 2023



разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных 
стекловолокном, для водоснабжения, 

водоотведения, дренажа и канализации. 
Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 54560-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных 
стекловолокном. Методы определения 

механических характеристик при осевом 
растяжении

ГОСТ (ГОСТ Р 54924–2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных 
стекловолокном. Методы определения 

начального окружного предела прочности 
при растяжении

ГОСТ (ГОСТ Р 54925–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном. Методы 
испытаний.Определение начальной 

удельной кольцевой жесткости

ГОСТ (ГОСТ Р 55071–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном.Метод определения 
устойчивости к начальной кольцевой 

деформации

ГОСТ (ГОСТ Р 54926–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном. Методы испытаний. 
Испытания на герметичность при 

кратковременном внутреннем давлении

ГОСТ (ГОСТ Р 55070–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном. Методы испытаний.  
Испытания клеевого и резьбового 

соединений

ГОСТ (ГОСТ Р 55069–2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном.
Методы испытаний. Испытания 

болтового фланцевого соединения

ГОСТ (ГОСТ Р 55875–2013)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластиков, армированных 

стекловолокном.
Методы испытаний. Испытания на 

герметичность подвижных соединений

ГОСТ (ГОСТ Р 55876–2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Композиты полимерные.
Метод определения твердости по Барколу ГОСТ (ГОСТ Р 56761–2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы полимерные гибкие с тепловой 
изоляцией для систем теплоснабжения. 

Общие технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 56730-2015)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубные системы для прокладки кабелей. 

Часть 1. Общие требования
ГОСТ (ГОСТ Р МЭК 61386-1-

2014)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубные системы для прокладки кабелей. 

Часть 24. Трубные системы для 
прокладки в земле

ГОСТ (ГОСТ Р МЭК 61386-24-
2014)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы термостойкие полимерные для 

прокладки силовых кабелей напряжением 
от 1 до 500кВ

ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

114 31.20 392 2023

113 31.19 608 391 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

112 31.19 620 390 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

111 31.18 603 389 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

109 31.17, 32.9 600 2023

110 31.17 602 2023

107 31.17, 32.9 598 2023

108 31.17, 32.9 599 2023

105 31.17, 32.9 596 2023

106 31.17 597 2023

103 31.17, 32.9 594 2023

104 31.17, 32.9 595 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

102 31.17, 32.9 593 2023

100 31.16 584 2023

101 31.17 591 388 2023



РФ
Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний ГОСТ (ГОСТ Р 53313-2009) 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Арматурные и закладные изделия 
сварные, соединения сварные арматуры и 

закладных изделий железобетонных 
конструкций. Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 57997-2017) 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы железобетонные для 
бестраншейной прокладки инженерных 

сетей. Технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 58323-2018 )

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы из ориентированного 

непластифицированного 
поливинилхлорида для водоснабжения. 

Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 56927-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубопроводы из пластмасс. Детали 

соединительные литьевые из 
термопластов. Методы определения 

изменения внешнего вида после прогрева

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 580-2008)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 
Трубы

ГОСТ (ГОСТ Р 58121.2–2018 
(ИСО 4437-2:2014))

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 3. 
Фитинги

ГОСТ (ГОСТ Р 58121.3-2018 
(ИСО 4437-1:2014) )

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных 
стекловолокном. Метод определения 
долговременной удельной кольцевой 

жесткости при релаксации и 
коэффициента релаксации при 

воздействии влаги

ГОСТ (ГОСТ Р 57008-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубопроводы из армированных 

стекловолокном термореактопластов на 
основе ненасыщенных полиэфирных 

смол для напорной и безнапорной 
канализации и дренажа. Общие 

технические требования

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10467-2013)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

 Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных 

стекловолокном. Методы определения 
наработки до отказа под действием 
постоянного внутреннего давления

ГОСТ (ГОСТ Р 55076-2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
 Трубы и детали трубопроводов из 

реактопластов, армированных 
стекловолокном. Методы контроля 
конструкции раструбно-замковых 

соединений и соединений при помощи 
двойного раструба с эластомерными 

уплотнителями

ГОСТ (ГОСТ Р 57781-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Емкости из реактопластов, армированных 
стекловолокном. Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 55072-2012)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Техника пожарная. Гидранты пожарные 
подземные. Общие технические 
требования. Методы испытаний

ГОСТ (ГОСТ Р 53961-2010)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Дисперсионные клеи ГОСТ 

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Клеи на основе реакционноспособных 

смол ГОСТ

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

116 31.22 631 2023

128 35.1 480 2023

129 35.2 848 2023

127 34.9 844 479 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

126 32.10 818 455 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

124 32.9 810 2023

125 32.9 814 2023

123 32.9 801, 839 454 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

122 32.9 805 2023

120 31.38 410 2023

121 31.38, 32.5 773 411 2023

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

119 31.30 694 2023

117 31.24 396 2023

118 31.28, 32.5 683 400 2023

115 31.20 612 2023



РФ
Плиты хризотилцементные фасадные. 

Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 53223-2016)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Прокат стальной тонколистовой 
холоднокатный и золоднокатный 

горячеоцинкованный с полимерным 
покрытием с непрерывных линий. 

Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 34180-2017)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Плиты фиброцементные для 

вентилируемых навесных фасадных 
ситстем.

Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59923-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Шплинты. Технические условия ГОСТ 397-79

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Болты, винты, шпильки и гайки. 

Технические условия ГОСТ 1759.0-87

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Шайбы. Общие технические условия ГОСТ 18123-82

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Шайбы стопорные многолапчатые. 

Технические условия ГОСТ 11872-89 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Шурупы. Общие технические условия ГОСТ 1147-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Анкеры тарельчатые для крепления 
теплоизоляционного слоя в фасадных 
теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными штукатурными 

слоями. Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58359-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пластмассы. Методы определения 

плотности (объемной массы) ГОСТ 15139-69

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Щебень и гравий из плотных горных 
пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. 
Методы физико-механических испытаний

ГОСТ 8269.0-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Щебень и гравий из плотных горных 

пород и отходов промышленного 
производства для строительных работ. 

Методы химического анализа

ГОСТ 8269.1-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Щебень и гравий из плотных горных 

пород для строительных работ. 
Технические условия

ГОСТ 8267-93

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Материалы и изделия строительные. 
Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов
ГОСТ 30108-94

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Щебень и песок шлаковые для дорожного 
строительства. Технические условия ГОСТ 3344-93

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Песок для строительных работ. Методы 

испытаний ГОСТ 8735-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Вермикулит вспученный ГОСТ 12865-67

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Конструкции строительные. Методы 

испытаний на огнестойкость. Несущие и 
ограждающие
конструкции

ГОСТ 30247.1-94

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

2024 год

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

131 38.2 869 505 2023

6 1.1, 1.2, 1.3 15 2024

15 5.1-5.2 36 2024

14 4.8, 22.18 276 45 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

13

4.4-

4,6,30.2-

30.12

29 2024

11

4.2-4.10, 

19.1-

19.10, 

20.5, 

29.15, 

30.1-30.4, 

30.7, 

30.10-

28 2024

12 4.3 38 2024

10 4.1, 4.2 24 32 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

8 4.1 22 2024

9 4.1 23 2024

7
2.5, 31.15, 

31.32
11 2024

5 1.1, 1.2, 1.3 11 2024

3 1.1, 1.2, 1.3 8 2024

4 1.1, 1.2, 1.3 9 2024

1 1.1, 1.2, 1.3 2 2024

2 1.1, 1.2, 1.3 3 2024

130 36.5 492 2023

132 38.6 875 511 2023



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Конструкции строительные. Методы 
испытаний на огнестойкость. Общие 

требования
ГОСТ 30247.0-94

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы и изделия строительные с 
высоким и средним термическим 

сопротивлением. Методы определения 
термического сопротивления на приборах 
с горячей охранной зоной и оснащенных 

тепломером

ГОСТ 31925-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы и изделия строительные 
большой толщины с высоким и средним 
термическим сопротивлением. Методы 

определения термического сопротивления 
на приборах с горячей охранной зоной и 

оснащенных тепломером

ГОСТ 31924-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы и изделия строительные. 
Метод определения теплопроводности и 

термического сопротивления при 
стационарном тепловом режиме

ГОСТ 7076-2009

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Изделия теплоизоляционные, 
применяемые для инженерного 

оборудования зданий и промышленных 
установок. Определение декларируемой 

теплопроводности

ГОСТ 31911-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Система стандартов безопасности труда. 

Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения

ГОСТ 12.1.044-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы строительные. Метод 
испытания на воспламеняемость ГОСТ 30402-96

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Окна и балконные двери деревянные. 

Методы механических испытаний ГОСТ 24033-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Блоки оконные. Общие технические 

условия ГОСТ 23166-99

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Блоки оконные из алюминиевых сплавов. 

Технические условия ГОСТ 21519-2003

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Петли для оконных и дверных блоков. 

Технические условия ГОСТ 5088-2005

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Замки, защелки, механизмы 

цилиндровые. Технические условия ГОСТ  5089-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Материалы строительные. Метод 
испытания на распространение пламени ГОСТ 30444-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Панели из автоклавных ячеистых бетонов 
для наружных стен зданий. Технические 

условия
ГОСТ 11118-2009 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Стены наружные каркасно-обшивные 
самонесущие и ненесущие с каркасом из 
стальных холодногнутых оцинкованных 
профилей. Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58774-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

28
8.1, 18.3, 

18.4,18.9,
77 2024

29 10.1 89 2024

30 10.1 88 2024

27 7.18 72 79 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

26 7.18 70 77 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

24
7.1, 7.2, 

7.4, 7.5, 7.6

53, 55, 

58, 59, 60
2024

25 7.3 57 2024

22

6.2, 8.1, 

18.3,18.4, 

18.9, 20.5, 

22.4, 31.16,

46 2024

23 7.1, 7.2 50 2024

20 6.2, 22.3 43 2024

21

6.2, 20.5, 

22.4, 

22.16, 

31.16, 

45 2024

18
6.2, 22.3, 

22.7
41 2024

19

6.2, 14.1, 

14.2, 22.3, 

22.7, 

29.15,30.3, 

30.6,  

42 2024

17
6.2, 22.3, 

22.7, 
40 2024

15 5.1-5.2 36 2024

16 6.1 38 2024



 Изделия погонажные профильные 
поливинилхлоридные для внутренней 

отделки. Технические условия
ГОСТ 19111-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Стены наружные с внешней стороны. 
Метод испытаний на пожарную опасность ГОСТ  31251-2008

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы строительные. Методы 

испытаний на горючесть ГОСТ 30244-94 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Системы фасадные теплоизоляционные 

композиционные с наружными 
штукатурными слоями. Методы 

испытаний

ГОСТ (ГОСТ Р 55412-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Материалы подконструкций навесных 
вентилируемых фасадных систем. Общие 

технические требования ГОСТ (ГОСТ Р 58154-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Пластики древесные слоистые (ДСП). 

Технические условия ГОСТ 13913-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Пигменты и наполнители 

неорганические. Методы определения 
цвета и белизны

ГОСТ 16873-92

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы кровельные и 
гидроизоляционные гибкие 

битумосодержащие и полимерные 
(термопластичные или эластомерные). 

Метод определения водонепроницаемости

ГОСТ EN 1928-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные. Общие технические 
условия

ГОСТ 30547-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

 Мастики кровельные и 
гидроизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 26589-94

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Мастики кровельные и 

гидроизоляционные. Общие технические 
условия

ГОСТ 30693-2000

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Цементы. Методы испытаний с 
использованием полифракционного песка ГОСТ 30744-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Портландцементы белые. Технические 

условия ГОСТ 965-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Портландцемент цветной. Технические 

условия ГОСТ 15825-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Цементы. Методы испытаний. Общие 

положения ГОСТ 310.1-76 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Цементы. Методы определения тонкости 

помола ГОСТ 310.2-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Цементы. Методы определения 
нормальной густоты, сроков схватывания 

и равномерности Изменения объема
ГОСТ 310.3-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Цементы. Методы определения предела 
прочности при изгибе и сжатии ГОСТ 310.4-81

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

34 14.1, 14.2 94 115 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

47
19.2, 19.3, 

19.4
161 2024

19.2, 19.3, 

45
19.2, 19.3, 

19.4
159 2024

46
19.2, 19.3, 

19.4
160 2024

44 19.2 165 179 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

43 19.2 164 177 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

42

19.1, 19.5, 

19.7, 19.8, 

19.9, 

19.10,30.4, 

30.5 

156 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

33 14.1, 14.2 111 2024

40 18.4, 18.7 140 2024

41 18.7 143 163 2024

39

18.3, 

18.10,18.11

, 18.12

151 159 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

38
18.3, 18.4, 

18.9, 18.10
132 2024

32 14.1, 14.2 91 110 2024

37 16.3 106 2024

36 15.1 125 102 2024

35 14.2 95 116 2024

31 13.2, 13.3 89 108 2024



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Цемент для строительных растворов. 

Технические условия ГОСТ 25328-82

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Цемент гипсоглиноземистый 

расширяющийся ГОСТ  11052-74

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Листы гипсокартонные. Технические 

условия ГОСТ 6266-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Пиломатериалы хвойных пород. 

Технические условия ГОСТ 8486-86

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Изделия паркетные. Паркет штучный. 

Технические условия ГОСТ 862.1-85

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Изделия паркетные. Щиты паркетные. 

Технические условия ГОСТ 862.4-87

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Изделия паркетные. Доски паркетные. 

Технические условия ГОСТ 862.3-86

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Методы определения физических свойств ГОСТ 10634-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Плиты древесно-стружечные. Методы 
определения предела прочности и модуля 

упругости при изгибе
ГОСТ 10635-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия теплоизоляционные из 

стеклянного штапельного волокна. 
Технические условия

ГОСТ 10499-95

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Маты из минеральной ваты прошивные 
теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 21880-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы строительные 

теплоизоляционные на основе 
минеральных волокон. Общие 

технические условия

ГОСТ 31309-2005

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Изделия теплоизоляционные, 
применяемые в строительстве. Методы 

определения характеристик сжатия
ГОСТ EN 826-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Плиты перлитобитумные 
теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 16136-2003

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Картон асбестовый. Технические условия ГОСТ 2850-95

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы и изделия строительные 
теплоизоляционные. Методы испытаний ГОСТ 17177-94

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Резина пористая.
Метод определения упругопрочностных 

свойств при растяжении , метод Б
ГОСТ 11721-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы и изделия строительные 

теплоизоляционные. Классификация и 
общие технические требования

ГОСТ 16381-77

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

66 22.18 235 2024

64 22.16 271 2024

65 22.16 272 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

63 22.14 267 231 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

61 22.7 256 2024

62 22.12 264 228 2024

60 22.4, 22.18 249 217 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

59 22.3 244 215 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

57 21.3, 21.7 226 2024

58 22.1 242 213 2024

55 21.2 205 2024

56 21.3, 21.7 225 2024

53 21.2 203 2024

54 21.2 204 2024

52 21.1 221 202 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

51 20.1 212 197 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

49 19.3 181 2024

50 19.4 181 183 2024

48
19.2, 19.3, 

19.4,30.3 
162 2024



РФ
Материалы и изделия 

звукоизоляционные и звукопоглощающие 
строительные. Общие технические 

условия

ГОСТ 23499-2009

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы и изделия полимерные 
строительные герметизирующие и 

уплотняющие. Классификация и общие 
технические требования

ГОСТ 25621-83

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Блоки из горных пород для производства 
облицовочных, архитектурно-

строительных, мемориальных и других 
изделий. Технические условия

ГОСТ 9479-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы и изделия облицовочные из 

горных пород. Методы испытаний ГОСТ 30629-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плитки стеклянные облицовочные 

коврово-мозаичные и ковры из них. 
Технические условия

ГОСТ 17057-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Обои. Технические условия ГОСТ 6810-2002

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Обои, цветные бумага, картон и изделия 

из них. Методы определения 
устойчивости окраски к свету в условиях 
искусственного освещения (ксеноновая 

лампа)

ГОСТ 8702-2005

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Растворы строительные. Методы 

испытаний ГОСТ 5802-86

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Битумы нефтяные строительные. 

Технические условия ГОСТ 6617-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Линолеум поливинилхлоридный 

многослойный и однослойный без 
подосновы. Технические условия

ГОСТ 14632-79

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Покрытие для полов рулонное на основе 
химических волокон. Технические условия ГОСТ 26149-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Подмости передвижные сборно-
разборные. Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 58755-2019)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы стальные квадратные. Сортамент ГОСТ 8639-82

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные плоскоовальные. 

Сортамент ГОСТ 8644-68

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные прямоугольные. 

Сортамент ГОСТ 8645-68 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Профили стальные гнутые замкнутые 
сварные квадратные и прямоугольные 

для строительных конструкций
ГОСТ 30245-2003

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Металлы. Методы испытаний на 

растяжение ГОСТ 1497-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Сварные соединения. Методы 

определения механических свойств ГОСТ 6996-66

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

78 28.1-28.3 317 273 2024

83

28.4-28.7, 

31.1, 

31.4,31.39, 

32.3

323 2024

84

28.4-28.7, 

31.1, 31.4, 

32.3,

324 2024

2024

75 26.2 305 261 2024

81 28.4 282 2024

82 28.4 284 2024

79 28.4, 32.2 280 2024

80 28.4 281 2024

72 24.6 295 253 2024

73 24.6 297 2024

71 24.5 293 251 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

77 27.4 312 268 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

76 27.2 310 266 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

74
26.1, 30.2-

30.12
304

69 24.1 288 247 2024

70 24.1 290 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

68 23.4-23.6 284 245 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

67 22.19 278 238 2024



Прокат. Общие правила отбора проб, 
заготовок и образцов для механических и 

технологических испытаний
ГОСТ 7564-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора 
проб для определения химического 

состава
ГОСТ 7565-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Металлы. Метод испытания на ударный 
изгиб при пониженных, комнатной и 

повышенных температурах
ГОСТ 9454-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы стальные напорные бесшовные и 

сварные (кроме труб, изготовленных 
дуговой сваркой под флюсом). 

Ультразвуковой метод контроля 
сплошности

ГОСТ ИСО 10332-99

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы металлические. Метод испытания 

на растяжение при повышенных 
температурах

ГОСТ 19040-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Сталь. Метод рентгенофлюоресцентного 

анализа ГОСТ 28033-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Сталь. Методы испытания на растяжение 
толстолистового проката в направлении 

толщины
ГОСТ 28870-90

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Неразрушающий контроль механических 
свойств и микроструктуры 

металлопродукции магнитным методом
ГОСТ 30415-96

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы металлические. Методы отбора 

проб, заготовок и образцов для 
механических и технологических 

испытаний

ГОСТ 30432-96

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы стальные сварные для 

строительных конструкций. Технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 58064-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы стальные электросварные 

прямошовные. Сортамент ГОСТ 10704-91

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Трубы стальные электросварные 
прямошовные. Технические требования ГОСТ 10706-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные электросварные 

холоднодеформированные. Технические 
условия

ГОСТ 10707-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Трубы электросварные из коррозионно-
стойкой стали. Технические условия ГОСТ 11068-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Сортамент ГОСТ 8732-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные. Сортамент ГОСТ 8734-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Трубы бесшовные 
горячедеформированные из коррозионно-

стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 9940-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

94 28.5 293 2024

100

28.6,28.7,3

1.2, 

32.1,32.2

297 2024

101
28.6, 31.2, 

32.2
298 2024

98 28.5, 31.1 290 2024

99

28.6,28.7,3

1.2, 

32.1,32.2

295 2024

96 28.5,31.1 288 2024

97 28.5, 31.1 289 2024

93

28.4-28.7, 

31.1, 31.4, 

32.1, 32.3,

342 2024

95 28.5, 31.1 286 2024

91 28.4-28.7 340 2024

92 28.4-28.7 341 2024

89
28.4-28.7, 

31.2, 32.2
337 2024

90

28.4-28.7, 

31.1, 31.4,  

32.3, 

339 2024

87

28.4-

28.7,31.1, 

31.2, 31.4, 

31.39, 

32.2, 32.3

327 2024

88

28.4-

28.7,31.1, 

31.2, 31.4, 

32.2, 32.3

329 2024

85 28.4-28.7 325 2024

86

28.4-28.7, 

31.1, 31.2, 

31.4, 32.2, 

32.3

326 2024



Трубы бесшовные холодно- и 
теплодеформированные из коррозионно-

стойкой стали. Технические условия
ГОСТ 9941-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Кирпич и камни керамические и 

силикатные. Методы определения 
водопоглощения, плотности и контроля 

морозостойкости

ГОСТ 7025-91

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Бетоны ячеистые. Технические условия ГОСТ 25485-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы строительные. 

Диэлькометрический метод измерения 
влажности

ГОСТ 21718-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Кирпич и камни силикатные. 

Ультразвуковой метод определения 
прочности при сжатии

ГОСТ 24332-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 

мелкие. Технические условия ГОСТ 21520-89

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Бетоны ячеистые автоклавного 
твердения. Технические условия ГОСТ 31359-2007

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия стеновые неармированные из 

ячеистого бетона автоклавного 
твердения. Технические условия

ГОСТ 31360-2007

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Смеси бетонные. Технические условия ГОСТ 7473-2010

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Добавки для бетонов и строительных 

растворов. Определение и оценка 
эффективности

ГОСТ 30459-2008

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Растворы строительные. Общие 

технические условия ГОСТ 28013-98

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Добавки для бетонов и строительных 
растворов. Общие технические условия ГОСТ 24211-2008

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Методы испытаний ГОСТ (ГОСТ Р 58277-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем. Общие технические условия ГОСТ 31357-2007

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Ареометры и цилиндры стеклянные. 

Общие технические условия ГОСТ 18481-81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Полы. Метод испытания на стойкость к 

ударным воздействиям ГОСТ 30353-1995

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Смеси сухие строительные на гипсовом 
вяжущем. Методы испытаний ГОСТ (ГОСТ Р 58276-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Смеси сухие затирочные. Технические 

условия ГОСТ (ГОСТ Р 58271-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Защита от коррозии в строительстве. 

Бетоны. Общие требования к проведению 
испытаний

ГОСТ 27677-1988

118

30.4, 

30.10, 

30.11, 

30.12, 

425 2024

119 30.5 431 334 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

114
30.3-30.6, 

30.9
401 2024

116 30.2 395 2024

117 30.3, 30.4, 416 2024

115 30.3, 30.7 400 332 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

113 30.2, 30.13 393 342 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

112 30.2, 30.7 391 330 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

111
30.1, 30.2, 

30.7, 30.13,  
385 2024

109 29.15 327 2024

110 30.1 382 328 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

108 29.15 379 2024

106 29.11 369 2024

107 29.15 374 321 2024

104 29.8, 29.15, 363 2024

105 29.8 365 2024

102
28.6, 

31.2,32.2
299 2024

103 29.7, 29.11 358 2024



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы стальные водогазопроводные. 

Технические условия ГОСТ 3262-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы чугунные канализационные и 
фасонные части к ним. Технические 

условия
ГОСТ 6942-98

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Чугун с пластинчатым графитом для 

отливок. Марки ГОСТ 1412-85

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Отливки из чугуна. Общие технические 

условия ГОСТ 26358-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы напорные из полиэтилена. 

Технические условия ГОСТ 18599-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Метод определения 
показателя текучести расплава 

термопластов
ГОСТ 11645-73

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Детали соединительные из термопластов.
Методы определения изменения 

внешнего вида после прогрева
ГОСТ 27077-86

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы лакокрасочные. Методы 
определения условной светостойкости ГОСТ 21903–76 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Методы определения 

гигиенических показателей ГОСТ 22648–77

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Общие методы испытаний материалов 
изоляции и оболочек электрических и 

оптических кабелей.
Часть 4-1. Специальные методы 
испытаний полиэтиленовых и 

полипропиленовых композиций. 
Стойкость к растрескиванию под 

напряжением в условиях окружающей 
среды. Определение показателя текучести 
расплава.Определение содержания сажи 

и/или минерального наполнителя в 
полиэтилене методом непосредственного 
сжигания. Определение содержания сажи 

методом термогравиметрического 
анализа (TGA). Определение дисперсии 

сажи в полиэтилене с помощью 
микроскопа

ГОСТ IEC 60811-4-1-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 1. 
Общие положения

ГОСТ (ГОСТ Р 58121-1-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Конструкции и изделия железобетонные. 
Радиационный метод определения 
толщины защитного слоя бетона, 

размеров и расположения арматуры

ГОСТ 17625-83

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Конструкции железобетонные. 

Магнитный метод определения толщины 
защитного слоя бетона и расположения 

арматуры

ГОСТ 22904-93

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы железобетонные безнапорные. 

Технические условия ГОСТ 6482-2011

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы и муфты хризотилцементные. 

Технические условия ГОСТ 31416-2009

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

131
31.20, 

31.38
614 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

134 31.24 650 397 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

130
31.18, 

31.38, 32.4 
607 2024

132

31.22, 

31.24, 

31.25

633 2024

135 31.26 681 398 2024

129 31.15 583 2024

126
31.5, 

31.38, 32.4
522 2024

127

31.7, 31.9-

31.12, 

31.21, 32.8, 

538 2024

133

31.22, 

31.24, 

31.25

634 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

124 31.3 500 2024

125
31.5,31.20, 

32.4
512 376 2024

128 31.15 582 2024

123 31.3 499 2024

122 31.3 497 366 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

120 30.3 420 2024

121
31.1, 31.4, 

32.3
345 2024



Пластмассы. Метод определения 
среднего коэффициента линейного 

теплового расширения
ГОСТ 15173–70

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Методы определения 
модуля упругости при растяжении, 

сжатии и изгибе
ГОСТ 9550–81

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

 Единая система защиты от коррозии и 
старения. Пластмассы. Методы 

испытаний на старение при воздействии 
естественных и искусственных 

климатических факторов

ГОСТ 9.708–83

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Части соединительные чугунные, 
изготовленные литьем в песчаные формы 
для трубопроводов. Технические условия

ГОСТ 5525-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Соединительные части из ковкого чугуна 

с цилиндрической резьбой для 
трубопроводов. Муфты прямые длинные. 

Основные размеры

ГОСТ 8955-75 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Соединительные части из ковкого чугуна 

с цилиндрической резьбой для 
трубопроводов. Муфты переходные. 

Основные размеры

ГОСТ 8957-75 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Соединительные части из ковкого чугуна 

с цилиндрической резьбой для 
трубопроводов. Ниппели двойные. 

Основные размеры

ГОСТ 8958-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Пластмассовые трубопроводы для 
транспортирования газообразного 

топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. 
Трубы

ГОСТ (ГОСТ Р 58121.2-2018)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

 Контроль неразрушающий. 
Капиллярные методы. Общие требования ГОСТ 18442-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Прокат листовой. Методы 
ультразвукового контроля ГОСТ 22727-88

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Детали трубопроводов бесшовные 

приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Отводы 

крутоизогнутые типа 2D (R ~= DN). 
Конструкция

ГОСТ 30753-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Детали трубопроводов бесшовные 

приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Отводы 

крутоизогнутые типа 3D (R ~= 1,5 DN). 
Конструкция

ГОСТ 17375-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Детали трубопроводов бесшовные 

приварные из углеродистой и 
низколегированной стали. Переходы. 

Конструкция

ГОСТ 17378-2001

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные сварные для 

магистральных газонефтепроводов. 
Технические условия ГОСТ 20295-85

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Технические 
требования

ГОСТ 8731-74

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы стальные бесшовные 
холоднодеформированные и 

теплодеформированные. Технические 
требования

ГОСТ 8733-74

143 31.38 710 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

151 32.1 733 296 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

150 32.1 732 294 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

148 31.39 415 2024

149 32.1 417 344 2024

146 31.39 413 2024

147 31.39 414 2024

726 2024

145 31.39 728 2024

142 31.37 709 409 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

141 31.36 708 408 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

140 31.35 707 407 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

138 31.32 704 2024

139 31.34 706 406 2024

136 31.31 697 2024

137 31.32 701 2024

144 31.39



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Трубы стальные электросварные. 

Технические условия ГОСТ 10705-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Трубы стальные профильные. 

Технические требования ГОСТ 13663-86

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Швы сварных соединений из 

винипласта, поливинилхлоридного 
пластиката и полиэтилена. Методы 

контроля качества. Общие требования

ГОСТ 16971-71

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Приборы санитарно-технические 

чугунные эмалированные. Технические 
условия

ГОСТ 18297-96

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия санитарные керамические. 

Технические условия ГОСТ 15167-93

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
 Клеи. Метод определения прочности при 

отрыве ГОСТ 14760-69

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Клеи. Методы определения модуля 
сдвига клея в клеевом соединении ГОСТ 25717-83

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Клеи полимерные. Номенклатура 

показателей ГОСТ 30535-97

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Клеи полимерные. Термины и 

определения ГОСТ 28780-90 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы электроизоляционные 

твердые. Методы определения 
электрической прочности при 
переменном (частоты 50 Гц) и 

постоянном напряжении

ГОСТ 6433.3-71

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы электроизоляционные 
твердые. Метод определения стойкости к 

действию электрической дуги малого 
тока высокого напряжения

ГОСТ 10345.1-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
 Листы из алюминия и алюминиевых 

сплавов. Технические условия ГОСТ 21631-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Болтокомплекты высокопрочные для 
предварительного натяжения 

конструкционные. Общие требования
ГОСТ 32484.1-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Методы испытаний на стойкость к 

климатическим внешним 
воздействующим факторам машин, 

приборов и других технических изделий. 
Испытания на воздействие соляного 

тумана

ГОСТ 30630.2.5-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Болтокомплекты высокопрочные для 
предварительного натяжения 

конструкционные. Система HR - 
комплекты шестигранных болтов и гаек

ГОСТ 32484.3-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Болтокомплекты высокопрочные для 

предварительного натяжения 
конструкционные. Плоские шайбы

ГОСТ 32484.5-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Прокат арматурный для железобетонных 
конструкций. Технические условия ГОСТ 34028-2016

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

2025 год

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

5
2.1, 2.3, 

6 16 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

2 1.1, 1.2, 1.3 5 2025

1 1.1, 1.2, 1.3 4 2025

163 38.2 871 507 2024

4 1.1, 1.2, 1.3 10 2025

3 1.1, 1.2, 1.3 6 2025

161 36.6 855 2024

162 36.6 856 2024

159 35.1 847 482 2024

160 35.2 481 2024

157 35.1 845 2024

158 35.1 846 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

156 34.7 477 2024

154 32.10 819 2024

155 34.1 835 471 2024

153 32.2 742 283 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

152 32.1 734 287 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

151 32.1 733 296 2024

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Арматурные и закладные изделия, их 
сварные, вязаные и механические 
соединения для железобетонных 

конструкций. Общие технические условия

ГОСТ 10922-2012 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Сетки арматурные сварные для 

железобетонных конструкций и изделий. 
Общие технические условия

ГОСТ 23279-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Арматура композитная полимерная для 

армирования бетонных конструкций. 
Методы определения физико-
механических характеристик

ГОСТ 32492-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Арматура композитная полимерная для 
армирования бетонных конструкций. 
Методы определения характеристик 

стойкости к агрессивным средам

ГОСТ 32487-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Пластмассы. Термомеханический анализ 
(ТМА) Часть 2. Определение 

коэффициента линейного теплового 
расширения и температуры стеклования

ГОСТ 32618.2-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Методы определения 

водопоглощения  ГОСТ 4650-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Методы испытаний на стойкость к 

климатическим внешним 
воздействующим факторам машин, 

приборов и других технических изделий. 
Испытания на устойчивость к 

воздействию температуры

ГОСТ 30630.2.1-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Арматура санитарно-техническая 

водоразборная. Общие технические 
условия

ГОСТ 19681-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Песок для строительных работ. 

Технические условия ГОСТ 8736-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Дороги автомобильные общего 

пользования. Щебень и песок шлаковые. 
Технические требования

ГОСТ 32826-2014 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Заполнители пористые для легких 

бетонов. Технические условия ГОСТ 32496-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Бетоны. Методы определения 

морозостойкости ГОСТ 10060-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Бетоны. Методы определения прочности 

по контрольным образцам ГОСТ 10180-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия бетонные и железобетонные для 

строительства. Общие технические 
требования. Правила приемки, 

маркировки, транспортирования и 
хранения

ГОСТ 13015-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Система обеспечения точности 
геометрических параметров в 

строительстве. Контроль точности
ГОСТ (ГОСТ Р 58943-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Изделия из минеральной ваты 

теплоизоляционные промышленного 
производства, применяемые в 

строительстве. Общие технические 
условия

ГОСТ 32314-2012

20 5.1-5.2 37 2025

21
6.2, 22.5, 

2.14
51 2025

19
5.1,5.2, 

10.1
30 48 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

17

5.1-

5.2,29.7, 

30.1, 30.3, 

31.2,31.22, 

31.23, 

31.24, 

31 2025

18

5.1-5.2, 

29.15, 

30.1, 30.3, 

31.22,31.24

, 31.25,

32 2025

15 4.3 37 2025

16 4.8 44 2025

14 4.3 25 40 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

12 2.5 18 2025

13
3.1, 3.2, 

34.2
20 30 2025

10 2.5 14 2025

11

2.5, 31.15, 

31.31, 

31.32

16 2025

8 2.5 12 2025

9 2.5 13 2025

7 2.2 7 20 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

6
2.1, 2.3, 

2.4, 2.6, 2.7
18 2025

5
2.4, 2.6, 2.7

6 16 2025



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Профили поливинилхлоридные для 

оконных и дверных блоков. Технические 
условия

ГОСТ 30673-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Блоки дверные из поливинилхлоридных 
профилей. Общие технические условия ГОСТ 30970-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Блоки дверные деревянные и 

комбинированные. Общие технические 
условия

ГОСТ 475-2016 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
 Блоки дверные из алюминиевых 

сплавов. Общие технические условия ГОСТ 23747-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Блоки дверные стальные. Технические 

условия ГОСТ 31173-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Устройства поворотные, откидные, 

поворотно-откидные, раздвижные для 
оконных и балконных дверных блоков. 

Технические условия

ГОСТ 30777-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Ворота. Часть 1. Изделия с 

ненормируемыми огнестойкостью и 
дымонепроницаемостью

ГОСТ (ГОСТ EN 13241-1-2015)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Ворота металлические. Общие 

технические условия ГОСТ 31174-2017

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия скобяные для деревянных окон и 

дверей. Технические условия ГОСТ 5090-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Колодцы полимерные канализационные. 
Технические условия ГОСТ 32972-2014 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Элементы системы внешнего водостока 

из поливинилхлорида. Технические 
условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59647-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Вентиляция зданий. 
Воздухораспределительные устройства. 

Общие технические условия
ГОСТ  32548-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Перемычки железобетонные для зданий с 

кирпичными стенами. Технические 
условия

ГОСТ 948-2016 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Балки фундаментные железобетонные 
для стен зданий промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 
Технические условия

ГОСТ 28737-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Панели стеновые внутренние бетонные и 

железобетонные для жилых и 
общественных зданий. Общие 

технические условия

ГОСТ  12504-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Конструкции каркаса железобетонные 
сборные для многоэтажных зданий с 

безбалочными перекрытиями. 
Технические условия

ГОСТ 27108-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты древесно-волокнистые твердые с 
лакокрасочным покрытием. Технические 

условия
ГОСТ 8904-2014

32 8.1 82 2025

37 10.1 94 2025

35 10.1 91 2025

36 10.1 93 2025

34 10.1 90 2025

33 9.1, 9.2 80 85, 86 2025

27 7.14-7.16 65 70 2025

2.14

22 7.1, 13.1

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

31 8.1, 31.21 73 80 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

30 7.18 71 78 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

28 7.14-7.16 74 2025

29
7.14, 7.15, 

7.16
66 73 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

26 7.11 61 66 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

25 7.10 59 64 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

23 7.8 62 2025

24 7.9, 7.13 63 2025

54 2025



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Панели перегородок железобетонные для 

зданий промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий. 

Технические условия

ГОСТ 25098-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные для зданий пролетом до 
9 м стендового формования. Технические 

условия

ГОСТ 32499-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты перекрытий железобетонные 

многопустотные для зданий и 
сооружений. Технические условия

ГОСТ 9561-2016 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты перекрытий железобетонные 

сплошные для крупнопанельных зданий. 
Общие технические условия

ГОСТ 12767-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты перекрытий железобетонные 

ребристые высотой 400 мм для 
промышленных зданий и сооружений. 

Технические условия

ГОСТ 27215-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Плиты перекрытий железобетонные 
ребристые высотой 300 мм для зданий и 

сооружений. Технические условия
ГОСТ 21506-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты покрытий железобетонные для 

зданий и сооружений. Технические 
условия

ГОСТ 28042-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Конструкции стоечно-

ригельныефасадные из алюминиевых 
сплавов.

Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59913-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Листы алюминиево-композитные для 

элементов облицовки зданий и 
сооружений. Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59040-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Композиты полимерные. Классификация ГОСТ 33742-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы лакокрасочные, применяемые 

в строительстве. Общие технические 
условия

ГОСТ 33290-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы гибкие рулонные кровельные 
битумосодержащие. Общие технические 

условия
ГОСТ 32805-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Материалы гибкие рулонные 
гидроизоляционные битумосодержащие.

Общие технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 70086-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Листы хризотилцементные плоские. 

Технические условия ГОСТ 18124-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Профили стальные листовые гнутые с 

трапециевидными гофрами для 
строительства. Технические условия

ГОСТ  24045-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Черепица битумная. Общие технические 

условия ГОСТ ГОСТ 32806-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы гибкие рулонные 

гидроизоляционные полимерные 
(термопластичные и эластомерные). 

Общие технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 70062-2022)

51 18.3 158 2025

55 18.10 168 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам
Документ 

распространяется на 
перечнь по методам и 

на перечень по 
существенным 

характеристикам

54 18.9 165 2025

52
18.6, 36.3, 

36.4, 38.5
874 162 2025

53 18.8 144 164 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

50 18.3 157 2025

48 15.2 126 2025

49
16.1,16.2, 

17.1, 17.2
104 127 2025

47 14.2, 38.1 97 118 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

46 14.2 96 117, 309 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

44 10.4 103 2025

45 10.5 104 2025

42 10.4 101 2025

43 10.4 102 2025

41 10.4 84 100 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

39 10.3 98 2025

40 10.4 99 2025

38 10.1 94 2025



разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Цементы. Общие технические условия ГОСТ 30515-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Цементы сульфатостойкие. Технические 

условия ГОСТ 22266-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Цементы для транспортного 

строительства. Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 55224-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
 Дороги автомобильные общего 

пользования. Цемент. Технические 
требования

ГОСТ 33174-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты гипсовые строительные. 

Технические условия ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Плиты древесно-стружечные. 

Технические условия ГОСТ 10632-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Лесоматериалы круглые хвойных пород. 

Технические условия ГОСТ 9463-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Конструкции деревянные клееные 

несущие. Общие технические условия ГОСТ 20850-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Конструкции деревянные клееные. 

Методы определения прочности клеевых 
соединений

ГОСТ 33120-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Конструкции деревянные клееные. 

Методы определения стойкости клеевых 
соединений к температурно-влажностным 

воздействиям

ГОСТ 33121-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Клеи для несущих деревянных 
конструкций. Общие технические условия ГОСТ 33122-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Плиты древесные с ориентированной 

стружкой. Технические условия ГОСТ 32567-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Плиты древесные строительные с 
ориентированной стружкой (OSB). 

Технические условия
ГОСТ 56309-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Плиты пенополистирольные 
теплоизоляционные. Технические условия ГОСТ 15588-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия из пеностекла 

теплоизоляционные для зданий и 
сооружений. Технические условия

ГОСТ 33949-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Плиты древесно-стружечные, 

облицованные пленками на основе 
термореактивных полимеров. 

Технические условия

ГОСТ 32289-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы и изделия 

теплоизоляционные. Метод определения 
воздухопроницаемости и сопротивления 

воздухопроницанию

ГОСТ 32493-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы и изделия 

теплоизоляционные. Термины и 
определения

ГОСТ 31913-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

55 18.10 168 2025

58 19.8 191 2025

73 22.18 236 2025

71 22.11 227 2025

72 22.18 274 2025

70 22.10 262 225 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

69 22.6 254 220 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

68 21.7 236 211 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

67 21.7 235 210 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

65 21.5 231 2025

66 21.5, 35.3 232 483 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

64 21.5 230 2025

62 21.4, 21.8 228 2025

63 21.5 229 208 2025

61 21.3 223 206 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

60 20.3, 20.5 214 198 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

57 19.7 188 2025

59 19.8 190 2025

56

19.1,19.2,1

9.3, 19.5-

19.10, 26.3

307 176 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 



Здания и сооружения. Методы измерения 
звукоизоляции ограждающих 

конструкций
ГОСТ 27296-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Герметики для организации 

деформационных швов ограждающих 
конструкций панельных зданий. 

Технические условия

ГОСТ (ГОСТ Р 59522-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Стеклопакеты клееные. Правила и 
методы обеспечения качества продукции ГОСТ 32998.6-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Плиты декоративные на основе 
природного камня. Технические условия ГОСТ 24099-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Плиты облицовочные из природного 

камня. Технические условия ГОСТ 9480-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Конструкции строительные стеновые. 
Метод определения прочности сцепления 

облицовочных плиток с основанием
ГОСТ 28089-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы геосинтетические для 

фундаментов, опор и земляных работ. 
Общие технические требования

ГОСТ 32804–2014 (EN 
13251:2000

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы геосинтетические для 

туннелей и подземных сооружений. 
Общие технические требования

ГОСТ 33067–2014 (EN 
13256:2005, EN 13491:2006)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы геосинтетические. Метод 
оценки механического повреждения 
гранулированным материалом под 

повторяемой нагрузкой

ГОСТ 32490–2013 (ISO 
10722:2007)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы геосинтетические. Метод 

испытания на растяжение с применением 
широкой ленты

ГОСТ 32491–2013 (ISO 
10319:2008)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы геосинтетические. Метод 
определения сопротивления к окислению ГОСТ 33395–2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Материалы геосинтетические. Метод 
определения стойкости к гидролизу в воде

ГОСТ 33396–2015 (EN 
12447:2001)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Материалы геосинтетические для 

дренажных систем. Общие технические 
требования

ГОСТ 33068–2014 (EN 
13252:2005)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Материалы геосинтетические для защиты 

от эрозии (береговая защита). Общие 
технические требования

ГОСТ 33069–2014 (EN 
13253:2005)

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Линолеум поливинилхлоридный на 

тканой и нетканой подоснове. 
Технические условия

ГОСТ 7251-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Линолеум поливинилхлоридный на 
теплозвукоизолирующей подоснове. 

Технические условия
ГОСТ 18108-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Ламинированные напольные покрытия на 

основе древесно-волокнистых плит 
сухого способа производства. 

Технические условия

ГОСТ 32304-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

75 23.3 281 241 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

90 27.6 314 270 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

89 27.3 311 267 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

87 25.5 258 2025

88 27.1 309 265 2025

85 25.1-25.5 301 2025

86 25.4 257 2025

83 25.1-25.5 299 2025

84 25.1-25.5 300 2025

81 25.1-25.3 256 2025

82 25.1-25.5 298 2025

79 24.5 293 2025

80 25.1-25.3 255 2025

78 24.1 289 248 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

77 24.1, 24.6 287 246 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

76 23.3 282 242 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

74 22.19 277 2025



Нержавеющие стали и сплавы 
коррозионно-стойкие, жаростойкие и 

жаропрочные. Марки
ГОСТ 5632-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Нержавеющие стали и сплавы 

коррозионно-стойкие, жаростойкие и 
жаропрочные. Марки

ГОСТ 5632-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные профильные для 
металлоконструкций. Технические 

условия
ГОСТ 32931-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные бесшовные и сварные. 
Часть 7. Цифровой радиографический 

контроль сварных швов для обнаружения 
дефектов

ГОСТ (ГОСТ Р ИСО 10893-7-
2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Трубы стальные бесшовные и сварные 
холоднодеформированные общего 
назначения. Технические условия

ГОСТ 32678-2014 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные сварные общего 
назначения. Технические условия ГОСТ 33228-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Трубы стальные бесшовные 

горячедеформированные. Технические 
условия

ГОСТ 32528-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Панели металлические трехслойные 
стеновые с утеплителем из 

пенополиуретана. Технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 59685-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Бетоны. Ультразвуковой метод 

определения прочности ГОСТ 17624-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Система обеспечения точности 
геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения 
измерений. Элементы заводского 

изготовления

ГОСТ (ГОСТ Р 58939-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Система обеспечения точности 
геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения 
измерений параметров зданий и 

сооружений

ГОСТ (ГОСТ Р 58945-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Кирпич, камни, блоки и плиты 

перегородочные силикатные. Общие 
технические условия

ГОСТ 379-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Кирпич керамический клинкерный для 

мощения. Технические условия ГОСТ 32311-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Кирпич и камень керамические. Общие 

технические условия ГОСТ 530-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Смеси бетонные самоуплотняющиеся.
Методы испытаний ГОСТ (ГОСТ Р 59715-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ

Смеси бетонные самоуплотняющиеся.
Технические условия ГОСТ (ГОСТ Р 59714-2021)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Смеси бетонные. Методы испытаний ГОСТ 10181-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Бетоны. Определение прочности 

механическими методами 
неразрушающего контроля

ГОСТ 22690-2015

2025

100

29.7, 

29.15, 

31.15, 

31.22-

31.25 

356 2025

98 29.2 348 314 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

105 30.1 384 2025

30.3, 

31.22, 

106 30.1 329 2025

101 29.7

107
30.2, 30.3, 

30.6, 30.7
406 2025

104 29.14 372 326 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

355

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

103 29.13 371 325 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

99

29.7, 30.3, 

31.22, 

31.23, 

31.24, 

31.25

359 2025

102 29.11 367 323 2025

94 28.4-28.7 333 2025

95

28.5,28.6,3

1.1,31.2,32.

2,32.3

291 2025

97
28.6,31.2,3

2.2
300 2025

96
28.5, 31.3, 

31,1, 32.3
292 2025

92 28.1-28.3 278 2025

93 28.4 285 2025

91 28.1-28.3 278 2025



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Защита от коррозии в строительстве. 
Конструкции бетонные и 

железобетонные. Испытания 
паропроницаемости защитных покрытий

ГОСТ 28575-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Смеси сухие строительные на цементном 
вяжущем для штукатурных работ. 

Технические условия
ГОСТ 33083-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Обувь. Методы испытаний геленков. 

Усталостная прочность ГОСТ 18895-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Трубы стальные сварные длы сетей 
водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения. Технические условия
ГОСТ (ГОСТ Р 70019-2022)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы стальные сварные для 
магистральных газопроводов, 

нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов. Технические 

условия

ГОСТ 31447- 2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы, фитинги, арматура

и их соединения из чугуна с шаровидным 
графитом для

водо- и газоснабжения.Технические 
условия

ГОСТ ИСО 2531-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Трубы из термопластов. Изменение 
длины. Метод определения и параметры ГОСТ 27078-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и 

газообразных сред. Определение 
стойкости к внутреннему давлению. 

Часть 1. Общий метод

ГОСТ ИСО 1167-1-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и 

газообразных сред.  Определение 
стойкости к внутреннему давлению. 
Часть 2. Подготовка образцов труб

ГОСТ ИСО 1167-2-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Кабели электрические и волоконно-

оптические. Методы испытаний 
неметаллических материалов. Часть 406. 

Разные испытания. Стойкость 
полиэтиленовых и полипропиленовых 

композиций к растрескиванию под 
действием напряжения

ГОСТ IEC 60811-406-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Метод испытания на 

растяжение ГОСТ 11262-2017

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы напорные из термопластов и 

соединительные детали к ним для систем 
водоснабжения и отопления. Общие 

технические условия

ГОСТ 32415-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и 

газообразных сред. Определение 
стойкости к внутреннему давлению. 

Часть 3. Подготовка элементов 
соединений

ГОСТ ИСО 1167-3-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Трубы и фасонные части из 
полипропилена для систем внутренней 

канализации. Технические условия
ГОСТ 32414-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

112
31.1, 31.4, 

32.3
354 2025

122
31.9, 

31.10, 32.5 
546 380 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

121 31.7, 31.38, 537 2025

119

31.5, 

31.14, 

31.15, 

31.32, 

31.38, 32.4

520 2025

120

31.6-31.8, 

31.20, 

32.5, 32.6, 

32.7

527 378 2025

117

31.5, 31.6, 

31.7, 31.8, 

31.14, 

31.28, 

31.38, 

32.4, 32.5, 

32.6,  32.7, 

518 2025

118 31.5 519 2025

115

31.5, 31.7-

31.12, 

31.14, 

31.15, 

31.20, 

31.30, 

31.38, 

516 2025

116

31.5-31.8, 

31.14,31.28

, 31.38, 

32.4, 32.5, 

32.6,  32.7, 

517 2025

110 30.9 454 338 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

114 31.3, 31.27 496 365, 399 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

111
31.1, 31.4, 

32.3
484 2025

113 31.1 488 355 2025

108 31.23, 

31.24, 

31.25

408 2025

109 30.3 418 2025



РФ

Трубы и фасонные части из 
непластифицированного 

поливинилхлорида для систем наружной 
канализации. Технические условия

ГОСТ 32413-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Метод определения 

температуры размягчения термопластов 
по Вика

ГОСТ 15088-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы и фасонные части из 

непластифицированного 
поливинилхлорида для систем 

внутренней канализации. Технические 
условия

ГОСТ 32412-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы, соединительные детали и узлы 

соединений из термопластов для 
транспортирования жидких и 

газообразных сред. Определение 
стойкости к внутреннему давлению. 

Часть 4. Подготовка узлов соединений

ГОСТ ИСО 1167-4-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Метод определения ударной 

вязкости по Шарпи ГОСТ 4647-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Композиты полимерные. Препреги, 
премиксы и слоистые материалы. 

Определение содержания стекловолокна 
и минеральных наполнителей. Методы 

сжигания

ГОСТ 32652–2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Степени защиты, обеспечиваемые 

оболочками (Код IP) ГОСТ 14254-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Пластмассы и эбонит. Определение 
твердости при вдавливании с помощью 

дюрометра (твердость по Шору)
ГОСТ 24621-2015

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Конструкции бетонные и железобетонные 
для колодцев канализационных, 

водопроводных и газопроводных сетей. 
Технические условия

ГОСТ 8020-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Система обеспечения точности 
геометрических параметров в 

строительстве. Правила выполнения 
измерений. Общие положения 

ГОСТ (ГОСТ Р 58941-2020)

разработка межгосударственного 
стандарта

Отсутствие 
межгосударственного стандарта

РФ
Трубы бетонные безнапорные. 

Технические условия ГОСТ 20054-2016 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Звенья железобетонные водопропускных 

труб под насыпи автомобильных и 
железных дорог. Общие технические 

условия

ГОСТ 24547-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Трубы медные круглого сечения для воды 

и газа. Технические условия ГОСТ 32598-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Трубы и детали трубопроводов из 
реактопластов, армированных волокном. 

Общие технические условия
ГОСТ 32661–2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Трубы водопропускные из полимерных 
композитов. Технические условия ГОСТ 33123–2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы. Метод испытания на 

абразивный износ ГОСТ 11012–2017 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

138 31.32 703 2025

137 31.32 698 404 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

133 31.23 395 2025

130 31.20 619 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

136 31.31 695 403 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

134
31.23, 

31.25
639 2025

135 31.29 690 401 2025

129 31.20 618 2025

127 31.14 569 2025

128 31.16 590 2025

131 31.22 394 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

126
31.14, 

31.28
568 2025

124 31.11 557 2025

125 31.12, 32.5 558 383 2025

123 31.11, 32.5 554 382 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

132
31.22-

31.25
635 2025



Трубы и фасонные части из полиэтилена 
для систем внутренней канализации. 

Технические условия
ГОСТ 22689-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пластмассы и эбонит. Метод 

определения температуры изгиба под 
нагрузкой

ГОСТ 12021-2017

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло листовое бесцветное. Технические 

условия ГОСТ 111-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Стекло узорчатое. Технические условия ГОСТ 5533-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло армированное. Технические 

условия ГОСТ 7481-2013

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стеклопакеты клееные. Технические 

условия ГОСТ 24866-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Стекло закаленное. Технические условия ГОСТ 30698-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло с низкоэмиссионным твердым 

покрытием. Технические условия ГОСТ 30733-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло многослойное. Технические 

условия ГОСТ 30826-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло с низкоэмиссионным мягким 

покрытием. Технические условия ГОСТ 31364-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло с солнцезащитным или 

декоративным твердым покрытием. 
Технические условия

ГОСТ 33017-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло с солнцезащитным или 

декоративным мягким покрытием. 
Технические условия

ГОСТ 33086-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Стекло листовое, окрашенное в массе. 

Общие технические условия ГОСТ 32997-2014

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Бачки смывные и арматура к ним. Общие 

технические условия  ГОСТ 21485-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Арматура санитарно-техническая 
водосливная. Технические условия ГОСТ 23289-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Приборы санитарно-технические 

стальные эмалированные. Технические 
условия

ГОСТ 23695-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Изделия санитарные керамические. 

Методы испытаний" ГОСТ 13449-2017

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Смолы фенолоформальдегидные жидкие. 

Технические условия ГОСТ 20907-2016

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Листы хризотилцементные волнистые 

Технические условия ГОСТ 30340-2012

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

 Трубы и муфты хризотилцементные. 
Правила приемки и методы испытаний ГОСТ 11310-2012

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

157 36.1-36.3 851 485 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

155 34.7 842 2025

156 35.3 850 484 2025

154 34.5 840 475 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

153 34.3 839 474 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

152 34.3 838 473 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

151 33.11 830 466 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

150
33.10, 

33.12
829 465 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

149 33.9,33.12 828 464 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

148 33.8, 33.12 827 463 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

147 33.7 826 462 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

146 33.6, 33.12 825 461 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

145 33.5 824 460 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

144 33.4 823 459 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

143 33.3 822 458 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

142 33.2 821 457 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

140 32.9 817 2025

141 33.1 820 456 2025

139 32.8 797 453 2025

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам



актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Красители органические.
Лак оранжевый. Технические условия ГОСТ 1338-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Олифа оксоль. Технические условия ГОСТ 190-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Белила цинковые. Технические условия ГОСТ 202-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Кроны свинцовые. Технические условия ГОСТ 478-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Литопон. Технические условия ГОСТ 907-72

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
1,4-фенилендиамин технический.

Технические условия ГОСТ 5234-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Азотол А. Технические условия ГОСТ 5454-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Олифа натуральная. Технические условия ГОСТ 7931-76

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Сурик железный. Технические условия ГОСТ 8135-74 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Красители органические.

Пигмент алый. Технические условия ГОСТ 8567-73

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Двуокись титана пигментная. 

Технические условия ГОСТ 9808-84

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Красители органические. Пигмент бордо.
Технические условия ГОСТ 14842-78 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Красители органические. Пигмент ярко-
красный 4Ж.Технические условия ГОСТ 16164-79 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Крон цинковый. Технические условия ГОСТ 16763-79

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Пигмент желтый железоокисный. 

Технические условия ГОСТ 18172-80

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Разбавители для электроокраски марки 

РЭ. Технические условия ГОСТ 18187-72

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Сурик свинцовый. Технические условия ГОСТ 19151-73

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Лазурь железная. Технические условия ГОСТ 21121-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ
Олифы. Общие технические условия ГОСТ 32389-2013 

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение массовой 

доли воды и летучих веществ
ГОСТ 21119.1-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

2026 год 

20 16.3 107 2026

19 16.3 147 2026

17 16.3 145 2026

18 16.3 146 2026

15 16.3 143 2026

16 16.3 144 2026

13 16.3 141 2026

14 16.3 142 2026

11 16.3 139 2026

12 16.3 140 2026

9 16.3 137 2026

10 16.3 138 2026

7 16.3 135 2026

8 16.3 136 2026

5 16.3 133 2026

6 16.3 134 2026

158 36.7, 36.8 857 2025

3 16.3 131 2026

4 16.3 132 2026

1 16.3 129 2026

2 16.3 130 2026



РФ

Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение массовой 

доли веществ, растворимых в воде
ГОСТ 21119.2-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Общие методы испытаний пигментов и 

наполнителей. Методы определения 
остатка на сите

ГОСТ 21119.4-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение pH водной 

суспензии
ГОСТ 21119.3-91

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Красители органические и пигменты 
неорганические. Метод определения 

плотности
ГОСТ 21119.5-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Общие методы испытаний пигментов и 

наполнителей. Определение 
уплотненного объема, кажущейся 

плотности после уплотнения и насыпного 
объема

ГОСТ 21119.6-92

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Красители органические и пигменты 
неорганические. Метод определения 

удельной электрической проводимости 
водной вытяжки

ГОСТ 21119.7-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение маслоемкости ГОСТ 21119.8-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Красители органические и пигменты 
неорганические. Метод определения 

потери массы при прокаливании
ГОСТ 21119.9-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Красители органические и пигменты 
неорганические. Метод определения 

содержания золы
ГОСТ 21119.10-75

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Общие методы испытаний пигментов и 

наполнителей. Определение 
водорастворимых сульфатов, хлоридов и 

нитратов

ГОСТ 21119.11-92

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ

Общие методы испытаний пигментов и 
наполнителей. Определение кислотности 

или щелочности водного экстракта
ГОСТ 21119.12-92

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт 

РФ
Пигменты неорганические.

Методы определения относительной 
красящей 

способности (или эквивалентной 
красящей способности)

 и цвета в разбеле цветных пигментов

ГОСТ 16872-78

актуализация межгосударственного 
стандарта

Устаревший 
межгосударственный стандарт

РФ

Документ 
распространяется на 

перечнь по методам и 
на перечень по 
существенным 

характеристикам

32 16.4, 16.5 125 150, 151 2026

31 16.3 118 2026

29 16.3 116 2026

30 16.3 117 2026

27 16.3 114 2026

28 16.3 115 2026

25 16.3 112 2026

26 16.3 113 2026

23 16.3 110 2026

24 16.3 111 2026

21 16.3 108 2026

22 16.3 109 2026
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Приложение
к пояснительной записке

ПЕРЕЧЕНЬ
международных, региональных и национальных стандартов,

правил и регламентов, на основе которых разработан
технический регламент ЕАЭС

«О безопасности строительных материалов и изделий»

Проект технического регламента ЕАЭС «О безопасности строительных
материалов и изделий» (далее- ТР СМиИ) разработан с учетом положений:

1. Технических регламентов государств-членов ЕАЭС, в т.ч.
- технического регламента 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);

- технического регламента Республики Казахстан "Требования к
безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий"
(утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 17
ноября 2010 года №1202);

- технического регламента Кыргызской Республики "Безопасность
строительных материалов, изделий и конструкций (принят законом от 29
января 2010 года N 18),

- постановления Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2021 года № 2425 «Об утверждении

единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и

единого перечня продукции, подлежащей декларированию
соответствия»;

- других нормативных правовых актов государств-участников ЕАЭС,
принятых в данной области.

2. Проекта технического регламента ЕАЭС «О безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и изделий» (версия от 06.02.2019).

3. Проекта российского технического регламента «О безопасности
строительной продукции» (письмо Минпромторга России от 12.03.2020 №
16856/17).

4. Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря
1997 года N 1636 «О
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Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий,
конструкций и технологий для применения в строительстве».

5. Регламента 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).

6. «Методические рекомендации по применению технического
регламента ТР 2009/013/BY» (утверждены Постановлением Министерства
архитектуры и строительства Республики Беларусь №33 от «09» ноября 2012
г.).



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

____________________________________________________

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2023 г. № ______ г. Москва

О переходных положениях технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

(ТР ЕАЭС _______)

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 11 приложения № 2 к
Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г.
№ 98, с учетом абзаца пятого пункта 38 Порядка разработки, принятия,
изменения и отмены технических регламентов Евразийского экономического
союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 20 июня 2012 г. № 48, Коллегия Евразийской экономической комиссии
решила:

1. Установить, что:

а) документы об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям, установленным актами, входящими в право Евразийского
экономического союза (далее — Союз), или законодательством государства —
члена Союза (далее — государство-член), выданные или принятые в отношении
продукции, являющейся объектом технического регулирования технического
регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных
материалов и изделий» (ТР ЕАЭС ________) (далее соответственно —
продукция, технический регламент), до даты вступления в силу технического



регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 24
месяцев с даты вступления в силу технического регламента

С даты вступления в силу технического регламента выдача или принятие
документов об оценке соответствия продукции обязательным требованиям,
ранее установленным актами, входящими в право Союза, или законодательством
государства-члена, не допускается;

б) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического
регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Союза продукции, не подлежавшей до даты вступления в силу
технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным
требованиям, установленным актами, входящими в право Союза, или
законодательством государства—члена, без документов об обязательной оценке
соответствия продукции и без маркировки национальным знаком соответствия
(знаком обращения на рынке);

В) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического
регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Союза продукции в соответствии с обязательными требованиями,
ранее установленными актами, входящими в право Союза, или
законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке
соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или
принятых до даты вступления в силу технического регламента.

Продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства-члена.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке
Союза не допускается;

г) обращение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в» настоящего
пункта‚ допускается в течение срока службы, установленного в соответствии с
законодательством государства-члена.

2. Просить Правительство Российской Федерации совместно с
государствами-членами обеспечить разработку и представление в Евразийскую
экономическую комиссию до даты вступления в силу технического регламента:

а) проекта программы по разработке (внесению изменений, пересмотру)
межгосударственных стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента‚ и межгосударственных стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента и осуществления оценки соответствия объектов технического
регулирования требованиям технического регламента;



б) проекта перечня продукции, подлежащей обязательной оценке
соответствия требованиям технического регламента‚ в отношении которой при
помещении под таможенные процедуры подтверждается соблюдение мер
технического регулирования.

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней
с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии



Проект

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту технического регламента Евразийского экономического союза

«О безопасности строительных материалов и изделий»

1. Основание для разработки технического регламента.

Проект технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов и изделий» (далее – проект
технического регламента ЕАЭС) разработан в соответствии:

 с пунктом 11 раздела I Плана разработки технических регламентов
Евразийского экономического союза (далее – Союз) и внесения в них
изменений, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 23 апреля 2021 г. № 57;

 со статьей 51 Договора о Евразийском экономическом союзе
(далее – Договор и Союз соответственно), в соответствии с которой
техническое регулирование в рамках Союза осуществляется в соответствии с
принципом установления единых обязательных требований в технических
регламентах Союза или национальных обязательных требований в
законодательстве государств-членов к продукции, включенной в единый
перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные
требования в рамках Союза (далее - единый перечень).

 со статьей 52 Договора, в соответствии с которой технические
регламенты Союза или национальные обязательные требования действуют
только в отношении продукции, включенной в утверждаемый Евразийской
экономической комиссией (далее – ЕЭК) единый перечень. Позицией 22
единого перечня, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от
28 января 2011 г. № 526, предусматривается установление в рамках Союза
обязательных требований к строительным материалам и изделиям.

Стороной, ответственной за разработку проекта технического
регламента ЕАЭС в соответствии с Графиком, является Российская
Федерация, органом государственного управления, ответственным за
разработку проекта технического регламента ЕАЭС, является Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,
а соразработчиком является Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.



Российской Федерацией была представлена редакция проекта
технического регламента ЕАЭС и комплект документов к нему, которые
разработаны в соответствии с требованиями Порядка разработки, принятия,
изменения и отмены технических регламентов ЕАЭС (утверждённый
Решением Совета ЕЭК от 18.10.2016 № 147) и Рекомендаций по содержанию
и типовой структуре технического регламента ЕАЭС (утверждённых
Решением Совета ЕЭК от 21.08.2015 № 50), а также пояснительная записка к
нему.

Проект технического регламента ЕАЭС разработан с учетом
положений соответствующих технических регламентов государств-членов
ЕАЭС, в том числе:

- 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);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря
2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей
декларированию соответствия»,

- Проект технического регламента РФ «О безопасности строительной
продукции» (письмо Минпромторга России от 12.03.2020 № 16856/17);

- 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).

Также учтены другие нормативные правовые акты государств-
участников ЕАЭС, принятых в данной области.

Проект технического регламента ЕАЭС увязан с действующими
техническими регламентами ЕАЭС в сфере строительства:

- ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного
железнодорожного транспорта»;



- ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного
транспорта»;

- ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», в которых
установлены требования, в т.ч. для строительных материалов и изделий.

2. Цели и задачи разработки технического регламента.
Технический регламент ЕАЭС разрабатывается в целях:
- обеспечения на таможенной территории ЕАЭС защиты жизни и (или)

здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья
животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей, обеспечения энергетической эффективности и
ресурсосбережения;

- реализации Соглашения о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан,
Республики Армения, Республики Киргизия и Российской Федерации;

- гармонизации требований безопасности строительных материалов и
изделий в государствах-членах Союза;

- установления обязательных требований для строительных материалов
и изделий, в числе которых правила обращения на рынке, требования
безопасности, обеспечение соответствия требованиям безопасности, правила
оценки соответствия, маркировка единым знаком обращения продукции на
рынке государств – членов Союза;

- устранение дублирования и противоречий между документами
государств-членов Союза;

- снижения технических барьеров в торговле и обеспечения свободного
перемещения строительных материалов и изделий, выпускаемой в обращение
на территории государств-членов Союза;

- установление единых требований на методы исследований
(испытаний) и измерений строительных материалов и изделий
устанавливающихся в стандартах, включенных в перечень международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия -
национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
(проб), необходимые для применения и исполнения требований технического
регламента ЕАЭС и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования;

- установление единых требований по существенным характеристикам
для строительных материалов и изделий.



3. Состав и общая характеристика объектов технического
регулирования, в отношении которых подготовлен проект технического
регламента ЕАЭС.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает обязательные
для применения и исполнения на таможенной территории Союза требования
к строительным материалам и изделиям, выпускаемым в обращение на
таможенной территории Союза и предназначенным для использования при
возведении, реконструкции, реставрации, эксплуатации и капитальном
ремонте зданий и сооружений различного назначения (далее – строительные
материалы и изделия), а также правила их оценки соответствия. Проект
технического регламента ЕАЭС распространяется также на связанные со
строительными материалами и изделиями процессы производства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

В проекте технического регламента ЕАЭС приведены основные
понятия, необходимые для его применения и соблюдения. С целью введения
единых правил обращения продукции на территории государств-членов
Союза введено понятие «существенные характеристики». В контексте проекта
технического регламента ЕАЭС под существенными характеристиками
строительных материалов и изделий понимаются характеристики,
обеспечивающие, при их применении по назначению, выполнение базовых
требований безопасности к зданиям и сооружениям, перечень которых
установлен в проекте технического регламента ЕАЭС с учетом положений
технических регламентов государств-членов Союза и Регламента ЕС №
305/2011 и включает следующие требования:

1) механической безопасности;
2) пожарной безопасности;
3) санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиене и охране

окружающей среды;
4) безопасности и доступности при использовании;
5) энергетической эффективности зданий и сооружений;
6) рационального использования природных ресурсов.
Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает существенные

требования к строительным материалам и изделиям, обеспечивающие
выполнение базовых требований к зданиям и сооружениям, а также
требования по декларированию и маркировке (доведению информации)
существенных характеристик строительных материалов и изделий, а также
требования к составу сопроводительной документации и маркировке.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает требования по
размещению строительных материалов и изделий на рынке при их



соответствии существенным требованиям безопасности строительных
материалов и изделий, а также других технических регламентов, требования
которых на них распространяются.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает формы и схемы
обязательного подтверждения соответствия существенных требований
(декларирования соответствия и сертификации соответствия), учитывающие
опыт государств-членов Союза. При их установлении использованы типовые
схемы оценки соответствия, установленные в Решении Совета ЕЭК от
18.04.2020 № 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

Проект технического регламента ЕАЭС обеспечивает применение риск-
ориентированного подхода при выборе схем подтверждения соответствия
строительных материалов и изделий.

В случае отсутствия межгосударственных, национальных
(государственных) стандартов, устанавливающих требования к строительным
материалам и изделиям или в случае, когда свойства и условия применения
строительных материалов и изделий полностью или частично не
регламентированы межгосударственными, национальными
(государственными) стандартами в качестве основания для подтверждения их
соответствия применяется процедура оценка пригодности для применения в
строительстве. Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает
условия, при которых необходимо проводить оценку пригодности
строительной продукции, требования к правилам и процедурам ее проведения,
а также требования к организациям, уполномоченным на право проведения
оценки пригодности. Техническое свидетельство, полученное в результате
оценки пригодности, используется в качестве основания для проведения
подтверждения соответствия. Уполномачивание на право проведения оценки
пригодности строительных материалов и изделий проводится органами
государственной власти государств-членов Союза, осуществляющими
выработку и реализацию государственной политики, и нормативно-правовое
регулирование в сфере строительства. органами по сертификации,
уполномоченными на право проведения оценки пригодности строительных
материалов и изделий в порядке, установленном Евразийской экономической
комиссией.

Проект технического регламента ЕАЭС устанавливает необходимые
для обеспечения безопасности строительных материалов и изделий
требования по их транспортировке и хранению.

Объектами технического регулирования проекта технического
регламента ЕАЭС являются следующие группы строительных материалов и
изделий:



1. Анкеры и крепежные изделия.
2. Арматура, арматурные изделия для армирования бетонных

конструкций.
3. Арматура трубопроводная для наружных сетей и внутренних систем

газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления (теплоснабжения).
4. Заполнители для бетонов и растворов.
5. Изделия бетонные и железобетонные.
6. Огнезащитные материалы для повышения предела огнестойкости

строительных конструкций.
7. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, ворота, люки,

устройства для дверей и окон (фурнитура).
8. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод.
9. Изделия для систем вентиляции.
10. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.
11. Изделия и арматура электромонтажные.
12. Изделия и арматура монтажные для систем сигнализации и связи.
13. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том

числе профили поливинилхлоридные для окон и дверей.
14. Комплектные системы для строительства.
15. Композиционные материалы и изделия.
16. Материалы лакокрасочные для наружных и внутренних работ,

пигменты.
17. Материалы и изделия для защиты строительных изделий и

конструкций от коррозии.
18. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные.
19. Материалы вяжущие.
20. Материалы и изделия из гипса
21. Материалы и изделия из древесины.
22. Материалы и изделия изоляционные (теплоизоляционные,

гидроизоляционные, звукоизоляционные).
23. Материалы и изделия, герметизирующие и уплотняющие.
24. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренних

и наружных работ.
25. Материалы и изделия геосинтетические.
26. Материалы для укрепления и консолидации грунтов.
27. Материалы и изделия для устройства пола.
28. Металлические изделия и конструкции.
29. Панели, блоки и штучные изделия для устройства стен, покрытий,

перекрытий и перегородок.



30. Товарный бетон, растворы строительные, сухие строительные смеси,
добавки для бетонов и растворов.

31. Трубы и трубопроводная арматура для наружных сетей и внутренних
систем газоснабжения, теплоснабжения водоотведения и снабжения не
питьевой водой.

32. Трубы, резервуары и изделия внутренних водопроводных систем,
предназначенных для снабжения питьевой водой.

33. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него.
34. Инженерное и санитарно-техническое оборудование.
35. Клеи строительные.
Проект технического регламента ЕАЭС содержит следующие главы и

приложения:
I «Область применения»;
II «Основные понятия»;
III «Существенные характеристики строительных материалов и изделий

и базовые требования к зданиям и сооружениям»;
IV «Правила идентификации строительных материалов и изделий»;
V «Правила обращения строительных материалов и изделий»- 4;
VI «Требования к строительным материалам и изделиям»;
VII «Обеспечение соответствия строительных материалов и изделий

требованиям технического регламента»;
VIII «Оценка соответствия строительных материалов и изделий»;
IX «Требования к маркировке и сопроводительной документации

строительных материалов и изделий»;
X «Требования к транспортировке и хранению строительных

материалов и изделий»;
Приложенин 1 «Перечень объектов технического регулирования, на

которые распространяется действие технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»;

Приложение 2 «Базовые требования безопасности к зданиям и
сооружениям»;

Приложение 3 «Перечень существенных характеристик для
строительных материалов и изделий»;

Приложение 4 «Классификация строительных материалов и изделий в
зависимости от риска невыполнения базовых требований безопасности к
зданиям и сооружениям»;

Приложение 5 «Порядок подтверждения пригодности строительных
материалов и изделий для применения в строительстве».



4. Взаимосвязь проекта технического регламента с
законодательными актами государств-членов Союза.

Проект технического регламента ЕАЭС взаимосвязан со следующими
законодательными актами государств-членов Союза:

Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О техническом
нормировании и стандартизации»;

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;

Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 г. № 603-II «О
техническом регулировании»;

Закон Кыргызской Республики от 22 мая 2004 года№ 67 «О техническом
регулировании в Кыргызской Республике».

5. Информация о требованиях проекта технического регламента
ЕАЭС, отличающихся от соответствующих международных,
региональных, национальных стандартов.

Проект технического регламента ЕАЭС отличающихся требований от
соответствующих международных, региональных, национальных стандартов
не содержит.

Проект технического регламента ЕАЭС определяет с учетом
специфики строительных материалов и изделий требования безопасности к
ним, правила их подтверждения соответствия требованиям технического
регламента, а также маркировки знаком соответствия в целях, установленных
Договором Союза (подписан 29.05.2014 года в г.Астана).

При разработке проекта технического регламента ЕАЭС учтена
специфика строительной продукции как объекта технического регулирования,
а именно: строительная продукция, начинает выполнять предназначенную
функцию только с того момента, когда становится частью здания или
сооружения. Строительные материалы и изделия исходя из своего целевого
назначения, должны обеспечивать реализацию базовых требований к зданиям
и сооружениям на этапе их эксплуатации.

5. Анализ международного опыта и опыта государств-членов
Союза в области установления обязательных требований, в отношении
объектов технического регулирования, затронутых проект технического
регламента ЕАЭС.



В Евросоюзе строительные материалы и изделия регулируются
Регламентом 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).

Опыт государств-членов Союза в области установления обязательных
требований:

1. 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);

2. 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);

3. Технический регламента Кыргызской Республики «Безопасность
строительных материалов, изделий и конструкций» (принят законом от 29
января 2010 года N 18);

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О
техническом регулировании»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции,
подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции,
подлежащей декларированию соответствия».

6. Информация о требованиях включенных в проект технического
регламента ЕАЭС, отличающихся от соответствующих международных,
региональных документов.

Требования безопасности строительных материалов и изделий,
установленные в проекте технического регламента ЕАЭС гармонизированы с
требованиями Регламента ЕС № 305/2011.

Проект технического регламента ЕАЭС отличий не содержит.

7. Информация о соответствии проекта технического регламента
ЕАЭС, требованиям в области обеспечения единства измерений.

Проект технического регламента ЕАЭС, не затрагивает аспекты
обеспечения единства измерений.



Формы, схемы и процедуры оценки соответствия установленные в
проекта технического регламента ЕАЭС на основе типовых схем оценки
соответствия, утверждаемых Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 апреля 2018 г.№ 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

8. Информация о единых санитарных требованиях и процедурах,
ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных требованиях,
включаемых в проект технического регламента ЕАЭС.

Проект технического регламента ЕАЭС, не затрагивает аспекты единых
санитарных требований и процедур, ветеринарно-санитарных и карантинных
фитосанитарных требований.

9. Введение в действие проекта технического регламента ЕАЭС.

Переходные положенияя технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»
устанавливают, что:

а) документы об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям, установленным актами, входящими в право Евразийского
экономического союза (далее — Союз), или законодательством государства
— члена Союза (далее — государство-член), выданные или принятые в
отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования
технического регламента Евразийского экономического союза «О
безопасности строительных материалов и изделий» (далее соответственно —
продукция, технический регламент), до даты вступления в силу технического
регламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 24
месяцев с даты вступления в силу технического регламента

С даты вступления в силу технического регламента выдача или
принятие документов об оценке соответствия продукции обязательным
требованиям, ранее установленным актами, входящими в право Союза, или
законодательством государства-члена, не допускается;

б) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического
регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Союза продукции, не подлежавшей до даты вступления в силу
технического регламента обязательной оценке соответствия обязательным
требованиям, установленным актами, входящими в право Союза, или
законодательством государства—члена, без документов об обязательной
оценке соответствия продукции и без маркировки национальным знаком
соответствия (знаком обращения на рынке);



В) в течение 24 месяцев с даты вступления в силу технического
регламента допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной
территории Союза продукции в соответствии с обязательными требованиями,
ранее установленными актами, входящими в право Союза, или
законодательством государства-члена, при наличии документов об оценке
соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных
или принятых до даты вступления в силу технического регламента.

Продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) в соответствии с законодательством государства-члена.
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке
Союза не допускается;

г) обращение продукции, указанной в подпунктах «б» и «в» настоящего
пункта‚ допускается в течение срока службы, установленного в соответствии
с законодательством государства-члена.

10. Финансово-экономическое обоснование проекта технического
регламента ЕАЭС.

Проведена оценка расходов адресатов регулирования, связанных с
необходимостью исполнения и/или соблюдения установленных проектов
технического регламента ЕАЭС обязанностей, ограничений и (или) запретов.

Для каждой группы адресатов регулирования, прямо или косвенно
затронутых регулированием проекта технического регламента ЕАЭС,
приведена оценка ожидаемых расходов и/или доходов как разницы между
существующими в настоящее время расходами и/или доходами и расходами
и/или доходами на выполнение (в связи с введением) новых обязанностей,
ограничений и (или) запретов, то есть дополнительными расходами и/или
доходами, которые данная группа адресатов регулирования понесет
(приобретет) в результате введения регулирования проекта технического
регламента ЕАЭС.

Изготовители продукции понесут издержки, связанные с
подтверждением соответствия, и получат выгоду от условий для
добросовестной конкуренции и признания сертификатов соответствия на
территории Союза.

Реализация проекта технического регламента ЕАЭС не повлечет за
собой дополнительных расходов бюджета Евразийского экономического
союза и государств-членов Союза.



11. Информация о проблемах, на решение которых направлен
проект технического регламента ЕАЭС.

Проект технического регламента ЕАЭС устраняет ряд выявившихся
проблем связанных с применением строительных материалов и изделий на
территории государств-членов Союза, вызывающих неоднозначное
понимание заявителями на подтверждение соответствия, органами по
сертификации и инспекционного контроля. Главными из этих проблем
являются:

- дублирование с другими техническими регламентами ЕАЭС и
нормативно-правовыми документами государств -членов;

- отсутствия механизма определения существенных характеристик
строительных материалов и изделий в соответствии с их областью применения
и влияния на безопасность зданий и сооружений;

- недостаточности предлагаемых форм подтверждения соответствия для
строительных материалов и изделий;

- неоднозначное понимание положений, касающихся понятийного
аппарата в области строительных материалов и изделий;

- гармонизация с системой технического регулирования, принятой в
Европейском Союзе;

- отсутствия критериев отнесения строительной продукции к новой,
подлежащей оценке технической пригодности;

- отсутствуют правил, схем и процедур сертификации (декларирования),
принятые нормативными правовыми актами, в результате, каждый
производитель (поставщик) в зависимости от своей добросовестности и
коммерческих интересов самостоятельно решает, как он будет проводить
сертификацию и принимать декларацию;

-требования к строительной продукции устанавливаются в
национальных стандартах, при этом законодательством о техническом
регулировании и стандартизации установлены существенные ограничения по
применению таких стандартов на обязательной основе;

-предметом государственного строительного надзора является проверка
соответствия применяемых строительных материалов требованиям



технических регламентов и проектной документации, но не стандартов,
применяемых в настоящее время при производстве строительных материалов;

- и т.д.

12. Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка
проекта технического регламента ЕАЭС.

Основными лицами, на защиту интересов которых направлена
разработка проекта технического регламента ЕАЭС, являются потребители,
изготовители, уполномоченные изготовителями лица и продавцы
строительных материалов и изделий, органы по сертификации (оценке
(подтверждению) соответствия), аккредитованные испытательные
лаборатории (центры) и иные заинтересованные лица.

13. Адресаты регулирования, в том числе субъекты
предпринимательской деятельности, и воздействие, оказываемое на них
проект технического регламента ЕАЭС.

Адресатами регулирования являются изготовители (производители),
уполномоченные изготовителями лица и продавцы, осуществляющие выпуск
в обращение на таможенной территории Союза строительных материалов и
изделий, а также импортеры, потребители (приобретатели) строительных
материалов и изделий, а также испытательные лаборатории (центры) и иные
заинтересованные лица.

Проект технического регламента ЕАЭС в целом окажет позитивное
влияние на условия ведения предпринимательской деятельности.

Регулирующее воздействие изменений приведет к:
- устранению дублирования с другими техническими регламентами

Союза;
- конкретизации положений, касающихся понятийного аппарата и

отдельных требований к строительным материалам и изделиям;
- конкретизации Перечней объектов технического регулирования,

подлежащих подтверждению соответствия требованиям проекта технического
регламента ЕАЭС.

14. Содержание ограничений, устанавливаемых проектом
изменений для субъектов предпринимательской деятельности, иных
заинтересованных лиц, интересы которых будут затронуты.



Проект технического регламента ЕАЭС не устанавливает
дополнительных ограничений для субъектов предпринимательской и иной
деятельности, и иных заинтересованных лиц.

15. Механизм решения проблем, в целях устранения которых
подготовлен проект технического регламента ЕАЭС и достижения цели
регулирования, предусмотренной проектом технического регламента
ЕАЭС.

Проблемы, указанные в пункте 11 настоящей пояснительной записки,
решаются в тексте проекта технического регламента ЕАЭС.

16. Информация об иных возможных способах разрешения проблем,
для устранения которых подготовлен проект технического регламента
ЕАЭС.

Иные способы разрешения проблем, описанных в пункте 15 настоящей
пояснительной записки, отсутствуют.

17. Источники информации.
Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
Технический регламента Таможенного союза «О безопасности

высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011);
Технический регламента Таможенного союза «О безопасности

инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011);
Технический регламента Таможенного союза «Безопасность

автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);
Регламента Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об

установлении гармонизированных условий для распространения на рынке
строительной продукции и отмене директивы 89/106/EEC» (Регламент ЕС №
305/2011).



Пояснительная записка к проектам перечней стандартов необходимых
для применения и исполнения требований технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности строительных
материалов и изделий» и осуществления оценки соответствия объектов

технического регулирования

а) Правовое основание (положение международного договора или
акта Комиссии, входящих в право Союза) для принятия проектов
перечней стандартов

В целях выполнения требований технического регламента Союза
Комиссия утверждает перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического
регламента Союза. Перечень устанавливается с соответствии с пунктом 4
Протокола о техническом регулировании в рамках Евразийского
экономического союза (приложение N 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения N 2 к
Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014
г. N 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии.

б) Цели разработки проектов перечней стандартов

Систематизация действующих ГОСТ, как международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия −
национальных (государственных) стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента Евразийского экономического союза, и перечней
международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения
требований технического регламента Евразийского экономического союза и
осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

в) Описание проблем, на решение которых направлена разработка
проектов перечней стандартов, а также иных способов решения
описанных проблем

Исходя из принятых в документах Союза решений, область применения
настоящего технического регламента охватывает продукцию
промышленности строительных материалов и стройиндустрии –
строительные материалы и изделия.



Это соответствует целям Договора о Союзе по углублению и ускорению
интеграционных процессов и формированию единого экономического
пространства государств-членов Союза, применения в проектах строительных
материалов и изделий, отвечающих общим требованиям и обеспечения их
беспрепятственного выпуска на рынок и обращения на таможенной
территории государств-членов Союза.

Чрезвычайно важно иметь нормативные документы, содержащие
требования к безопасности, вводимых в обращение строительных материалов
и изделий. Одним из аспектов обеспечения безопасности являются правила и
методы исследований (испытаний) и измерений. Именно они, наряду с
соблюдением технологического режима изготовления, обеспечивают
соответствие продукции требованиям нормативных документов, а в конечном
случае – требованиям ТР. До разработки настоящего ТР строительные
материалы и изделия не имели единого документа, устанавливающего правила
подтверждения соответствия, одинаковые на всей территории Союза. Такое
положение не создавало условий для свободного перемещения продукции на
территории Союза.

г) Краткая характеристика стандартов и методик исследований
(испытаний) и измерений, включенных в проекты перечней стандартов

В представленные перечни входят стандарты, распространяющиеся на
строительные материал и изделия. Перечень стандартов с требованиями к
продукции включает 511 стандарта, из них 412 межгосударственных
стандартов и 92 национальных стандарта.

Перечень стандартов с методами испытаний включает в себя 875
стандартов. Из них 685 межгосударственных и 190 национальных стандартов.

д) Информация о соответствии стандартов, включенных в проекты
перечней стандартов, международным и региональным стандартам

Стандарты, включенные в проекты перечней, содержат 80 стандартов на
основе IEC и ISO (4 аналога IEC и 76 – ISO).

е) Обоснование включения в проекты перечней стандартов
национальных (государственных) стандартов государств-членов и
методик исследований (испытаний) и измерений

В проект перечней стандартов, кроме межгосударственных включены
национальные стандарты ГОСТ Р и СТБ, которые в дальнейшем будут
переработаны в межгосударственные стандарты. Отсутствие национальных
стандартов других стран-участников обосновывается отсутствием
предложений со стороны других участников ЕЭК.



ж) Информация о требованиях и объектах технического
регулирования технического регламента, для которых отсутствуют
стандарты, обеспечивающие соблюдение требований технического
регламента и содержащие правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора образцов.

Из 282 видов продукции, содержащихся в перечне объектов технического
регулирования настоящего ТР ЕАЭС, 10 объектов имеют не в полном объеме
имеют утвержденные стандарты, обеспечивающие соблюдение требований
ТР ЕАЭС и содержащие правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов. Разработка необходимых
стандартов предусмотрена программой.

з) Предложения по разработке межгосударственных стандартов, в
том числе заменяющих национальные (государственных) стандарты
государств-членов и методики исследований (испытаний) и измерений,
включенные в проекты перечней стандартов

Предлагается разработка 132 межгосударственных стандартов, в том
числе заменяющих национальные (государственных) стандарты государств-
членов и методики исследований (испытаний) и измерений, которые после их
включения в перечни стандартов полностью обеспечат применение и
исполнение требований технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий».

и) Предложения по внесению изменений в проекты перечней
стандартов, подготовленные на основании результатов мониторинга
уполномоченными органами по стандартизации государств-членов
разработки соответствующих межгосударственных стандартов

Конкретные предложения будут внесены после проведения мониторинга.

к) Круг лиц, на защиту интересов которых направлена разработка
проектов перечней стандартов

Данные перечни защищают интересы предпринимательских групп,
связанных с производством, эксплуатацией и оценкой соответствия
строительных материалов и изделий, направлены на обеспечение
безопасности жизнедеятельности людей и окружающей среды.

л) Содержание устанавливаемых ограничений для субъектов
предпринимательской и иной деятельности, иных заинтересованных лиц,
интересы которых будут затронуты

Не устанавливаются новые обязанности, запреты, ограничения, а также
не изменяется содержание существующих обязанностей, запретов и



ограничений для физических и юридических лиц в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

м) Механизм разрешения проблемы, на решение которой направлено
принятие перечней стандартов, и достижения цели разработки проектов
перечней стандартов (описание взаимосвязи между предлагаемым
регулированием и решаемой проблемой)

Международные и региональные (межгосударственные) стандарты, а в
случае их отсутствия – национальные (государственные) стандарты, содержат
основные (существенные) требования безопасности, учитывающие опасные
факторы, характерные для применения строительных материалов и изделий,
в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента евразийского
экономического союза.



УВЕДОМЛЕНИЕ
о разработке проекта технического регламента Евразийского

экономического союза «О безопасности строительных материалов и
изделий»

1. Наименование проекта
технического регламента
Евразийского экономического союза
(проекта изменений в технический
регламент Евразийского
экономического союза) (далее -
проект)

«О безопасности строительных материалов и
изделий».

2. Государство - член Евразийского
экономического союза (далее-Союз)
или Евразийская экономическая
комиссия, ответственные за
разработку проекта

Российская Федерация.

3. Орган государственной власти
государства - члена Евразийского
экономического союза,
ответственный за разработку
проекта

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской
Федерации.

4. Объект технического
регулирования

Строительные материалы и изделия.

5. Цель разработки проекта Обеспечение безопасности при применении
строительных материалов и изделий и
возможность свободного перемещения
строительной продукции на территории
государств-членов Союза.

6. Основание для разработки
проекта

Технический регламент разработан в
соответствии с Договором о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года в
целях защиты жизни и (или) здоровья человека,
имущества, окружающей среды, жизни и (или)
здоровья животных и растений,
предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей, обеспечения
энергетической эффективности и
ресурсосбережения.
Основанием для разработки проекта
Технического регламента ЕАЭК «О
безопасности строительных материалов и
изделий» является пункт 11 раздела I Плана
разработки технических регламентов
Евразийского экономического союза и внесения
в них изменений, утвержденного Решением
Совета Евразийской экономической комиссии
от 23 апреля 2021 г. № 57

7. Почтовый адрес, номера телефона
и факса, адрес электронной почты
(при наличии) для направления

info@faufcc.ru
khvoinskij_sl@faufcc.ru
vladelshchikova@faufcc.ru



замечаний и предложений (отзывов)
по проекту
8. Предполагаемая дата завершения
публичного обсуждения проекта

Член Коллегии (Министр) по
техническому
регулированию

(подпись) (Ф. И. О.)



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СОВЕТ

____________________________________________________

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2023 г. № ______ г. Москва

О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О
безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _______)

В соответствии с пунктом 2 статьи 52 Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года, пунктом 29 приложения № 1 к
Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному
Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г.
№ 98, Совет Евразийского экономической комиссии решил:

1. Принять прилагаемый технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС _______).

2. Установить, что технический регламент Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС _______) вступает в силу с ___________ .

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты его официального опубликования.

Члены Совета Евразийской экономической комиссии:

От
Республики
Армения

От
Республики
Беларусь

От
Республики
Казахстан

От
Кыргызской
Республики

От
Российской
Федерации



ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КОЛЛЕГИЯ

____________________________________________________

РЕШЕНИЕ

«___» _____________ 2023 г. № ______ г. Москва

О перечне международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе

обеспечивается соблюдение требований технического регламента
Евразийского экономического союза «О безопасности строительных

материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _______), и перечне международных и
региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия
- национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила

отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований
технического регламента Евразийского экономического союза «О

безопасности строительных материалов и изделий» (ТР ЕАЭС _______) и
осуществления оценки соответствия объектов технического

регулирования

В соответствии с пунктом 4 Протокола о техническом регулировании в
рамках Евразийского экономического союза (Приложение № 9 к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года) и пунктом 5 приложения
№ 2 к Регламенту работы Евразийского экономического комиссии,
утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23
декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Установить прилагаемые:

перечень международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского



экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС _______);

перечень международных и региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия - национальных (государственных)
стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и
измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения
и исполнения требований технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»
(ТР ЕАЭС _______) и осуществления оценки соответствия объектов
технического регулирования.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных
дней с даты его официального опубликования.

Председатель Коллегии
Евразийской экономической комиссии



СВОДКА ЗАМЕЧАНИЙ
по итогам рассмотрения проекта технического регламента

Евразийского экономического союза «О безопасности строительных материалов и изделий»

№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

1. В целом
по
проекту

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В целом по проекту технического регламента
можно сделать заключение о недостаточной
целостной концепции технического
регулирования строительных материалов и
изделий в рамках требований Договора.
Проект технического регламента требует
дальнейшей доработки.

Принято.
Проект технического
регламента
доработан по
замечаниям и
предложениям
полученным от
членов МРГ и в том
числе от
Госстандарта.

2. В целом
по
докуме
нту

АССТР Текст проекта технического регламента
содержит многочисленные
несоответствия документам, составляющим
право
Евразийского экономического союза, в части
применяемой терминологий, процедур
подтверждения соответствия и др.
Проект технического регламента
Евразийского экономического союза
«О безопасности строительных материалов
и изделий»
не содержит конкретных требований к
строительным материалам и изделиям, а
также связанным со строительными
материалами и изделиями процессам их
производства, монтажа, наладки,
эксплуатаций, хранения, перевозки,
реализации и утилизации.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

3. В целом
по
докуме
нту

Члены
техническо
го совета
Нострой

К рассмотрению
предложен
технический
регламент (ТР) из 140
листов, не имеющий
содержания и перечня
приложений, и еще
350 листов рабочих
материалов.

ТР не имеет содержания и перечня
приложений. Пользоваться документом
крайне неудобно.
Оформить содержание ТР.

Убедительная просьба в таком виде
документы не присылать.

Принято.

4. В целом
по
докуме
нту

Ассоциаци
я
«Центрлак»
№09-
ТК/ЦЛ от
19.01.2023

Считаем, что необходимо исключить
Лакокрасочные материалы (ЛКМ) из ТР "О
безопасности строительных материалов и
изделий".

Считаем, что для получения технического
свидетельства о пригодности строительных
материалов (в соответствии с Приложением
6 ТР «О безопасности строительных
материалов и изделий») для лакокрасочных
материалов достаточно Свидетельства о
государственной регистрации (СГР). Этот
документ (СГР) выдается производителю
после специальных исследований
лакокрасочных материалов в
аккредитованных лабораториях
Роспотребнадзора на соответствие
показателей ЛКМ. Показатели ЛКМ -
нормативные показатели безопасности
(воздействие материалов на организм
человека и окружающую среду),
установлены государственным органом
(Роспотребнадзор).
Нормативные показатели установлены на
основании Единых санитарно –
эпидемиологических требований к товарам,
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю)
Глава II Раздел 5 подраздел II и ТР ЕАЭС
041/2017 "О безопасности химических
веществ".
Свидетельства о государственной
регистрации (СГР) выдаются на все без
исключения ЛКМ, обращающиеся на рынке
ЛКМ и являются документально

Не принято.
Так как ссылка идет
на то, что ТР по
ЛКМ сейчас в стадии
разработки, нов
программе
разработки ТР ЕАЭС
его нет.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

подтвержденной формой соответствия для
всех производителей ЛКМ и импортеров
ЛКМ.

5. В целом
по
докуме
нту

Ассоциаци
я
«Центрлак»
№09-
ТК/ЦЛ от
19.01.2023

Что касается пожарной и гигиенической
безопасности, то эти два требования должны
соответствовать сразу трем техническим
регламентам: ТР ЕАЭС 041/2017 "О
безопасности химической продукции"", ТР
ЕАЭС 043/2017 "О пожарной безопасности",
ТР " О безопасности лакокрасочных
материалов" (текст согласован в ЕЭК ЕАЭС).
Дублирование сертификации продукции

излишне обременяет бизнес, коррумпирует
процессы, противоречит принципам
благоприятствования и поддержки бизнеса
со стороны Правительства РФ.

Не принято.
ТР ЕАЭС 041/2017
не распространяется
на строительные
материалы и
изделия, а Пожарная
безопасность
полностью
совпадает с
требованиями ФЗ-
123.
Так как ссылка идет
на то, что ТР по
ЛКМ сейчас в стадии
разработки, нов
программе
разработки ТР ЕАЭС
его нет.

6. В целом
по
докуме
нту

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

По всему тексту технического регламента
внесены принципиальные изменения,
связанные с оценкой технической
пригодности строительных материалов и
изделий (СМиИ). В результате
концептуально изменились подходы как к
установлению обязательных требований к
СМиИ, так и к процедурам их подтверждения
соответствия. Процедура оценки
технической пригодности в отличие от
первой редакции проекта технического
регламента, представленной письмом
Минстроя России от 29.08.2022 № 43167-

Принято.

Предложения в
стадии исправления.



№

Структур
ный
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дата)
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АЛ/08, приобрела самостоятельный статус
наравне с процедурами подтверждения
соответствия (сертификация и
декларирование соответствия). При этом
процедура оценки технической пригодности
не предусмотрена типовыми схемами оценки
соответствия, установленными Решением
Совета ЕЭК от 18.04.2020 № 44 «О типовых
схемах оценки соответствия». Кроме того, в
законодательстве Российской Федерации об
административной ответственности (статьи
14.44, 14.45, 14.47 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях) предусмотрена
ответственность за непредоставление
сертификата соответствия или декларации о
соответствии, а также недостоверное
декларирование продукции, при этом
ответственность в отношении
непредоставления технического
свидетельства отсутствует. Изготовитель
(поставщик) СМиИ при получении
технического свидетельства,
подтверждающего пригодность СМиИ для
применения в строительстве, не несет
никакой ответственности за последующий
выпуск продукции, не соответствующий
испытанным и подтвержденным при
проведении оценки технической
пригодности образцам СМиИ.

7. В целом
по
докуме
нту

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В соответствии с пунктами 2, 4, 6, 13, 18,
21, 26, 34, 36, 44, 49 и приложением 5 ТР
СМиИ в проекте регламента оказались
разделены процедуры установления
существенных требований и проведения
оценки технической пригодности.

Принято.

Предложения в
стадии исправления.
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8. В целом
по
докуме
нту

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В ТР СМиИ исключено принципиальное
положение о том, что техническое
свидетельство применяется в качестве
основания для сертификации и
декларирования соответствия (п.27 первой
редакции проекта технического регламента,
представленной письмом Минстроя России
от 29.08.2022 № 43167-АЛ/08). При этом
результаты оценки технической пригодности
СМиИ применяются в качестве основания
для выдачи сертификата соответствия и
принятия декларации о соответствии в
Европейском Союзе и в качестве основания
для принятия декларации о соответствии в
Республике Беларусь.

Принято.

Предложения в
стадии исправления.

9. В целом
по
докуме
нту

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В ТР СМиИ необоснованно исключены
критерии уполномачивания органа по оценке
технической пригодности (п.31 первой
редакции проекта технического регламента,
представленной письмом Минстроя России
от 29.08.2022 № 43167- АЛ/08). В результате
сохраняется ситуация назначения органа без
объективного учета его компетентности и
опыта работы, в т.ч. его сотрудников. Это
некорректно и неправильно по сравнению с
другими формами оценки соответствия
(сертификация) с учетом необходимости
аккредитации испытательных лабораторий и
органов по сертификации, которые проводят
работы на соответствие требованиям ТР
СМиИ. При этом конечный результат для
всех процедур оценки соответствия общий –
выдача документа по оценке соответствия,
обеспечивающего выход продукции на
рынок.

Принято.

Предложения в
стадии исправления.
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10. В целом
по
докуме
нту

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

Исключение из перечня объектов
технического регулирования ТР СМиИ
облицовочных материалов требует
дополнительного обсуждения с учетом их
широкого применения в строительстве и
влияния на безопасность зданий и
сооружений.

Не принято.
Данная группа
относилась не к
строительным
материалам и
изделиям, а к
Системам навесным
фасадным
вентилируемым и
все перечисление
шло не как
отдельный элемент
(вид продукции), а
рассматривалась в
комплексе.
Большинство
облицовочных
материалов указаны
в отдельных группах
приложения 3.

11. В целом
по
докуме
нту

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

Предлагаем в название ТР ЕАЭС включить
«здания и сооружения», добавив в текст ТР
недостающие элементы типовой структуры
в базовом исполнении по типу «базовых
требований к зданиям и сооружениям».

Проект Технического регламента ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и
изделий» разработан с грубым нарушением
общих принципов технического
регулирования, предусмотренных
Договором об ЕАЭС. Одной из важнейших
задач технического регулирования в ЕАЭС
является установление единых обязательных
требований к продукции, включенной в
единый перечень, путем принятия
технических регламентов ЕАЭС. Другими
словами, если принят ТР, значит есть единые
обязательные требования к продукции, и
наоборот, если нет ТР, значит еще нет
единых обязательных требований.
В настоящий проект ТР ЕАЭС о
безопасности одной продукции
(строительные материалы и изделия)
включили обязательные требования к другой
продукции (здания и сооружения) и делаем

Не принято.
Разрабатываемый
проект ТР ЕАЭС в
соответствии с
областью
применения
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.
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вид, что установлены единые обязательные
требования к зданиям и сооружениям, по
которым ТР отсутствует.
Ведь выполнение единых обязательных
требований к зданиям и сооружениям
возможно не просто с использованием
правильных строительных материалов, а что
не менее важно с правильным их
применением. Следовательно, необходимы
также единые обязательные требования к
процессам создания зданий и сооружений,
например, к проектированию. Иначе, к
строительным материалам появятся
требования, единые в рамках ЕАЭС, тогда
как к зданиям и сооружениям останутся
фактически национальные требования. Как в
таком случае оценить правильное
применение строительных материалов, когда
еще нет единой доказательной базы
соответствия для зданий и сооружений?
Чтобы устранить барьеры для
распространения лишь строительных
материалов на территории ЕАЭС достаточно
принять согласованный всеми
маркетинговый регламент по типу
Регламента ЕС. Не надо его путать с
техническим регламентом.

12. В целом
по
докуме
нту

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»

Включить в проект Приложение
- ПЕРЕЧЕНЬ стандартов, в результате

применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента
Таможенного союза и стандартов,
содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, в том числе
правила отбора образцов, необходимые для
применения и исполнения технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности строительных материалов и
изделий» и осуществления оценки

Почему из этой редакции проекта ТР ЕАЭС
«О безопасности строительных материалов
и
изделий» исключили Приложение
«ПЕРЕЧЕНЬ межгосударственных
(государственного или национального)
стандартов с указанием его частей /пунктов,
в которых установлены:
- существенные характеристики их значения;
- методы и способы испытаний»?

Не принято.
ПЕРЕЧЕНЬ
межгосударственны
х (государственного
или национального)
стандартов является
необъемлемым
комплектом проекта
ТР ЕАЭС согласно
решению ЕЭК № 48
и на данный момент
разработать и был
направлен письмом
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(подтверждения) соответствия продукции. Минстроя России от
07.12.2022 г. №
65701-СМ/08. По
данному документу
также формируется
сводка замечаний и
предложений, но
данный перечень
будет принят
отдельным
решением ЕЭК.

13. В целом
по
докуме
нту

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

Относительно проекта (редакция от
29.12.2022) технического регламента
Евразийского экономического союза «О
безопасности строительных материалов и
изделий» (далее - проект ТР EADC) в целом
сообщаем, что данная редакция
противоречит ряду принципов технического
регулирования Евразийского
экономического союза, установленных в ст.
51 Договора о Евразийском экономическом
союзе (например: и. 2) части 1 ст. 51
Договора: п. 6) части 1 ст. 51 Договора; п.
13) части 1 ст. 51 Договора; п. 16) части 1 ст.
51 Договора), ст. 53 части 2 Договора, ст. 7
Федерального закона№ 247-Ф3 от 31.07.2020
«Об обязательных требованиях в Российской
Федерации».
Принятие проекта ТР ЕАЭС приведет к

дублированию обязательных требований;
возникновению противоречий и нарушению
системного единства, что повлечет за собой
разрушение сформированных систем
стандартизации и технического
регулирования в сфере дорожного хозяйства
Российской Федерации, т.к. в дорожном
хозяйстве с 2015 тола действует технический
регламент Таможенного союза ТР TC
014/2011 «Безопасность автомобильных
дорог» объектами технического

За последние 10 лет в дорожном хозяйстве
по заказу Федерального дорожного агентства
разработано более 400 документов по
стандартизации (ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ) на
дорожно-строительные материалы,
учитывающие специфику их применения в
дорожном хозяйстве и связанные с ними
процессы.
Например, в проекте ТР ЕАЭС (см.
приложения 1 к ТР ЕАЭС) в перечне
объектов технического регулирования
указаны ряд позиций (например:
«Материалы и изделия геосинтетические» (в
дорожном хозяйстве действуют более 20
стандартов); «Заполнители для бетонов и
растворов» (в дорожном хозяйстве
действуют: ГОСТ Р 59300-2021 «Дороти
автомобильные общего пользования. Смеси
бетонные для устройства слоев оснований и
покрытий. Технические условия», ГОСТ Р
59301-2021 «Дороги автомобильные общего
пользования. Смеси бетонные для
устройства слоев оснований и покрытий.
Методы испытаний», ГОСТ Р 59302-2021
«Дороги автомобильные общего
пользования. Смеси бетонные для
устройства слоев оснований и покрытий.
Правила подбора состава», ГОСТ Р 70362-
2022 «Дороги автомобильные общего

Необходимо принять
решение на
совместном
совещании.
Пункт 4 Решения «О
принятии
технического
регламента
Таможенного союза
«Безопасность
автомобильных
дорог» от 18.10.2011
№827:
«С даты вступления
в силу отдельного
технического
регламента
Таможенного союза
на строительные
материалы и изделия
в отношении
дорожно-
строительных
материалов, пункт
14 статьи 3, пункт 24
статьи 5, статья 6 и
приложение 1 к
Техническому
регламенту не

08.02.2023 г.
запланировано
совещание с
Минтранс
России.
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регулирования которого являются
материалы (см. приложение 1 к ТР ТС
014/2011).
Таким образом в зависимости от области

применения материалов (например, в
дорожном хозяйстве) к ним формируется
соответствующий перечень требований,
обеспечивающий их корректную
эксплуатацию в заданных условиях.
Следовательно, установление единых
требований разрушит созданную систему и
сделает неэффективным их применение.
С учетом вышеизложенного считаем

крайне необходимым включить в п. 3 раздела
1 «Область применения» проекта (редакция
от 29.12.2022) технического регламента
Евразийского экономического союза «О
безопасности строительных материалов и
изделий» положение, что «действие
настоящего технического регламента не
распространяется я дорожно-строительные
материалы и изделия, предназначенные для
строительства, реконструкции и
капитального ремонта автомобильных дорог
общего пользования и сооружений на пих»
(как это было записано в более ранних
редакциях проекта ТР ЕАЭС. Необходимо
отметить, что данная позиция
подтверждается письмом Минтранса России
№АК-Д2-22/22037 от 28.09.2022 (см.
приложение).

пользования. Бетоны для устройства слоев
оснований и покрытий. Технические
условия, ГОСТ Р 70363-2022 «Дороги
автомобильные общего пользования. Бетоны
для устройства слоев оснований и покрытий.
Методы испытаний», ГОСТ Р 70364-2022
«Дороги автомобильные общего
пользования. Бетоны для устройства слоев
оснований и покрытий. Правила
производства работ», которые
гармонизированы с требованиями к
исходным каменным материалам,
установленным в межгосударственных
стандартах, включенным в Перечни к TP TC
014/2011); «Минеральные вяжущие» (в
дорожном хозяйстве действует: ГОСТ 33174-
2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Цемент. Технические
требования»): «Материалы и изделия
изоляционные» (например, в дорожном
хозяйстве действует комплекс стандартов на
материалы рулонные битумно-полимерные
для гидроизоляции мостовых сооружений):
«Материал для укрепления грунтов» (в
дорожном хозяйстве действует ГОСТ Р
70196-2022 «Дороги автомобильные общего
пользования. Комплексные минеральные
вяжущие для стабилизации и укрепления
грунтов. Технические условия») и т.д.).

применяются.»

14. В целом
по
докуме
нту

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

Необходимо отметить, что технический
регламент, это документ обязательного
применения и текст его - должен быть -
однозначным, не допускающего различных
толкований, логически последовательным,
необходимым и достаточным для его
использования, что в данной редакции
проекта TP ЕАЭС не соблюдено

Например, см. пт. 1 ст.1 проекта ТР ЕАЭС:
«B случае возникновения спорных вопросов
по идентификации строительных материалов
и изделий, определяющим является
коллегиальное решение большинства
участников процедуры идентификации
(изготовитель, орган по сертификации,
надзорный орган)».

Принято.
Сейчас пункт
удален.
Сейчас
согласовываем одну
из двух
формулировок. 1. «В
случае
возникновения
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спорных вопросов
по идентификации
строительных
материалов и
изделий,
определяющим
является мнение
(решение)
разработчика
настоящего
технического
регламента» 2. «В
случае
возникновения
спорных вопросов
по идентификации
строительных
материалов и
изделий,
определяющим
является
коллегиальное
решение
большинства
участников
процедуры
идентификации
(изготовитель, орган
по сертификации,
надзорный орган)»

15. В целом
по
докуме
нту

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

Также необходимо отметить, что на наш
взгляд, процедура «подтверждение
пригодности строительных материалов и
изделий для применения в строительстве» не
применима в обязательной сфере, т.к, может
иметь серьезную коррупционную
составляющую.

Принято частично.
В данный момент
раздел
перерабатывается
кардинально.
Подтверждение
пригодности будет
частью
подтверждением
соответствия и после
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получения
заключения
подтверждения
пригодности, где
будет определяться
основные показатели
(существенные
характеристики
материала или
изделия, схемы
соответствия, класс
опасности и т.д.) на
новые материалы и
после этого
производитель
строительных
материалов или
изделий должен
будет пройти
сертификацию или
декларирование,
чтобы подтвердить
существенные
характеристики.

16. В целом
по
докуме
нту

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

Отсутствие межгосударственных
стандартов, подтверждающих базовые
характеристики материалов/изделий.

Обращаем внимание на отсутствие
приложения с перечнем
межгосударственных стандартов,
подтверждающих классификацию и базовые
характеристики материалов и изделий.

Не принято.
Приложение
разработано и
обсуждалось на
совещание с
производителями
строительных
материалов и
изделий 16.12.2023,
а также письмом
Минстроя России от
07.12.2023 г. №
6 5 7 0 1 - С М / 0 8
направлялось членам
Межгосударственно
й рабочей группы.
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замечания
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члена Рабочей

группы

17. В целом
по
докуме
нту

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

Отсутствует Приложение 7 с перечнем
нормативно-технических документов,
являющихся доказательной базой ТР ЕАЭС

Не принято.
Приложение
разработано и
обсуждалось на
совещание с
производителями
строительных
материалов и
изделий 16.12.2023,
а также письмом
Минстроя России от
07.12.2023 г. №
6 5 7 0 1 - С М / 0 8
направлялось членам
Межгосударственно
й рабочей группы.

18. В целом
по
докуме
нту

НАИКС
(Члены
РСПП)

Для корректной классификации необходимо
ранжировать требования из приложения 2 и
на их основе классифицировать
строительные конструкции и элементы
зданий и сооружений (далее – ЗиС). Для
строительных конструкций необходимо
выполнять все требования безопасности в
целом.
Предлагаем отказаться от классификации

строительных материалов по безопасности и
использовать подходы, предусмотренные в
Федеральном законе РФ № 384-ФЗ, в том
числе использовать идентификационные
признаки и разделение ЗиС по уровню
ответственности.

В приложении 3 приводится порядок
классификации строительных материалов и
изделий в зависимости от риска
невыполнения базовых требований
безопасности к зданиям и сооружениям.
Акцент делается на механическую
безопасность. Если руководствоваться этим
подходом, то классификация должна
затрагивать строительные конструкции и
элементы по следующим признакам:
несущие конструкции;
ограждающие конструкции;
отделочные, гидроизоляционные,

антикоррозионные, теплоизоляционные и
другие материалы.

Не принято.

Проект ТР ЕАЭС
разрабатывается в
соответствии норм
ЕЭК. ТР ЕАЭС
разрабатывается на
СМиИ, а не на
здания и
сооружения.

19. В целом
по
докуме
нту

Селезнев
Н.Ф.,
профессор
МААМ
/IAAM
(Члены
РСПП)

Добавить уголовную ответственность при
фальсификации СМиИ в зависимости от
стоимости ущерба потребителям

Не принято.

Проект ТР ЕАЭС «О
безопасности
строительных
материалов и
изделий» не
распространяется на
административную и
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Комментарий
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уголовную
ответственность, в
текст проекта ТР
введено понятие
«Фальсифицированн
ая продукции», а это
уже регулируется
законодательством
стран-участников
ЕЭК и там уже
можно вводить
ответственность.

20. В целом
по
докуме
нту

ТИЗОЛ
(Члены
РСПП)

Дополнить ТР пунктом следующего
содержания:
Показатели пожарной безопасности

строительных материалов установлены в
Техническом регламенте Евразийского
экономического союза "О требованиях к
средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС
043/2017) и других нормативных актах по
пожарной безопасности действующих на
территории государств членов ЕАЭС.

Введение требований по пожарной
безопасности строительных материалов в
данном ТР приведут к двойному
регулированию и неразберихи.
Например, в приложении 3 проекта данного
ТР пункт
6.2. Изделия из металлических
материалов для систем вентиляции

относятся к 3 классу, что подразумевает под
собой декларирование, а ТР 043-2017 п. 82
устанавливает к огнестойким воздуховодам
требования обязательной сертификации.

Не принято.
ТР ЕАЭС 043/2017
не распространяется
на строительные
материалы и изделия

21. В
соответ
ствии с
протоко
лом
заседан
ия МРГ

«Фасадный
Союз»

Вопрос 2. Исключить
из проекта
Технического
регламента требования
пожарной
безопасности к
продукции,
являющейся объектом
регулирования ТР
ЕАЭС 043/2017.

Поддерживаем предложение МЧС России
об исключении требований пожарной
безопасности из проекта ТР как не
содержащего требований к пожарной
безопасности по тексту проекта и
дублирующего ТР ЕАЭС 043/2017.

Не принято.

ТР ЕАЭС 043/2017
не распространяется
на строительные
материалы и
изделия.
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22. По
сводке
замечан
ий

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

В пункте 8 Сводки замечаний по итогам
рассмотрения проекта технического
регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности строительных
материалов и изделий» на заседании
межгосударственной рабочей группы 20
декабря 2022 г. (далее - Сводка) в качестве
основания для непринятия предложений
института указано: «Требования к пожарной
безопасности, представленные в
Техническом регламенте, не противоречат
123-Ф3, напротив, были прописаны в полном
соответствии с ним с целью недопущения
двойного регулирования в Российской
Федерации и распространения данных
требований на территории всего Союза».
Указанное не вполне соответствует

действительности. Так, Федеральный закон
от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее
- Ф3 № 123) не предполагает обязательного
подтверждения соответствия строительных
конструкций требованиям Ф3 № 123 в форме
декларирования или сертификации. Формой
оценки соответствия строительных
конструкций требованиям Ф3 № 123
является проведение испытаний в
аккредитованной испытательной
лаборатории (статья 144 Ф3 №123).
Также в соответствии с частью 10 статьи

87 ФЗ № 123 пределы огнестойкости и
классы пожарной опасности строительных
конструкций, аналогичных по форме,
материалам, конструктивному исполнению
строительным конструкциям, прошедшим
огневые испытания, могут определяться
расчетно-аналитическим методом,
установленным нормативными документами
по пожарной безопасности.
Поэтому основанием для применения

Необходимо
принять решение
на совместном
совещании.
В целом
обоснование
понятно и в большей
степени считаем
верным, но надо
искать выход из
сложившейся
ситуации, так как по
обратной связи
Республика Беларусь
(Минстрой РБ, РУП
«Стройтехнорм» и
Госстандарт РБ).
Предлагаем в раздел
VIII «Оценка
соответствия
строительных
материалов и
изделий» внести
пункт следующего
содержания:
1. «Требования
пожарной
безопасности
регламентируются
настоящим
законодательством
каждой страны-
участницы ЕАЭС в
соответствии с
требованиями,
представленными в
Приложении 3 к
настоящему
Техническому
регламенту»

08.02.2023 г.
запланировано
совещание с
МЧС России.
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строительных конструкций на объектах
защиты (в части соответствия требованиям
пожарной безопасности) является протокол
испытаний в аккредитованной
испытательной лаборатории или документ,
подтверждающий их класс пожарной
опасности, предел огнестойкости,
определенные расчетно-аналитическим
методом.
Данные формы оценки соответствия

обусловлены тем, что существенные
характеристики (предел огнестойкости класс
пожарной опасности) строительных
конструкций, выполненных из строительных
изделий и материалов (блоки, плиты,
стальной прокат и т.д.), приобретаются ими
только после установки конструкции в
проектное положение, учитывающее
способы опирания, нагружения, крепления,
взаимодействия с другими конструкциями и
т.д.

2. «Форма и
схема
подтверждения
соответствия
существенных
характеристик
строительных
материалов и
изделий по базовому
требованию
пожарная
безопасность
определяется в
соответствии с
законодательством
государств-членов
Союза».
Либо 2-й вариант в
приложение 3
вносить
дополнительно
столбец и
прописывать
отдельные
требования по
сертификации/декла
рированию и схемам.

23. По
сводке
замечан
ий

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

В том же пункте 8 Сводки указано: «На
данный момент проект Технического:
регламента не содержит отсылки к
техническому регламенту Евразийского
экономического союза «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017), так как продукция, попадающая
под его действие была полностью исключена
из проекта Технического регламента.
По мнению института, до разработки

перечней документов по стандартизации,
обеспечивающих выполнение требований

Необходимо
принять решение
на совместном
совещании.
В целом
обоснование
понятно и в большей
степени считаем
верным, но
Республика Беларусь
считает, что ссылка
на ТР ЕАЭС
043/2017 не

08.02.2023 г.
запланировано
совещание с
МЧС России.
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проекта Технического регламента, говорить
о таком исключении несколько
преждевременно, так как, например,
подгруппа «Изделия из металлических
материалов для систем вентиляции» вполне
может содержать клапаны
противопожарные, люки дымовые,
вентиляторы вытяжные, воздуховоды и т.п.
продукцию, являющуюся объектом
регулирования технического регламента
Евразийского экономического союза «О
требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения»
(ТР ЕАЭС 043/2017). Аналогичная ситуация
с заполнениями проемов противопожарных
преград.

допустима
(Минстрой РБ, РУП
«Стройтехнорм» и
Госстандарт РБ).

24. В целом
по
докуме
нту

Минпромто
рг от
26.01.2023
№6515/10

Принимая во внимание наличие
неурегулированных разногласий Минстроя
России с Минтрансом России и МЧС России
и отсутствие полного комплекта документов,
предусмотренного пунктом 11 Порядка,
полагаем направление проекта технического
регламента в Евразийскую экономическую
комиссию для рассмотрения на заседании
Консультативного комитета
преждевременным.

Согласно пункту 10 Порядка проведения
работ в Российской Федерации
по разработке, внесению изменений и отмене
технических регламентов Евразийского
экономического союза, одобренного на
заседании подкомиссии по техническому
регулированию, применению санитарных,
ветеринарно-санитарных
и фитосанитарных мер Правительственной
комиссии по экономическому развитию
и интеграции (протокол от 10 мая 2018 г. №
1) (далее – Порядок), разработчик проекта
технического регламента обеспечивает
согласование документов, указанных в
пункте 8 настоящего Порядка, с
федеральным органом по техническому
регулированию
и иными заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти
с учетом их установленной компетенции. В
соответствии с пунктом 11 Порядка
документы, указанные в пункте 8
настоящего Порядка, согласованные в
порядке, установленном пунктом 10

Принято.
1. Совещание
по урегулированию
области применения
проекта ТР ЕАЭС
СМиИ с МЧС
России и Минтранс
России
запланированы на 8
февраля 2023 г.,
принятые решения
на этим совещаниях
будут доложены на
Редакционной
группе 09.02.2023 г.
Письмо Минстроя
России от 07.12.2023
г. № 65701-СМ/08
комплект
документов был
направлен в МРГ.
Единственное что в
него не входило, это
проект решения

Направлено
ответным
письмом в
Минпромторг
России от ____
№ ____
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настоящего Порядка, с протоколом заседания
Рабочей группы направляются
разработчиком в электронном виде и на
бумажном носителе в Евразийскую
экономическую комиссию, в федеральный
орган по техническому регулированию
для рассмотрения на заседании
Консультативного комитета
по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер при Коллегии
Евразийской экономической комиссии
(далее –
Консультативный комитет) и принятия
решения о возможности, дате начала и сроке
их публичного обсуждения.

Совета Комиссии о
принятии
технического
регламента и
решения Коллегии
Комиссии о
введении в действие
принятого
технического
регламента –
выполнено.

25. В целом
по
докуме
нту

Минпромто
рг от
26.01.2023
№6515/10

В случае принятия решения о
необходимости отступления от типовых
схем оценки соответствия необходимы
дополнительные обоснования.

Разделом V протокола предусмотрено
рассмотреть возможность применения в
проекте технического регламента схем
подтверждения соответствия, отличающихся
от схем, установленных Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 18
апреля 2018 г. № 44 «О типовых схемах
оценки соответствия».
Вместе с тем согласно пункту 5 Приложения
№ 9 к Договору о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 г.
формы, схемы и процедуры оценки
соответствия устанавливаются в технических
регламентах Союза на основе
типовых схем оценки соответствия,
утверждаемых Евразийской экономической
комиссией.
Кроме того, пунктом 21 раздела II Плана
разработки технических регламентов
Евразийского экономического союза и
внесения в них изменений, утвержденного
Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 апреля 2021
г. № 57, предусмотрена разработка

Принято.
Дополнительные
схемы и обоснования
приложены к
письму. Данные
предложения
поступили от НО
«Союзцемент» и
Корпорации
ТехноНиколь.

Направлено
ответным
письмом в
Минпромторг
России от ____
№ ____
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изменений в технические регламенты
Евразийского экономического союза
(Таможенного союза) в части установления
форм, схем и процедур оценки соответствия
на основе типовых схем оценки
соответствия, утвержденных Решением
Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44.

26. Пункт
1.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Необходимо доработать положения
технического регламента либо
путем установления требований к процессам
производства, монтажа, наладки,
эксплуатации, реализации и утилизации
конкретных видов строительных материалов
и изделий, в том числе путем ссылок на эти
требования во взаимосвязанных стандартах
(при их наличии), либо путем
исключения процессов, в отношении
которых требования не установлены, из
области применения технического
регламента.

Абзац второй пункта устанавливает
положение о распространении требований
технического регламента наряду с
продукцией на связанные с
нею процессы производства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации.
В связи с этим в техническом регламенте
должны быть установлены требования к
указанным процессам непосредственно либо
со ссылками на взаимосвязанные стандарты.
Однако по тексту из перечисленных
процессов требования установлены только к
производственному контролю изготовителя
(раздел VIII) и транспортировке и хранению
со ссылкой на требования изготовителя
(раздел Х).

Принято. Пункт
переписан в
следующей
редакции:
«Настоящий
технический
регламент
распространяет
ся также на
связанные со
строительными
материалами и
изделиями
процессы
производства,
хранения,
транспортировк
а,
сопроводительн
ой
документации,
маркировки и
утилизации.»

27. Пункт
1.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Последний абзац необходимо исключить. В последнем абзаце пункта предлагается
механизм разрешения спорных вопросов,
связанных с применения к конкретной
продукции нескольких технических
регламентов путем установления
превосходства данного технического
регламента по отношению к другим
техническим регламентам Союза. Такой
подход не соответствует условиям Договора

Принято.
На данный момент
абзац исключен.
Сейчас
согласовываем одну
из двух
формулировок. 1. «В
случае
возникновения
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о
Союзе от 29 мая 2014 г. (далее- Договор), а
также правовым механизмам разрешения
спорных вопросов.

спорных вопросов
по идентификации
строительных
материалов и
изделий,
определяющим
является мнение
(решение)
разработчика
настоящего
технического
регламента» 2. «В
случае
возникновения
спорных вопросов
по идентификации
строительных
материалов и
изделий,
определяющим
является
коллегиальное
решение
большинства
участников
процедуры
идентификации
(изготовитель, орган
по сертификации,
надзорный орган)»

28. Пункт 1 Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В последнем абзаце пункта предлагается
механизм разрешения спорных вопросов по
идентификации строительных материалов и
изделий путем «коллегиального решения
большинства участников процедуры
идентификации (изготовитель, орган по
сертификации, надзорный орган)». Пункт не
раскрывает понятие «коллегиальное
решение», не устанавливает порядок
принятия и документирования такого

Принято.
На данный момент
абзац исключен.
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решения, а также ограничивает круг
участников процедуры идентификации по
сравнению с пунктом 8 проекта ТР.
Указанный абзац предлагается исключить,
т.к. перечисленные участники проводят
процедуры идентификации на разных этапах
оценки (изготовление, оценка соответствия,
надзор за рынком), разнесенных не только во
времени, но и по государствам-членам
(например, изготовитель может находиться
в одном государстве-члене, орган по
сертификации в другом, а надзорный орган в
третьем).

29. Пункт 1
второй
абзац

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

1. …
«Настоящий
технический
регламент
устанавливает
обязательные для
применения и
исполнения на
таможенной
территории
Евразийского
экономического союза
(далее - Союз)
требования к
строительным
материалам и
изделиям, …» далее по
тексту

1. …
«Настоящий технический регламент
устанавливает обязательные минимально
необходимые для применения и исполнения
на таможенной территории Евразийского
экономического союза (далее - Союз)
требования, обеспечивающие безопасность
строительных материалов и изделий, …»
далее по тексту

Согласно п.5. «III. Существенные
характеристики строительных материалов и
изделий и базовые требования к зданиям и
сооружениям» настоящего проекта ТР ЕАЭС
«Существенные характеристики
строительных материалов и изделий»
устанавливаются для целей обеспечения
базовых требований безопасности к зданиям
и сооружениям.». По определению «базовые
требования безопасности к зданиям и
сооружениям» – минимально необходимые
требования безопасности к зданиям и
сооружениям, приведенные в приложении 2
к настоящему техническому регламенту;
(см.п.4 раздел «II. Основные понятия»
настоящего проекта ТР ЕАЭС).

Принято.

30. Пункт 1
второй
абзац

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

п.1 абз.2.
«...Настоящий
технический
регламент
распространяется
также на связанные со
строительными
материалами и
изделиями процессы

Можно ли говорить о том, что монтаж – это
и есть процесс применения в стройке? Тогда
логично было бы регулировать это другим
документом (например, ТР о безопасности
зданий, строений, сооружений?

Принято.

Последнее
предложение
второго абзаца
переработано.
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производства,
монтажа, наладки,
эксплуатации,
хранения, перевозки,
реализации и
утилизации.

31. Раздел I
Пункт 1
Абзац 3

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Если в отношении
строительных
материалов и изделий
приняты иные
технические
регламенты Союза, то
они должны
соответствовать
требованиям всех
технических
регламентов Союза,
действие которых на
них распространяется.

Если в отношении строительных материалов
и изделий приняты иные технические
регламенты Союза, то они должны
соответствовать требованиям всех
технических регламентов Союза, действие
которых на них распространяется.
В случае наличия противоречивых
требований в иных технические регламенты
Союза следует выбирать требования,
указанные в настоящем техническом
регламенте.
Если в отношении строительных материалов
и изделий приняты национальные
технические регламенты в стране Союза, то
при наличии противоречий требования
Технического регламента Союза имеют
приоритет над требованиями национального
технического регламента страны Союза.

Предлагаем дополнить информацией о том,
как поступать в случае наличия
противоречий. Иначе возможна коллизия,
при которой невозможно удовлетворить
требования всех техрегламентов.
Необходимо указать верховенство данного
технического регламента ЕАЭС над
национальными регламентами стран ЕАЭС
и над требованиями иных техрегламентов
ЕАЭС в отношении продукции, попадающей
под действие данного техрегламента.

Принято частично.
1.Считаем, что
информация по
разрешению случаев
наличия
противоречий
необходима в
проекте
технического
регламента, но
формулировка
требует уточнения.
2. Считаем, что нет
необходимости в
прописывании
информации об
верховенстве
данного
технического
регламента над
национальными
регламентами,
потому что это
закреплено на
законодательном
уровне (договор о
Евразийском
экономическом
союзе от 29 мая 2014
года)
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32. Пункт
2.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Поскольку в приложении речь идет только о
продукции (строительных материалах и
изделиях), то и название приложения должно
быть более конкретным, в связи с чем
предлагается наименование приложения 1
изложить в редакции: «Перечень
строительных материалов и изделий, на
которые распространяется действие
технического регламента Евразийского
экономического союза «О безопасности
строительных материалов и изделий».

При описании области распространения
проекта технического регламента в пункте
дана ссылка на приложение l к проекту
технического регламента, в котором
перечислены группы продукции, на которые
распространяются требования проекта
технического регламента, причем
приложение 1 имеет название «Перечень
объектов технического регулирования, на
которые распространяется действие…».
Согласно Приложению 9 к Договору под
объектами технического регулирования
понимается (продукция или продукция и
связанные с требованиями к продукции
процессы проектирования (включая
изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации)).

Принято.

33. Пункт 2 Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Пункт 2 определяет область распространения
технического регламента не только
указанным в приложении 1 перечнем
строительных материалов и изделий, но и
случаями, установленными пунктом 27
технического регламента. Такой подход
считаем концептуально неверным.
Пункт 27 проекта технического регламента
определяет не перечень объектов
технического регулирования, а случаи, при
которых оценка соответствия проводится в
форме подтверждения пригодности.
Область распространения технического
регламента должна устанавливаться
исключительно перечислением
строительных материалов и изделий с
признаками, позволяющими их однозначно
идентифицировать.

Принято.
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34. Пункт
2, пункт
3

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Если в отношении
строительных
материалов и изделий
приняты иные
технические
регламенты Союза, то
они должны
соответствовать
требованиям всех
технических
регламентов Союза,
действие которых на
них распространяется.

Предлагается дорожные строительные
материалы и изделия по ТР ТС 014/2011
включить в п 3. ТР СМ «действие настоящего
технического регламента не
распространяется на дорожные
строительные материалы и изделия»

Дорожные строительные материалы и
изделия (заполнители для бетонов и
растворов, битумы, бордюры, мостовые и
др.) в этом случае подвергаются двойной
оценке соответствия по одним и тем же
показателям по ТР ТС 014/2011 и
настоящему регламенту.

Необходимо принять
решение на
совместном
совещании.
Пункт 4 Решения «О
принятии
технического
регламента
Таможенного союза
«Безопасность
автомобильных
дорог» от 18.10.2011
№827:
«С даты вступления
в силу отдельного
технического
регламента
Таможенного союза
на строительные
материалы и изделия
в отношении
дорожно-
строительных
материалов, пункт
14 статьи 3, пункт 24
статьи 5, статья 6 и
приложение 1 к
Техническому
регламенту не
применяются.»

10.02.2023 г.
запланировано
совещание с
Минтранс
России.

35. Пункт 3 АРСС №
0 1 - 2 3 / 0 7
от
19.01.2023
г.

Добавить металлические конструкции Не принято.
В область
применения нет
необходимости
вносить, что проект
ТР ЕАЭС не
распространяется на
металлические
конструкции, так как
наименование

Согласовано с
АРСС. Есть
согласительное
письмо.
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проекта ТР ЕАЭС
«О безопасности
строительных
материалов и
изделий» и это
подразумевает не
распространения ТР
ЕАЭС на все
конструкции, не
только на
металлические.

36. Пункт 3 Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Пункт предусматривает случаи
нераспространения технического регламента
на продукцию, входящую в его область
применения, например, если она
используется как демонстрационные
образцы, образцы для научных
исследований, образцы для проведения
сертификационных испытаний и т.п.
В то же время в пункте перечислены
некоторые виды продукции, которые
являются объектом технического
регулирования других регламентов Союза
(низковольтное оборудование, лифтовое
оборудование, оборудование под
давлением). Например, будут ли объектом
разрабатываемого технического регламента
гаражные ворота или жалюзи-роллеты с
электрическим приводом? Полагаем,
необходимость данных перечислений
требует обсуждения и последующего
уточнения исходя из цели их указания в
проекте технического регламента.

Принято.
Пункт будет
переработан.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

37. Пункт 3 Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В пункте 3 указано, что действие
технического регламента не
распространяется на строительные
материалы и изделия, входящие в область
применения технического регламента,
используемые в качестве сырья, материалов
и комплектующих для производства готовой
продукции, если
готовая продукция прошла оценку
соответствия требованиям технического
регламента.
Данное положение требует дополнительного
обсуждения. Например, нельзя говорить, что
на цемент не распространяются требования
технического регламента, если он
используется изготовителем
железобетонных конструкций.
Полагаем, речь должна идти о ситуации,
когда изготовитель железобетонных изделий
ввозит для собственного производства
строительных изделий цемент из третьих
стран, то он вправе не проводить оценку
соответствия ввозимых партий цемента при
условии, что готовая
продукция прошла необходимые процедуры
оценки, а цемент не будет доступен
пользователю иначе, чем в готовом изделии.
Целесообразно описать указанную ситуацию
в разделе «Оценка соответствия
строительных материалов и изделий», а не в
пункте 3.

38. Пункт 3 Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от

Пунктом 3 Раздела I «Область применения»
проекта предусматривается, что действие
проекта не распространяется на
строительные материалы и изделия, бывшие
в употреблении.
При этом, в целях рационального
использования природных ресурсов,
считаем, что требования, установленные в
проекте должны распространяться на

Не принято.
Применение бывших
в употреблении
строительных
материалов и
изделий при
строительстве
зданий и
сооружений должно
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16.01.2023 строительные материалы, изделия и
конструкции, бывшие в употреблении, в
целях повторного применения по целевому
назначению, при условии их соответствия
установленным требованиям проекта.
В этой связи, считаем целесообразным
исключить «строительные материалы и
изделия, бывшие в употреблении» из пункта
3 Раздела I «Область применения» проекта.

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).

39. Пункт 3 Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Пунктом 4 Раздела II «Основные понятия» и
в приложении № 2 к проекту
предусматриваются базовые требования
безопасности к зданиям и сооружениям.
При этом согласно абзацу второму пункта 1
Раздела I «Область применения» проекта
предусмотрено, что объектами технического
регулирования являются строительные
материалы и изделия.
Из чего следует, что установление базовых
требований безопасности к зданиям и
сооружениям выходят за пределы области
распространения проекта.
В этой связи, считаем необходимым
исключить по всему тексту проекта
требования, устанавливаемые к зданиям и
сооружениям.

Дополнительно отмечаем, что проект ТР
ЕАЭС «О безопасности зданий и
сооружений, строительных материалов и
изделий» разрабатывался с 2011
года, который не был согласован
государствами-членами ЕАЭС ввиду
имеющихся разногласий в части
строительных норм (климатических и
географических факторов или
технологических и других особенностей) и
нецелесообразности отнесения зданий и
сооружений к взаимопоставляемым
объектам между государствами-членами
ЕАЭС.
В связи с чем, в целях ускорения длительного
процесса гармонизации строительных
законодательств государств-членов ЕАЭС, а
также обеспечения беспрепятственного
перемещения строительной продукции
(материалов и изделий) на территории
ЕАЭС, было принято решение о разделении
технического регламента на ТР ЕАЭС «О

Не принято.
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
влияют на базовые
требования, в
соответствии с
механической
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безопасности строительных материалов и
изделий» и ТР ЕАЭС «О безопасности
зданий и сооружений» (Решение Совета ЕЭК
от 23 апреля 2021 г. № 57).

безопасностью,
пожарной
безопасностью и т.д.
Решение принято на
МРГ (Протокол от
20 декабря 2022 г. №
9-ПРМ-СМ).

40. Раздел
II.

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

«подтверждение
пригодности
строительных
материалов и изделий
для применения в
строительстве» -
форма оценки
соответствия новых
строительных
материалов и изделий,
требования к
свойствам и условиям
применения которых
полностью или
частично не
регламентированы
действующими
нормативными
документами, от
которых зависят
эксплуатационные
свойства зданий и
сооружений, их
надежность,
долговечность и
безопасность
«техническое
свидетельство» -
документ,
подтверждающий
техническую
пригодность

Предложение:
«техническое свидетельство» - документ,
подтверждающий техническую пригодность
строительных материалов и изделий для
применения в строительстве по целевому
назначению и содержащий значения их
существенных характеристик и методы их
определения;

Термины «подтверждение пригодности
строительных материалов и изделий для
применения в строительстве» и «техническое
свидетельство» не согласованы между собой.

Принято.
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строительных
материалов и изделий
для их целевого
применения и
содержащий значения
их существенных
характеристик и
методы их
определения;

41. Раздел
II.

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023.

Отсутствует термин типовой образец
продукции.
Предложение
«типовой образец»: Образец продукции,
служащий представителем совокупности
однородной продукции по выбранным
признакам, изготовленный из одних и тех же
материалов, по одной и той же технологии и
отвечающий одним и тем же требованиям
безопасности.

Принято.

42. Раздел
II.

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В раздел II ТР СМиИ включены новые определения, которые ранее не обсуждались и вызывают ряд вопросов, например:

43. - определение «показатели существенных
характеристик строительных материалов и
изделий» требует уточнения, так в
определении говорится о показателях
существенных характеристик, а в его
раскрытии - об одном ли нескольких
свойствах (что значит «рассматриваемая…
характеристика, применительно к
определенным условиям ее создания,
эксплуатации или потребления»?
Характеристика не создается, не
эксплуатируется и не потребляется?).

Не принято.
В тексте данная
формулировка
употребляется.
Данное определение
предложено
Минпромторгом
России.

44. При этом в тексте проекта ТР СМиИ
применяется другое определение
«фактические значения существенных
характеристик СМиИ (например, в п.п.17,
43, 49 и др. проекта ТР СМиИ);

Не принято.
Нет конкретного
предложения, что
необходимо сделать.
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45. - определение «применение по целевому
назначению» не учитывает информации,
указываемой в техническом листе на СМиИ;

Не принято.
Замечание не
конкретное. Указано
про
«сопроводительную
документацию о
качестве»

46. - необоснованно исключено из проекта ТР
СМиИ определение «строительная
конструкция», которое далее применяется по
тексту ТР СМиИ, а также входит в область
действия ТР СМиИ (например, п.23
приложения 1 ТР СМиИ).

Принято.

47. Раздел
II.
Пункт 4

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

п.4. ...«применение по
целевому
назначению» -
использование
строительных
материалов и изделий
в соответствии с
назначением,
определенном в
техническом
свидетельстве и (или)
в документах по
стандартизации на
строительные
материалы и изделия,
сопроводительной
документации о
качестве, и указанном
в документах о
подтверждении
соответствия
строительных
материалов и изделий.

«…ссылка на которые есть в документах о
подтверждении соответствия…»

Не принято.
Замечание не
конкретное.
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48. Раздел
II.
Пункт 4

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

п.4....«фальсифициров
анные строительные
материалы и изделия»
- промышленные
строительные
материалы и изделия,
сопровождаемые
заведомо неполной
или недостоверной
(ложной)
информацией о
составе,
характеристиках и
(или) потребительских
свойствах,
предоставление
которой установлено
законодательством
государства-члена и
(или) правом
Евразийского
экономического
союза.

Зачем указывать, что именно
«промышленные»? т.е. изготовленные
кустарным способом не подпадут под это
определение?

Принято.

49. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Определение понятия «безопасность
строительных материалов и изделий»
рассматривается как отсутствие
недопустимого риска, связанного с
причинением вреда жизни и здоровью
людей, имуществу, окружающей среде
вследствие применения продукции не по
целевому назначению.
Из данного определения следует, что если
кирпичи использовали для битья витрин
зданий, то это проблема безопасности
кирпича, что лишено логики.
Применение продукции не по назначению не
является проблемой технического
регулирования и проблемой самой
продукции. Если до потребителя доведена
понятная и однозначная информация о

Принято.
Последний абзац в
определении
понятия
«безопасность
строительных
материалов и
изделий» будет
исключен.
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назначении и правильном применении
продукции, то изготовители и продавцы не
должны нести ответственность за
последствия неправильного применения
продукции.

50. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Предлагаем уточнить определение понятия
«безопасность строительных материалов и
изделий», а также исключить из определения
взаимосвязь показателей безопасности
продукции с обеспечением безопасности
зданий и сооружений, так как безопасность
зданий и сооружений определяется
правильным выбором строительных
материалов и изделий при проектировании,
правильностью расчетов при
проектировании и качеством работ при
возведении конкретного строительного
объекта.

Непонятен по смыслу последний абзац в
определении понятия «безопасность
строительных материалов и изделий»,
характеризующий безопасность продукции
как недопустимый риск, связанный с
применением продукции, фактические
характеристики которой не позволяют
обеспечить безопасность зданий и
сооружений.
Видимо, речь идет о продукции, фактические
характеристики которой не соответствуют
заявленным изготовителем.

Принято.
Последний абзац в
определении
понятия
«безопасность
строительных
материалов и
изделий» будет
исключен.

51. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т
от
15.12.2022
№06-
07/2337

Предлагается исключить термин
номенклатура существенных характеристик
строительных материалов и изделий»

В дальнейшем по
тексту технического регламента данный
термин не применяется.

Принято.
Не соответствует
настоящей редакции
проекта. Данное
замечание принято в
текущей редакции.

52. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В определении термина «показатели
существенных характеристик строительных
материалов и изделий» слово
«количественная характеристика» заменить
на «количественные и (или) качественные
характеристики», слово (продукция)
заменить на «строительных материалов и
изделий».

Принято.
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53. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Требует уточнения смысловое содержание
термина «применение по целевому
назначению».

Принято.

54. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В термине «система производственного
контроля» исключить слово «система» как
избыточное. Отмечаем, что положения,
касающиеся производственного контроля,
приведены в Типовых схемах, ссылка на
которые приведена в пункте 4 проекта
технического регламента. Считаем
нецелесообразным добавлять к понятию
«производственный контроль» слово
«система».

Принято.
Определение
удалено из текса
проекта ТР ЕАЭС.

55. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В определении термина «существенные
характеристики строительных материалов и
изделий» исключить слова «и
обеспечивающие реализацию основных
функций строительных материалов и
изделий, определенных в техническом
свидетельстве и (или) сопроводительной
документации, и указанных в документах о
подтверждении соответствия строительных
материалов и изделий» (во-первых, понятие
«основные функции строительных
материалов и изделий» в проекте
технического регламента отсутствуют, во-
вторых, документы об оценке соответствия
являются итоговыми документами по
результатам проведенных работ по оценке
соответствия, а не документами,
устанавливающими характеристики
строительных материалов и изделий.

Принято.
Определение
откорректировано.
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56. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В определении термина «подтверждение
пригодности строительных материалов и
изделий» слова «существенных
характеристик «заменить на «показатели
существенных характеристик» (т.к.
существенные характеристики установлены
в приложении З и не могут быть иными для
объектов технического регулирования
технического регламента).

Принято частично.
Определение
откорректировано.

57. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Термин «подтверждение пригодности
строительных материалов и изделий для
применения в строительстве» требует
доработки, т.к. в предложенной редакции он
не раскрывает суть процедуры оценки, а
указывает на случаи, когда оценка
пригодности проводится. Кроме того,
появляется понятие «новые строительные
материалы и изделия», значение которого не
раскрыто. Также обращаем внимание
разработчика на то, понятия
«эксплуатационные свойства»,
«надежность», «долговечность» не
перечислены в числе «базовых требований
безопасности к зданиям и сооружениям»,
установленных в приложении 2. Необходимо
придерживаться приводимых в проекте ТР
терминов и понятий, т.к. независимо от
формы оценки пунктом 5 проекта ТР
устанавливается необходимость обеспечения
строительными материалами и изделиями
базовых требований безопасности к зданиям
и сооружениям.

Принято.
Термин изменен
«подтверждение
пригодности
строительных
материалов и
изделий для
применения в
строительстве» –
оценка соответствия
строительных
материалов и
изделий, проводимая
в случаях,
установленных
настоящим
техническим
регламентом в целях
определения
целевого
назначения, области
применения,
существенных
характеристик и
условий применения
на территории
государств-членов
Союза строительных
материалов и
изделий
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58. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Предлагается исключить термин «заявитель»
как избыточный и противоречащий пункту
25 проекта ТР, который гораздо точнее и
понятнее определяет функции заявителя и
круг лиц, которые могут быть заявителями.

Принять.

59. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В определении термина «технический лист
ка строительный материал или изделие»
«лицом, уполномоченным изготовителем
для реализации продукции согласно
договору или выполняющим функции
иностранного изготовителя» заменить на
«уполномоченным изготовителем лицом,
импортером (продавцом)». Исключить слова
«по стандартизации».

Принято.

60. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В термине «техническое свидетельство»
исключить слово «техническую», слово
«значения» заменить на «показатели» (в
целях приведения в соответствие с ранее
введенными терминами).

Принято.

61. Раздел
II.
Пункт 4

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Термин «фальсифицированная строительная
продукция требует доработки в связи
неоднозначностью формулировки (понятия
«заведомо неполной или недостоверной»
носят неопределенный характер, отсыл к
законодательству государства-члена
также не дает понимания, каким
образом будет определяться факт
фальсификации при обращении продукции
на территории других государств-членов).

Частично принято.
Термин будет
переработан.
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62. Раздел
II.
Пункт 4

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Пункт 4 Раздела II «Основные понятия»
проекта предусматривает следующее
определение «строительное изделие –
продукция, изготовленная из строительного
материала, предназначенная для применения
в качестве элемента строительных
конструкции или инженерных систем
водоснабжения, канализации и отопления
зданий и сооружений;»

Считаем целесообразным указанное
определение изложить в следующей
редакции «строительное изделие –
продукция, изготовленная из строительного
материала, предназначенная для применения
в качестве элемента строительных
конструкции или инженерных систем водо-,
газо- электроснабжения, вентиляции,
канализации и отопления зданий и
сооружений;».

Для полного охвата инженерных
коммуникации.

Принято.

63. Раздел
II.
Пункт 4

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Предлагаем пункт 4 Раздела II «Основные
понятия» проекта, дополнить следующим
определением «природные камни –
строительные материалы природного
происхождения, добывающиеся путем
механической обработки магматических,
осадочных и метаморфических пород, без
использования эпоксидных смол для
заполнения каверн (пустот) и других
химических препаратов для
пигментирования и окрашивания.».

Согласно пункту 10 Рекомендации по
содержанию и типовой структуре
технического регламента ЕАЭС,
утвержденной Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 21
августа 2015 г. № 50 (далее – Рекомендации),
следует устанавливать требования к
объектам технического регулирования, в том
числе вследствие климатических и
географических факторов или
технологических и других особенностей.
В этой связи, учитывая особенности пород
природных камней, выражающихся
чрезмерным количеством каверн (пустот),
влияющих на безопасность, поскольку
каверны заполняются осадками и приводят к
разрушению изделий из природных камней.
В связи с чем, недобросовестные поставщики
берутся за заполнение каверн (пустот)
эпоксидными смолами, которые в свою
очередь, от перепада температур выпадают

Принято частично.
В проекте ТР ЕАЭС
нет возможности
прописать понятие
«природный
камень», так как по
тексту данное
определение не
используется.
Предлагается
расписать группу в
Приложении 3 и там
прописать все
существенные
характеристики
необходимые для
механических
свойств природного
камня.
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из каверн (пустот), что в последующем
приводит к заполнению пустот осадками, и
соответственно к разрушению изделий из
природных камней.

64. Раздел
II.
Пункт 4

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Пункт 4 Раздела II «Основные понятия»
проекта предусматривает определение
«технический лист на строительный
материал или изделие - информационный
документ, утвержденный изготовителем
продукции (лицом, уполномоченным
изготовителем для реализации продукции
согласно договору или выполняющим
функции иностранного изготовителя),
содержащий сведения о продукции и ее
технических характеристиках (в т.ч.
существенных), установленных в документе
по стандартизации, в соответствии с которым
она изготовлена.
Множество вопросов вызывает цель
введения указанного документа, порядок
получения и форма технического листа.

Принято частично.
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
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документы достаточно
сложно и занимает
большое количество
времени.
c.

Систематизи
рованная 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
7 0 4 1 0 - 2 0 2 2
планируется перевести
в ГОСТ. На данный
момент стоит в новое
приложение включить
порядок получения и
форма технического
листа.

65. Раздел
II.
Пункт 4

Члены
техническо
го совета
Нострой

Не определен термин
«Целевое назначение»
п.7 13 и прил 3

Дать определение термину или исключить Не принято.
Нет смысла давать
дополнительно
термин «Целевое
назначение», так как
в проекте ТР ЕАЭС
СМиИ имеется
термин
«Применение по
целевому
назначению»

66. Раздел
II.
Пункт 4

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

«технический лист на
строительный
материал или изделие»
- информационный
документ,

Изложить в редакции:
…..содержащий сведения о партии

продукции и ее технических
характеристиках …….

Документ по сертификации или
декларированию, предусмотренный ТР СМ,
выданный на производство строительных
материалов и изделий на 3-5 лет, не является
документом, характеризующим конкретную

Принято частично.
Определение
скорректировано.
В Российской
Федерации разработан
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утвержденный
изготовителем
продукции (лицом,
уполномоченным
изготовителем для
реализации продукции
согласно договору или
выполняющим
функции
иностранного
изготовителя),
содержащий сведения
о продукции и ее
технических
характеристиках (в т.ч.
существенных),
установленных в
документе по
стандартизации, в
соответствии с
которым она
изготовлена;

партию продукции, не заменяет его при
применении продукции в строительстве и
комплектовании исполнительной
документации, как это принято в странах
Союза.

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.

Систематизи
рованная информация,
приведенная в
техническом листе,
дает возможность
быстро сравнить два и
более однородных
строительных
материалов разных
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производителей с
целью выбрать
наиболее оптимальный
для применения.
В дальнейшем ГОСТ Р
7 0 4 1 0 - 2 0 2 2
планируется перевести
в ГОСТ. На данный
момент стоит в новое
приложение включить
порядок получения и
форма технического
листа.

67. Раздел
II.
Пункт 4

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

строительное изделие
– продукция,
изготовленная из
строительного
материала,
предназначенная для
применения в качестве
элемента
строительных
конструкций или
инженерных систем
водоснабжения,
канализации и
отопления зданий и
сооружений;

«строительное изделие - строительная
продукция, произведенная промышленным
способом и предназначенная для применения
в качестве элемента строительной
конструкции или другого строительного
изделия;»

Предлагается использовать термин,
регламентированный законодательством
Республики Казахстан в области
технического регулирования и
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
Закон РК «Об архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан»

Принято частично.
Определение
скорректировано по
предложению
Атамекена.

68. Раздел
II.
Пункт 4

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

строительная
конструкция – часть
здания или
сооружения,
выполняющая
определенные
несущие,
ограждающие и (или)
эстетические функции

«строительная конструкция - постоянный
элемент строительного объекта,
изготовленный из строительных материалов
и/или изделий;»

В целях гармонизации с законодательством
Республики Казахстан в области
технического регулирования и
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
Постановление Правительства РК от 17
ноября 2010 года № 1202 «Об утверждении
технического регламента «Требования к
безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий»

Принято.
Определение
исключено из текста
проекта ТР ЕАЭС.
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69. Раздел
II.
Пункт 4

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

Строительный
материал – это
природный или
искусственный
материал, в том числе
штучный,
предназначенный для
изготовления
строительных изделий
и (или) создания
строительных
конструкций зданий и
сооружений, а также
для выполнения их
защитно- отделочных
покрытий;

«строительный материал - строительная
продукция природного происхождения или
произведенная промышленным способом,
предназначенная для изготовления
строительных изделий и/или конструкций.»

Предлагается использовать термин,
регламентированный законодательством
Республики Казахстан в области
технического регулирования и
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности.
Закон РК «Об архитектурной,
градостроительной и строительной
деятельности в Республике Казахстан»

Не принято.
Приведенное
определение не
противоречат друг
другу, а указанное
определение в
проект ТР ЕАЭС
более полное и
включает в себя по
мимо конструкций и
изделий, еще и
защитно-
отделочных
покрытий.

70. Раздел
III.

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В разделе 3 ТР СМиИ исключены
дорожные строительные материалы, на
которые в предыдущих версиях ТР СМиИ не
распространялось действие ТР СМиИ. В
соответствии с ранее принятыми решениями
данное решение должно было быть принято
по результатам рассмотрения на
межведомственном уровне обращения
Минтранса России (письмо от 28.09.2022 №
АК-Д2-22/22037).
Необходимо привести результаты данного

рассмотрения.

Необходимо принять
решение на
совместном
совещании.
Пункт 4 Решения «О
принятии
технического
регламента
Таможенного союза
«Безопасность
автомобильных
дорог» от 18.10.2011
№827:
«С даты вступления
в силу отдельного
технического
регламента
Таможенного союза
на строительные
материалы и изделия
в отношении
дорожно-
строительных
материалов, пункт

10.02.2023 г.
запланировано
совещание с
Минтранс
России.
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14 статьи 3, пункт 24
статьи 5, статья 6 и
приложение 1 к
Техническому
регламенту не
применяются.»

71. Раздел
III.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Существенные
характеристики
строительных
материалов и изделий
и базовые требования
к зданиям и
сооружения» проекта
технического
регламента

В связи с тем, что область применения
технического регламента ограничена только
строительными материалами и изделиями,
следует исключить из названия раздела
слова «и базовые требования к зданиям и
сооружениям».

Принято.

72. Раздел
III.
Пункт 6

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В п.6 проекта ТР СМиИ исключены случаи
установления значений существенных
характеристик в свидетельствах о
технической пригодности, что противоречит
определению «техническое свидетельство»
(п.4 ТР СМиИ).

Принять.

73. Раздел
III.
Пункт 6

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Слово «Значения» заменить на
«Показатели».

Принято.

74. Раздел
III.
Пункт 6

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Перечень и показатели (при их наличии)
существенных характеристик строительных
материалов и изделий в соответствии с их
целевым назначением устанавливаются в
межгосударственных или национальных
стандартах, включенных в Перечень,
стандартов взаимосвязанных с Техническим
регламентом».

Принято.
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75. Раздел
III.
Пункт 7

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Слова «в соответствии с настоящим
техническим регламентом» исключить, т.к.
регламент не устанавливает условий
применения строительных материалов и
изделий.

Принято.
Не соответствует
настоящей
редакции.

76. Раздел
III.
Пункт 7

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

Установление требований и мер
ответственности по отношению к
фальсифицированным СМиИ в пункте 7 не
соответствует назначению раздела III ТР
СМиИ и должно быть перенесено в
соответствующий раздел ТР СМиИ,
например, в раздел V ТР СМиИ «Правила
обращения СМиИ».

Принято.
Перенесено в раздел
VII. Обеспечение
соответствия
строительных
материалов и
изделий
требованиям
технического
регламента
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77. Раздел
IV.
абзац а)
пункта
8 и
пункт 9

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В абзаце а) пункта 8 и в пункте 9 слова «к
объектам технического регулирования»
заменить словами «к области применения».

*Пункт 7
Не принято. Объект
технического
регулирования —
это строительные
материалы и
изделия, на
которые
распространяется
действие
настоящего
технического
регламента. Смысл
этого пункта
заключается в том,
что идентификация
проводится с целью
сопоставления
строительных
материалов с теми
материалами, на
которые
распространяются
требования данного
регламента с целью
установления
принадлежности их
данному
регламенту.

78. Раздел
IV
Пункт 8
Абзац 1

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В первом абзаце пункта 8 слова «или
аккредитованной испытательной
лабораторией (центром)» исключить, т.к.
понятие «аккредитованный орган по оценке
соответствия» уже включает в себя
аккредитованные лаборатории.

Не принято.
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79. Раздел
IV
Пункт 8

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Идентификация
строительных
материалов и изделий
осуществляется
изготовителем
(уполномоченным
изготовителем лицом),
продавцом,
импортером, ….

Исключить слова …..продавцом,
импортером…

Это противоречит п. 1 абзац 4 проекта ТР
СМ и практике.

Принято.

80. Пункт 9 «Фасадный
Союз»

- дата выпуска;
…..
- дату изготовления и
срок годности (при
наличии).

- дата выпуска; - ИСКЛЮЧИТЬ
Изложить в следующей редакции:
- дату изготовления и срок эксплуатации
либо гарантийный срок хранения (при
наличии).

Непонятно чем отличается «дата выпуска»
от «даты изготовления», предлагаем оставить
один термин, а также дополнить термином
гарантийный срок хранения (при наличии),
т.к. срок годности это не показатель для
строительных материалов.

Принято.
Редакция
исправлена.

81. Раздел
IV
Пункт 9

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Идентификацию
строительных
материалов и изделий
проводят путем
установления
тождественности их
характеристик
признакам,
содержащимся в
сопроводительной
документации,
технических листах на
строительные
материалы и изделия и
(или) маркировке на
идентифицируемую
продукцию,
документах,
предусмотренных в
пункте 50 настоящего
технического
регламента, а в случае
их отсутствия – в иных

Текст, начиная со слов «…а в случае их
отсутствия…» и далее удалить.

Все без исключения строительные
материалы и изделия при обращении на
рынке должны иметь технический лист,
выданным изготовителем продукции и
маркировку на строительных материалах и
изделиях (если можно нанести).
Вся перечисленная информация должна
быть указана в техническом листе и
сопроводительной документации.

Принято частично.
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
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документах,
содержащих
необходимые
признаки, включая:
наименование и
товарный знак (при
наличии)
изготовителя;

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.

Систематизи
рованная 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
7 0 4 1 0 - 2 0 2 2
планируется перевести
в ГОСТ. На данный
момент стоит в новое
приложение включить
порядок получения и
форма технического
листа.
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82. Раздел
IV
Пункт 9

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Идентификацию
строительных
материалов и изделий
проводят путем
установления
тождественности их
характеристик
признакам,
содержащимся в
сопроводительной
документации,
технических листах на
строительные
материалы и изделия и
(или) маркировке на
идентифицируемую
продукцию,
документах,
предусмотренных в
пункте 50 настоящего
технического
регламента, а в случае
их отсутствия – в иных
документах,
содержащих
необходимые
признаки, включая:
- наименование и
товарный знак (при
наличии)
изготовителя;
- наименование или
обозначение
продукции;
- код классификатора
единой товарной
номенклатуры
внешнеэкономической
- деятельности Союза
ТН ВЭД ЕАЭС;

Предложение:
в качестве идентификационного признака
добавить:
- адрес (адреса) места осуществления
деятельности по изготовлению продукции

Отсутствует идентификационный признак
«адрес (адреса) места осуществления
деятельности по изготовлению продукции».
Идентификация может осуществляться в
рамках подтверждения соответствия, и
указание адресов производственных
площадок является одним из требований как
при выпуске сертификатов соответствия, так
и при регистрации деклараций о
соответствии.

Принято.
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- целевое назначение и
область применения
строительных
материалов и изделий;
- фактические
значения
существенных
характеристик
строительных
материалов
- и изделий;
- происхождение и
состав;
- особенности
использования (при
наличии);
- номер партии;
- дата выпуска;
- место нахождения
изготовителя, а также
уполномоченного
изготовителем
- лица (при наличии);
- дату изготовления и
срок годности (при
наличии).

83. Раздел
IV
Пункт 9

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 9 предлагается проводить
идентификацию по «фактическим значениям
существенных характеристик строительных
материалов и изделий». Понятие
«фактические значения существенных
характеристик» требует конкретизации и
введения термина, так как в разделе II
приведен термин «показатели существенных
характеристик», который уже подразумевает
количественную характеристику.
Фактические значения любого показателя
определяются по результатам испытаний, а
не на этапе идентификации. В целом по
тексту ТР требует привести используемую

Принято частично.
Термин
«фактическим
значениям
существенных
характеристик
строительных
материалов и
изделий» исключен
из редакции ТР
ЕАЭС.
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терминологию к единообразию.

84. Раздел
IV
Пункт 9

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Идентификацию
строительных
материалов и изделий
проводят путем
установления
тождественности их
характеристик
признакам,
содержащимся в
сопроводительной
документации,
технических листах на
строительные
материалы и изделия и
(или) маркировке на
идентифицируемую
продукцию,
документах,
предусмотренных в
пункте 50 настоящего
технического
регламента, а в случае
их отсутствия – в иных
документах,
содержащих
необходимые
признаки, включая: …

Идентификацию строительных материалов и
изделий проводят путем установления
тождественности их характеристик
признакам, содержащимся в
сопроводительной документации,
технических листах на строительные
материалы и изделия и (или) маркировке на
идентифицируемую продукцию, документах,
предусмотренных в пункте 50 настоящего
технического регламента, а в случае их
отсутствия – в иных документах,
содержащих необходимые признаки,
включая признаки, выбираемые из
указанных ниже: …

Действующая редакция п.9 допускает
толкование необходимости идентификации
по ВСЕМ признакам, указанным в перечне.
Между тем, например, идентификация по
существенным характеристикам может
противоречить идентификации по другим
признакам, поскольку ряд разных видов
продукции соответствует одинаковому
набору существенных характеристик (хотя и
с разными значениями существенных
характеристик).

Не принято.
Пункт 8 (новая
редакция ТР) не
предусматривает
выбор одного или
несколько пунктов
идентификационных
признаков. Все
признаки, указанные
в пункте, должны
быть раскрыты.

85. Раздел
IV.
Пункт
10

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Уточнить корректность ссылки на пункт 50. Принято.
Уточнено. Не
соответствует
настоящей редакции
проекта.
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86. Раздел
V

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

отсутствует 13. Строительные отходы, образующиеся в
процессе сноса, разборки, реконструкции,
ремонта или строительства зданий,
сооружений, промышленных объектов,
дорог, инженерных и других коммуникаций,
направляются на переработку и утилизацию
при наличии соответствующих
перерабатывающих предприятий, а также
территорий, отсыпка или рекультивация
которых указанными отходами разрешена в
соответствии с градостроительной
документацией, установленной
законодательством государств-членов
Союза.
При невозможности переработки,
использования или обезвреживания
строительных отходов по причине
отсутствия в населенном пункте
соответствующих предприятий и
территорий, обеспечивается их захоронение
на специализированных (промышленных)
полигонах согласно санитарно-
эпидемиологических требований к сбору,
использованию, применению,
обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению отходов
производства и потребления
законодательства государств-членов Союза.

Предлагается дополнить пункт в раздел V
Правила обращения строительных
материалов и изделий.

Не принято.

87. Пункт
6, 13

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

П.6 Перечень и
показатели (при их
наличии)
существенных
характеристик
строительных
материалов и изделий
в соответствии с их
целевым назначением
и с
учетом выполнения
базовых требований

Устранить противоречие П. 6 и п.13 противоречат между собой в
части указаний, какими документами и
устанавливаются показатели характеристик
строительных материалов и изделий.

Принято.
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безопасности к
зданиям и
сооружениям
устанавливаются в
межгосударственных
стандартах, а в случае
их отсутствия – в
национальных
(государственных)
стандартах.
13. Существенные
характеристики
строительных
материалов и изделий
установлены в
приложении 3 к
настоящему
техническому
регламенту или в
случаях,
установленных
пунктом 26
настоящего
технического
регламента,
приводятся в
техническом
свидетельстве.

88. Пункт
14

Члены
техническо
го совета
Нострой

Существенные
характеристики
строительных
материалов и изделий
установлены в
приложении 3 к
настоящему
техническому
регламенту или в
случаях,
установленных
пунктом 27

Изложить в редакции:
….в случаях, установленных пунктом 27
настоящего технического регламента, их
фактические значения приводятся в
техническом свидетельстве.

Принято.
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настоящего
технического
регламента,
приводятся в
техническом
свидетельстве.

89. Раздел
VI.
Пункт
14

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

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.

Организации, выдающие свидетельства о
пригодности, не наделены
законодательными функциями по
установлению обязательных требований к
продукции наряду с Советом Евразийской
экономической комиссии. К тому же
ситуация, что каждая уполномоченная
организация по оценке пригодности
строительных материалов и изделий на
территории Союза может устанавливать
свои обязательные требования к одной и той
же продукции, недопустима.

Требуется
дополнительная
проработка
вопроса.

90. Раздел
VI.
Пункт
15

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Необходимо дополнить проект технического
регламента приложением, содержащим
конкретные санитарно-эпидемиологические
и гигиенические требования к конкретным
строительным материалам и изделиям,
входящим в область применения
технического регламента (как это выполнено
и по другим техническим регламентам
Союза).

В пункте 15 установлены требования к
безопасности полимерных и
полимеросодержащих строительных
материалов и изделий (строительных
материалов), а также показатели
радиационной безопасности продукции со
ссылкой на Единые санитарно-
эпидемиологические и гигиенические
требования к продукции (товарам),
подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю).
Однако пунктом 13 Порядка разработки,
принятия, изменения и отмены технических
регламентов Евразийского экономического
союза, утвержденного Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20
июня 2012 г. № 48, при наличии на
продукцию санитарно-эпидемиологических
и гигиенических требований, они должны
непосредственно включаться в первую

Требуется
дополнительная
проработка
вопроса.
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редакцию разрабатываемого ТР.

91. Пункт
15

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Пунктом 15 Раздела VI «Требования к
строительным материалам и изделиям»
проекта предусматривается «Строительные
материалы и изделия при их применении в
конструкциях не должны выделять в
помещения вредные химические вещества в
количестве, создающем угрозу жизни и (или)
здоровью человека, окружающей среде,
жизни и (или) здоровью животных и
растений.».
Следует отметить, что из содержания
вышеуказанной редакции не ясно, какое
количество химических веществ создает
угрозу здоровью человека, в связи с чем,
данное требование считаем заведомо
невыполнимым.
В этой связи, считаем необходимым
исключить пункт 15 Раздела VI «Требования
к строительным материалам и изделиям»
проекта.

Принято частично.
Формулировка
пункта 13 (сейчас)
проекта ТР ЕАЭС
изменена и
добавлена ссылка на
Решение № 299.
В пункте 13 (сейчас)
проекта ТР ЕАЭС,
где прописано
требование к
количеству
химических веществ,
создающих угрозу
здоровью человека,
предлагается
сослаться на
законодательство
государств-членов
ЕЭК.

92. Раздел
VI.
Пункт
16

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

16. Методы
исследований
(испытаний) и
измерений
строительных
материалов и изделий
устанавливаются в
стандартах,
включенных в
перечень
международных и
региональных
(межгосударственных)

Упоминаемый перечень международных,
региональных (межгосударственных) и
национальных (государственных)
стандартов, содержащих правила и методы
исследований (испытаний) и измерений к
техническому регламенту не представлен.

Для нормального функционирования
технического регламента ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и
изделий» необходимы межгосударственные
(или национальные) стандарты по всей
номенклатуре строительных материалов и
изделий.
Межгосударственные (или национальные)
стандарты системно не разрабатывается/не
актуализируются. Программа разработки
межгосударственных (или национальных)
стандартов этом ТР СМ отсутствует.

Не принято.
ПЕРЕЧЕНЬ
межгосударственны
х (государственного
или национального)
стандартов является
необъемлемым
комплектом проекта
ТР ЕАЭС согласно
решению ЕЭК № 48
и на данный момент
разработать и был
направлен письмом
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стандартов, а в случае
их отсутствия -
национальных
(государственных)
стандартов,
содержащих правила и
методы
исследований
(испытаний) и
измерений, в том
числе правила отбора
образцов (проб),
необходимые для
применения и
исполнения
требований
настоящего
технического
регламента и
осуществления оценки
соответствия объектов
технического
регулирования

Минстроя России от
07.12.2022 г. №
65701-СМ/08. По
данному документу
также формируется
сводка замечаний и
предложений, но
данный перечень
будет принят
отдельным
решением ЕЭК.

93. Раздел
VI.
Пункт
16

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

16. Сырье и отходы
промышленного и
строительного
производства,
применяемые для
производства
строительных
материалов и изделий,
должны
обеспечивать
радиационную и
химическую
безопасность
строительных
материалов
и изделий, в частности,
охрану здоровья и

16. 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

В целях гармонизации с действующим
законодательством Республики Казахстан в
области технического регулирования и
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности, где
нормируемые показатели значительно шире.
Постановление Правительства РК от 17
ноября 2010 года № 1202 «Об утверждении
технического регламента "Требования к
безопасности зданий и сооружений,
строительных материалов и изделий».

Не принято.
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безопасности лиц,
привлекаемых на
протяжении всего
жизненного цикла
здания и сооружения,
с учетом их целевого
назначения и области
применения.

(свойствам) строительных материалов и
изделий, необходимые для обязательного
подтверждения соответствия приведены в
приложении 2 к техническому регламенту.

94. Раздел
VI.
Пункт
16

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Пункт 16 следует либо уточнить, либо
исключить. Положения пункта
сформулированы таким образом, что сырье
и отходы становятся объектом
регулирования технического регламента, к
которым устанавливаются требования, что
неверно. Требования к химической и
радиационной безопасности должны
устанавливаться к готовой продукции в
приложении 3. При наличии таких
требований к готовой продукции
изготовителем будет осуществляться
входной контроль сырья и отходов,
используемых в производстве.

Не принято.
*пункт 14

95. Раздел
VI.
Пункт
16

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Пунктом 16 Раздела VI «Требования к
строительным материалам и изделиям»
проекта предусматривается «Сырье и отходы
промышленного и строительного
производства, применяемые для
производства строительных материалов и
изделий, должны обеспечивать
радиационную и химическую безопасность
строительных материалов и изделий, в
частности, охрану здоровья и безопасности
лиц, привлекаемых на протяжении всего
жизненного цикла здания и сооружения, с
учетом их целевого назначения и области
применения.».
Как ранее отмечалось, в целях
ресурсосбережения и повторной оценки
соответствия применяемых вторично,
бывших в употреблении строительных

Не принято.
Пункт планируется
исключить.
Применение бывших
в употреблении
строительных
материалов и
изделий при
строительстве
зданий и
сооружений должно
регулироваться на
уровне
законодательства
стран участников
Евразийского
экономического
союза. Технический
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изделий после постутилизации объекта,
предлагаем указанный пункт изложить в
следующей редакции «Сырье и отходы
промышленного и строительного
производства, применяемые для
производства строительных материалов и
изделий, а также строительные изделия,
бывшие в употреблении, должны
обеспечивать радиационную и химическую
безопасность строительных материалов и
изделий, в частности, охрану здоровья и
безопасности лиц, привлекаемых на
протяжении всего жизненного цикла здания
и сооружения, с учетом их целевого
назначения и области применения.».

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).

96. Раздел
VI.
Пункт
16

Казахстанс
кая
ассоциация
по
управлени
ю отходами
«KazWaste
» от
30.01.2023
№20/2022

Отсутствует Предлагаем внести данный пункт с целью
реализации положений пункта 2 статьи 4
Экологического кодекса РК, 12 цели
устойчивого развития ООН «Ответственное
потребление и производство», минимизации
вредного воздействия на экологию в целом.
16. В конце жизненного цикла непригодные
для повторного использования строительные
материалы должны быть утилизированы
экологически безопасным способом, не
оказывающим вредного воздействия на
окружающую среду. Пригодные для
повторного использования отходы
строительных материалов могут быть
использованы для производства новой
продукции (строительных материалов) при
условии, что конечный продукт будет
соответствовать требованиям настоящего
технического регламента и Единым
санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям к продукции
(товарам), подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю),
утвержденным Решением Комиссии
Таможенного союза от 28 мая 2010 года №

Считаем, что, учитывая тенденцию
стремления к минимизации образования
отходов, вопрос возможности повторного
использования отходов в качестве сырья для
производства новой продукции очень
актуален.
Согласно пункту 2 статьи 4 Экологического
кодекса РК одной из экологических основ
устойчивого развития являются снижение
уровня образования и захоронения отходов,
а
также стимулирование их использования в
качестве вторичных ресурсов. В связи с чем,
на текущий момент, уделяется большое
внимание вовлечению вторичных
материалов в производственный цикл
продукции. Также, согласно положениям
статьи 351 Экологического кодекса РК,
запрещается принимать для захоронения на
полигонах строительные отходы.
Стоит отметить, что на данный момент
действует Государственный норматив СП
РК
1.04-108-2013 «Правила повторного
применения строительных материалов,

Не принято.
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299. изделий и конструкций, бывших в
употреблении», а также утвержден
национальный стандарт СТ РК 3792-2022
«Отходы. Требования по управлению
строительными отходами. Основные
положения», который также содержит
правила использования строительных
отходов для производства некоторых видов
вторичной продукции.

97. Пункт
17

«Фасадный
Союз»

Фактические значения
существенных
характеристик
строительных
материалов и изделий
в зависимости от их
целевого назначения
должны
соответствовать
значениям,
установленным в
стандартах,
включенных в
перечень
международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае
их отсутствия –
национальных
(государственных)
стандартов, в
результате
применения которых
на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение
требований
технических
регламентов (далее –
перечень стандартов,

Изложить в следующей редакции:
Фактические значения существенных
характеристик строительных материалов и
изделий в зависимости от их целевого
назначения должны соответствовать
значениям, установленным в стандартах,
включенных в перечень международных и
региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия –
национальных (государственных)
стандартов, а при их отсутствии в иные
документы по стандартизации в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов (далее
– перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики), или
приведенным в техническом свидетельстве.

Не во всех стандартах на строительные
материалы и изделия, установлены
требования к указанным в данном ТР
характеристикам, в связи с этим следует
предусмотреть возможность
руководствоваться еще и документами по
стандартизации, такими как Своды правил,
СанПиН и т.д.

Не принято.

ТР ЕАЭС
разрабатывается в
соответствии с
документами ЕЭК, а
там нет такого
понятия как
документ по
стандартизации. А
также понятие
документа по
стандартизации в
странах-участниках
ЕЭК разное. К
любому ТР ЕАЭС
разрабатывается
перспективная
программа
стандартизации на
определенный срок
к проекту ТР ЕАЭС
СМиИ такая
программа
разработана и входит
в комплект
документов.
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регламентирующих
существенные
характеристики), или
приведенным в
техническом

98. Раздел
VII.
Пункт
17

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

17. Фактические
значения
существенных
характеристик
строительных
материалов и изделий
в зависимости от их
целевого назначения
должны
соответствовать
значениям,
установленным в
стандартах,
включенных в
перечень
международных и
региональных
(межгосударственных)
стандартов, а в случае
их отсутствия –
национальных
(государственных)
стандартов, в
результате
применения которых
на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение
требований
технических
регламентов (далее –
перечень стандартов,

17. Фактические значения существенных
характеристик строительных материалов и
изделий в зависимости от их целевого
назначения должны соответствовать
значениям (требованиям к продукции),
установленным в стандартах, включенных в
перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов (далее
– перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики), или
приведенным в техническом свидетельстве.
Фактическое значение существенной ха-
рактеристики указывается в документе о
подтверждении соответствия, даже если
требования к продукции по этому показа-
телю в стандарте на продукцию не уста-
новлено.

1. Действующая редакция п.9 допускает
толкование применимости стандарта только
если в нем, то или иное требование к
продукции прямо названо «существенной
характеристикой». Между тем на
сегодняшний день таких стандартов нет.
2. Для многих существенных характеристик
в стандартах введены соответствующие
показатели, но не установлены требования.
Таков, например, предел огнестойкости - для
огнестойких стекол разных формул и номи-
нальных толщин он – разный.
Поэтому фактическое значение суще-
ственной характеристики должно ука-
зываться в декларации (или сертификате)
даже если требования к продукции по этому
показателю в стандарте не установлено.

Принято частично.
Принимается
указанное в скобках
(требования к
продукции). Не
целесообразно
писать конкретно,
что должно быть
прописано в
документе о
подтверждении
пригодности, так как
данные требования
закреплены в иных
документах ЕЭК.
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регламентирующих
существенные
характеристики), или
приведенным в
техническом
свидетельстве.

99. Раздел
VII.
Пункт
17

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Соответствие
строительных
материалов и изделий
настоящему
техническому
регламенту
обеспечивается:
а) выполнением
требований
стандартов,
включенных в
перечень стандартов,
содержащих правила и
методы испытаний и в
перечень стандартов,
регламентирующих
существенные
характеристики, в
результате
применения которых
на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение
требований
настоящего
технического
регламента;
б) в случаях,
предусмотренных
пунктом 26
настоящего
технического

Пункт 17 необходимо изложить в
классической формулировке, используемой
во всех технических регламентах, а именно:
«Соответствие строительных материалов и
изделий настоящему техническому
регламенту обеспечивается выполнением его
требований безопасности непосредственно
либо выполнением требований стандартов,
включенных в перечень международных и
региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия -
национальных (государственных)
стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
настоящего технического регламента.».

Принято.



№

Структур
ный

элемент
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

регламента -
соблюдением
значений
существенных
характеристик
строительных
материалов и изделий,
приведенных в
техническом
свидетельстве.

100. Раздел
VII.
Пункт
17, 19.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Соответствие
строительных
материалов и изделий
настоящему
техническому
регламенту
обеспечивается:
б) в случаях,
предусмотренных
пунктом 26
настоящего
технического
регламента -
соблюдением
значений
существенных
характеристик
строительных
материалов и изделий,
приведенных в
техническом
свидетельстве.
20.(19) Строительные
материалы и изделия,
выпускаемые в
обращение на
территории Союза,
подлежат
обязательной оценке
соответствия в форме

Подпункт б) пункта 17 и пункт 19 исключить. Принято частично.

Данные пункты
переработаны.
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подтверждения
соответствия
требованиям
настоящего
технического
регламента или
подтверждения
пригодности в
случаях,
предусмотренных
пунктом 26
настоящего
технического
регламента.

101. Пункт
18

АО «НТЦ
«Промышл
енная
безопаснос
ть» (Члены
РСПП)

Соответствие
строительных
материалов и изделий
настоящему
техническому
регламенту
обеспечивается:
а) выполнением
требований
стандартов,
включенных в
перечень стандартов,
содержащих правила и
методы испытаний и в
перечень стандартов
регламентирующих
существенные
характеристики, в
результате
применения которых
на добровольной
основе обеспечивается
соблюдение
требований
настоящего
технического

Соответствие строительных материалов и
изделий настоящему техническому
регламенту обеспечивается:
а) выполнением требований стандартов:
- в результате применения которых на
добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований настоящего
технического регламента;
- содержащих правила и методы испытаний
и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимых для применений
настоящего технического регламента;

Уточнение формулировок. Выполнение
требований стандартов на методы испытаний
носит обязательный характер.

Не принято.
Документы условно
добровольные
согласно
документам ЕЭК.
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регламента;

102. Раздел
VIII.
Пункт
20

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Строительные
материалы и изделия,
выпускаемые в
обращение на
территории Союза,
подлежат
обязательной оценке
соответствия в форме
подтверждения
соответствия
требованиям
настоящего
технического
регламента или
подтверждения
пригодности в
случаях,
предусмотренных
пунктом 26
настоящего
технического
регламента.

Строительные материалы и изделия, на
которые распространяется действие
настоящего технического регламента,
выпускаемые в обращение на территории
Союза, подлежат обязательной оценке
соответствия в форме подтверждения
соответствия требованиям настоящего
технического регламента или подтверждения
пригодности в случаях, предусмотренных
пунктом 26 настоящего технического
регламента.

Текущая формулировка позволяет
толкование обязательности подтверждения
соответствия любого стройматериала, в том
числе и не попадающего под действие
техрегламента (указанного в Приложении 1)

Принято.

103. Раздел
VII.
Пункт
20

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

20. (18) В целях
обеспечения
стабильности
соответствия
выпускаемых
строительных
материалов и изделий
требованиям
настоящего
технического

В пункте 20 слова «изготовителем
применяется система производственного
контроля» заменить на «изготовителем
осуществляется производственный
контроль»

Принято.
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члена Рабочей
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регламента и
заявленным
существенным
характеристикам
продукции
изготовителем
применяется система
производственного
контроля в
соответствии с
требованиями,
применяемыми на
территории Союза.

104. Пункт
24

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

24. Строительные
материалы и изделия,
относящиеся к классам
1 и 2 по
классификации в
соответствии с
приложением 4 к
настоящему
техническому
регламенту, подлежат
сертификации.
Иные строительные
материалы и изделия,
на которые
распространяется
действие настоящего
технического
регламента, подлежат
декларированию
соответствия. Для
таких строительных
материалов и изделий
по решению
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица),
импортера (продавца)

Надо конкретизировать обязательно форму
подтверждения соответствия во избежание
лишних вопросов со стороны потребителей
и продавцов.

Нет точного определения в какой форме всё
– таки производится подтверждение
соответствия для иных классов (кроме
классов 1 и 2). Получается, что в форме
декларирования, но по желанию (решению)
изготовителя – в форме сертификации.

Принято.
Пункт переработан и
прописано
конкретно.
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оценка
соответствия может
осуществляться в
форме сертификации
по схемам 1с или 3 с.

105. Раздел
VII.
Пункт
24
абзац 2

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

п.24.абз.2 «...Иные
строительные
материалы и изделия,
на которые
распространяется
действие настоящего
технического
регламента, подлежат
декларированию
соответствия. Для
таких строительных
материалов и изделий
по решению
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица),
импортера (продавца)
оценка соответствия
может осуществляться
в форме сертификации
по схемам 1с или 3 с.

Значит ли это, что любая из схем
декларирования может быть просто заменена
по решению изготовителя/продавца
сертификацией по схеме 1с/3с?

Принято.
Пункт переработан.
«25. Строительные
материалы и
изделия,
относящиеся к
классам 3 и 4 по
классификации в
соответствии с
приложением 4 к
настоящему
техническому
регламенту,
подлежат
декларированию.
Для таких
строительных
материалов и
изделий по решению
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица),
импортера
(продавца)
подтверждение
соответствия может
осуществляться в
форме сертификации
в соответствии с
пунктом 34
настоящего
технического
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регламента.»

106. Раздел
VIII.

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

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.».

Принято частично.
В проекте ТР ЕАЭС
нет возможности
прописать новый
пункт, так как надо
тогда 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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Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

107. Раздел
VIII.

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

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

В Разделе VIII «Оценка соответствия
строительных материалов и изделий»
проекта предусматривается обязательная
оценка соответствия в форме подтверждения
соответствия
(сертификация/декларирование) или
подтверждения пригодности строительных
материалов и изделий для применения в
строительстве (далее – подтверждение
пригодности).
При этом, согласно пункту 4 Раздела II
«Основные понятия» проекта
предусматривается следующее определение
«подтверждение пригодности строительных
материалов и изделий - комплекс работ,
проводимых в целях определения целевого
назначения, области применения,
существенных характеристик и условий
применения на территории государств-
членов ЕАЭС строительных материалов и
изделий, в случаях, установленных
настоящим техническим регламентом.»
Согласно пункту 2 Протокола о техническом
регулировании в рамках ЕАЭС (приложение
№ 9 к Договору о ЕАЭС) (далее – Протокол
о техрегулировании), технический регламент
Союза, это документ, принятый Комиссией
и устанавливающий обязательные для
применения и исполнения на территории
Союза требования к объектам технического
регулирования.
При этом, согласно пункту 2 Протокол о
техрегулировании, оценка соответствия, это
прямое или косвенное определение
соблюдения требований, предъявляемых к
объекту технического регулирования.
Вместе с тем, сообщаем, что согласно абзацу
четвертому пункта 5 Протокола о
техрегулировании, оценка соответствия
выпускаемой в обращение продукции

Принято.
В данный момент
раздел
перерабатывается
кардинально.
Подтверждение
пригодности будет
частью
подтверждением
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 и
после этого
производитель
строительных
материалов или
изделий должен
будет пройти
сертификацию или
декларирование,
чтобы подтвердить
существенные
характеристики.
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требованиям технических регламентов
Союза осуществляется до выпуска ее в
обращение.
Таким образом, технический регламент
должен содержать требования к продукции,
при этом оценка соответствия проводится в
целях подтверждения требований,
предусмотренных в техническом регламенте,
т.е. фактический при оценке соответствия
констатируется факт соответствия или
несоответствия.
Важно отметить, что определение целевого
назначения, области применения и условий
применения строительной продукции
является исключительной прерогативой
изготовителя, следовательно, проведение
вышеуказанных работ иной организацией, в
том числе посредством процедуры
подтверждения пригодности, недопустимо.
В этой связи, введение разработчиком
процедуры подтверждения пригодности
вводит в заблуждение и является подменой
оценки соответствия.

108. Раздел
VIII.
Прилож
ение 4

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

1. Принятый подход к
оценке
ответственности
строительных
материалов и изделий
в ТР по прил. 4.
неудачный.
Привязка
классификации
строительных
материалов и изделий
по ответственности и
назначению должна
быть не к зданиям, а к
конструкциям.
2. Пользование на
практике

Принятую в прил. 4 Классификацию
строительных материалов и изделий с
оценкой рисков безопасности в привязке к
зданиям и сооружениям исключить.
Принять более простую и понятную
Классификацию строительных материалов и
изделий в зависимости от назначения и
ответственности для учета всех целей ТР
СМ, в том числе при назначении схем
сертификации и декларирования, например:
Класс 1- строительные материалы и изделия,
используемые при возведении несущих
конструкций зданий и сооружений.
Класс 2 - строительные материалы и изделия,
используемые при возведении ограждающих
конструкций зданий и сооружений.
Класс 3 - строительные материалы и изделия,

Классификация строительных материалов и
изделий должна быть простая и очевидной,
не должна заставлять проводить сложные
умозаключения.

Принято частично.
Критерии классов
опасности
перерабатываться.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

предложенной
Классификацией
невозможно, так как
необходимо учитывать
гипотетические риски
зданий и сооружений,
на неизвестных
зданиях и
сооружениях в другом
государстве по
которым нет никаких
данных.
В правовой базе ЕАЭС
методология
проведения оценки
рисков отсутствует.
3.Предлагаемая
Классификация
строительных
материалов и изделий
используется в ТР
исключительно для
сертификации и
декларирования.
Для практического
обращения материалов
на рынке Союза и
оценки
ответственности
необходима
универсальная
Классификация,
используемая для
идентификации
продукции на всех
стадий обращения на
рынке Союза.

используемые при возведении зданий и
сооружений, не вошедших в классы 1и 2, в
том числе отделочные.
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109. Раздел
VIII

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Подтверждение
пригодности
строительных
материалов и изделий
по прил. 5 п.1 является
одной из форм оценки
их соответствия.

Оценка соответствия новых строительных
материалов и изделий по установленным в
техническом свидетельстве параметрам,
должны быть аналогична процедурам
обычной сертификации и декларирования,
принятым для всех материалов и изделий.

110. Раздел
VIII.
Пункт
27

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

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

Согласно пункту 27 Раздела VIII «Оценка
соответствия строительных материалов и
изделий» проекта предусматривается, что
подтверждение пригодности применяется в
следующих случаях:
а) на строительные материалы и изделия не
распространяется область применения
стандартов, включенных в перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов;
б) методы исследований (испытаний) и
измерений строительных материалов и
изделий, установленные в стандартах,
включенных в перечень, предусмотренный
пунктом 18 настоящего технического
регламента, не могут быть применены для
оценки соответствия одной или более
существенных характеристик строительных
материалов и изделий в соответствии с их
целевым назначением;
в) существенные характеристики,
установленные в стандартах на данную
продукцию, включенных в перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, не
соответствуют целевому назначению
строительных материалов и изделий;
г) инновационные материалы и (или)

Принято частично.
Предлагается
сохранить механизм
подтверждения
пригодности, но
поменяв сетевое
наполнение. В
данный момент
раздел
перерабатывается
кардинально.
Подтверждение
пригодности будет
частью
подтверждением
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 и
после этого
производитель
строительных



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

материалы, не выпускаемые на таможенной
территории ЕАЭС.
Согласно абзацу третьему пункта 4
Протокола о техническом регулировании в
рамках ЕАЭС (приложение № 9 к Договору
о ЕАЭС) (далее – Протокол о
техрегулировании) неприменение
стандартов, включенных в перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента ЕАЭС
(далее - перечень), не может рассматриваться
как несоблюдение требований технического
регламента ЕАЭС.
При этом, согласно абзацу четвертому
пункта 4 Протокола о техрегулировании, в
случае неприменения стандартов,
включенных в указанный перечень, оценка
соответствия осуществляется на основе
анализа рисков.
В этой связи, учитывая, положения
Протокола о техрегулировании, применение
подтверждения пригодности из-за
отсутствия стандартов, содержащих
существенные характеристики и методы
исследований (испытаний) и измерений,
считаем неприемлемым.
Согласно пункту 2 Протокола о
техрегулировании, технический регламент
ЕАЭС, это документ, принятый Комиссией и
устанавливающий обязательные для
применения и исполнения на территории
ЕАЭС требования к объектам технического
регулирования.
При этом, учитывая, что в проекте
отсутствуют требования к инновационным и

материалов или
изделий должен
будет пройти
сертификацию или
декларирование,
чтобы подтвердить
существенные
характеристики.
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новым материалам и изделиям, проведение
процедуры подтверждения пригодности
считаем невозможным.
В свою очередь, при возникновении
необходимости регулирования тех или иных
видов новых строительных материалов и
изделий, это следует осуществить через
дополнение технического регламента
соответствующими требованиями к этим
видам продукции.

111. Раздел
VIII.
Пункт
21

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В пункте 21 необходимо конкретизировать,
является ли подтверждение пригодности
самостоятельной формой оценки
соответствия.

Принято. Редакция
будет дополнена
новым пунктом.

112. Раздел
VIII.
Пункт
22

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Пункт 22 предлагаем исключить как
некорректный, т.к. процедуры оценки
соответствия не заключаются в простом
сравнении фактических характеристик с
указанными в стандартах, а
предусматривают ряд процедур и действий в
зависимости от схемы подтверждения
соответствия.

Принято.

113. Раздел
VIII.
Пункт
22
Подпун
кт б)

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

б) декларирования
соответствия на
основании
собственных
доказательств и (или)
доказательств,
полученных с
участием органа по
сертификации или
аккредитованной
испытательной
лаборатории (центра),
включенных в единый
реестр органов по

Предложение:
б) декларирования соответствия на
основании собственных доказательств и
(или) доказательств, полученных с участием
органа по сертификации и (или)
аккредитованной испытательной
лаборатории (центра), включенных в единый
реестр органов по оценке соответствия
Союза (далее - аккредитованная
испытательная лаборатория).

Необходимо добавить возможность
одновременного участия органа по
сертификации (далее – ОС) и
аккредитованной испытательной
лаборатории (далее – АИЛ) (например, в
случае, если ОС проводит отбор образцов,
при формулировке в текущей редакции,
изготовитель не может направить образцы
на испытания в АИЛ).

Принято.
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оценке соответствия
Союза (далее -
аккредитованная
испытательная
лаборатория).

114. Раздел
VIII.
Пункт
23

НО
«Союзцеме
нт» от
20.01.2022
№2/СЦ-
1969/23

23. Подтверждение
соответствия
проводится согласно
типовым схемам с
учетом особенностей,
установленных
настоящим
техническим
регламентом.

23. Подтверждение соответствия проводится
согласно типовым схемам и схемам
установленным в приложении 7 с учетом
особенностей продукции, установленных
настоящим техническим регламентом.

В соответствии с пунктами 4 и 5 «Типовых
схем оценки соответствия» выбор форм и
схем оценки соответствия осуществляется с
учетом опасных факторов и на основе
анализа рисков, характерных для продукции
и, с учетом особенностей продукции,
техническими регламентами могут
устанавливаться иные формы, схемы
и процедуры оценки соответствия, чем
предусмотренные типовыми схемами.
Письмо НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» от 08.11.2022
№ 2/СЦ-1925/22.

Принято.
Единственное надо
подумать в какие
пункты приложения
3 тоже вносить
изменения.

115. Раздел
VIII.
Пункт
26
подпун
кты а) и
в)

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Упоминается перечень
стандартов,
регламентирующих
существенные
характеристики

Уточнит про Перечень стандартов,
регламентирующих существенные
характеристики

Принято.
Перечни уточнены.

116. Раздел
VIII.
Пункт
26

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Выпускаемые в
обращение на
территории Союза
строительные
материалы и изделия,
подлежат оценке
соответствия в форме
подтверждения
пригодности для
применения в
строительстве в
следующих случаях:

Предложение:
Выпускаемые в обращение на территории
Союза строительные материалы и изделия,
подлежат оценке соответствия в форме
подтверждения пригодности для
применения в строительстве с выдачей
технического свидетельства в следующих
случаях:

Для исключения неоднозначного
трактования технического регламента о
процедуре оценки соответствия необходимо
уточнение о результате работ при
проведении подтверждения пригодности в
строительстве.

Принято.
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117. Раздел
VIII.
Пункт
26

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В число случаев, кода СМиИ подлежат
оценке технической пригодности (п.26 ТР
СМиИ) необоснованно добавлен подпункт
«г», в соответствии с которым оценке
технической пригодности подлежат новые
СМиИ, от которых зависят
эксплуатационные свойства зданий и
сооружений, их надежность и долговечность,
безопасность для жизни и здоровья людей,
их имущества, а также окружающей среды,
в том числе: вновь разработанные СМиИ на
территории Союза, которые передаются в
массовое (серийное) производство; впервые
осваиваемые производством СМиИ по
зарубежным технологиям, если они
отличаются от материалов аналогичного
назначения, отвечающих требованиям
действующей нормативно-технической
документации; СМиИ, изготовляемые по
зарубежным нормам и стандартам и
поставляемые в соответствии с
требованиями этих норм и стандартов на
территорию Союза.

Данное предложение носит субъективный
характер и приведет к необоснованно
широкому применению процедуры оценки
технической пригодности, т.к. «новые» и
«вновь разработанные» СМиИ могут быть
стандартизованы. Действие российских
национальных стандартов может
распространяться на впервые осваиваемые
производства по зарубежным технологиям
СМиИ. Зарубежные нормы и стандарты на
СМиИ могут быть приняты в Российской
Федерации в качестве национальных и
межгосударственных стандартов.
Справочно: ТК 465 «Строительство» и ТК
144 «Строительные материалы и изделия»
разработали, а Росстандарт утвердил
несколько сотен национальных стандартов
на СМиИ, идентичных зарубежным
(европейским) стандартам.
В первой редакции проекта технического
регламента, представленной письмом
Минстроя России от 29.08.2022 № 43167-
АЛ/08, были использованы принятые на
международном уровне условия отнесения
СМиИ для оценки технической пригодности,
также применяемые в государствах-членах
ЕАЭС.
Применение предлагаемого в проекте ТР
СМиИ расширительного условия (подпункт
«г») пункта 26 ТР СМиИ) приведет к
существенному увеличению
административных и технических барьеров
для бизнеса, а также необоснованным
финансовым и временным затратам
проектных и строительных организаций,
производителей СМиИ.
В случае сохранения разработчиками
примененных подходов по условиям
отнесения СМиИ к новым
нестандартизованным и процедурам

Принято.
Пункт переработан.
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проведенияоценки технической пригодности
целесообразно применить общие
установленные Договором о ЕАЭС подходы
по оценке соответствия объектов
технического регулирования в случае
неприменения стандартов, включенных в
утвержденную доказательную базу ТР. В
соответствии с требованиями пункта 4
приложения № 9 к Договору о ЕАЭС «в
случае неприменения стандартов,
включенных в указанный перечень, оценка
соответствия осуществляется на основе
анализа рисков».

118. Раздел
VIII.
Пункт
26

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В ТР СМиИ необоснованно исключено
положение о недопустимости проведения
оценки технической пригодности в иных
случаях, кроме тех, которые указаны в п.26
ТР СМиИ, как это было указано в п.29
первой
редакции проекта технического регламента,
представленной письмом Минстроя России
от 29.08.2022 № 43167-АЛ/08.

Принято.

119. Раздел
VIII.
Пункт
27

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 27 требует уточнения, так как
положения подпунктов в) и г) не ясны (что
означает фраза «существенные
характеристики, установленные в
стандартах, не соответствуют целевому
назначению»? что такое «новые
строительные материалы и изделия»? что
значит «поставляемые в соответствии с
требованиями зарубежных норм»? по каким
параметрам должны отличаться от
«материалов аналогичного назначения»?).

Принято.

Пункт переработан.
См. переработанную
редакцию проекта
ТР ЕАЭС СМиИ
пункт 28.
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120. Раздел
VIII.
Пункт
27, 28

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

По пунктам 27 и 28. В пункте 27 говорится,
что уполномоченные органы должны быть
уполномочены в порядке, установленном
Евразийской экономической комиссией, а в
пункте 28 – что в соответствии с
законодательством государства-члена.
Согласно пункту 5 приложения №9 к
Договору о ЕАЭС аккредитованные органы
по оценке соответствия, осуществляющие
работы по оценке соответствия
установленным техническим регламентом
Союза требованиям, должны быть включены
в единый реестр органов по оценке
соответствия Союза. Включение органов по
оценке соответствия в этот реестр, а также
его формирование и ведение
осуществляются в порядке, утверждаемом
Комиссией. Противоречие пунктов 27 и 28
требуется устранить и привести в
соответствие с положениями Договора о
ЕАЭС.

Принято.

Пункты
переработаны.

121. Пункт
29

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

Уполномоченный
орган:
организует проведение
испытаний образцов
строительных
материалов и
изделий для
определения значений
существенных
характеристик
продукции,
обеспечивающих ее
пригодность для
применения в
строительстве;
устанавливает
фактические значения
существенных
характеристик

Уполномоченный орган:
ВМЕСТЕ И ПО СОГЛАСОВАНИЮ С
ИЗГОТОВИТЕЛЕМ
организует проведение испытаний образцов
строительных материалов и
изделий для определения значений
существенных характеристик продукции,
обеспечивающих ее пригодность для
применения в строительстве;
устанавливает фактические значения
существенных характеристик
строительных материалов и изделий,
обеспечивающие соблюдение требований
настоящего технического регламента;
определяет условия и область применения
строительных материалов и изделий;

Не принято.

При осуществлении
подтверждения
пригодности СМиИ
изготовитель
передает продукцию,
а уполномоченный
орган проводит все
процедуры согласно
ТР ЕАЭС и выдает
ТС. Если во всем
этом будет
участвовать и
принимать ряжение
изготовитель, то не
получиться
независимой
проверки СМиИ.
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строительных
материалов и изделий,
обеспечивающие
соблюдение
требований
настоящего
технического
регламента;
определяет условия и
область применения
строительных
материалов и изделий;

122. Раздел
VIII.
Пункт
29

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Если подтверждение пригодности является
одной из форм оценки соответствия, то в
соответствии с Договором требования к
уполномоченным органам и порядок
уполномачивания необходимо установить на
уровне Союза.

Принято.
В данный момент
раздел
перерабатывается
кардинально.
Подтверждение
пригодности будет
частью
подтверждением
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 и
после этого
производитель
строительных
материалов или



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

изделий должен
будет пройти
сертификацию или
декларирование,
чтобы подтвердить
существенные
характеристики.

123. Раздел
VIII.
Пункт
32

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Требуется дополнить положением, что
порядок ведения реестра технических
свидетельств утверждает Евразийская
экономическая комиссия.

Принято.
Раздел будет
дополнен
предложенным
положением.

124. Раздел
VIII.
Пункт
32

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

32.Техническое
свидетельство
выдается на срок не
более, чем на 5 лет.

32. Техническое свидетельство выдается на
срок не более, чем на 3 года.

Указанный в проекте «…5 лет» большой
срок, считаем установить 3 года, с учетом
срока годности некоторых видов продукции

Не принято.

125. Раздел
VIII.
Пункты
33

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Сертификация
строительных
материалов и изделий
проводится по схемам
1с, 2с, 3с, 4с в
соответствии с
типовыми схемами.
…

Сертификация строительных материалов и
изделий проводится по схемам 1с, 2с, 3с, 4с
в соответствии с типовыми схемами,
установленными Евразийской
экономической комиссией.
…

Необходимо дать ссылку на орган,
установивший типовые схемы (или же
прямую ссылку на Решение 44), чтобы
исключить двойное толкование какие такие
типовые схемы брать (типовые схемы могут
ведь быть установлены разными органами, в
том числе – национальными органами членов
ЕАЭС).

Принято.
В разделе II
«Основные
положения» дано
сокращение, и оно
применяется далее
по тексту.

126. Раздел
VIII.
Пункты
33

НО
«Союзцеме
нт» от
20.01.2022
№2/СЦ-
1969/23

33. Сертификация
строительных
материалов и изделий
проводится по схемам
1с, 2с, 3с, 4с в
соответствии с
типовыми схемами.

34. Сертификация строительных материалов
и изделий проводится по схемам 1с, 2с, 3с,
4с в соответствии с типовыми схемами и
схемами, установленными в приложении
7.

В соответствии с пунктами 4 и 5 «Типовых
схем оценки соответствия» выбор
форм и схем оценки соответствия
осуществляется с учетом опасных факторов
и на
основе анализа рисков, характерных для
продукции и, с учетом особенностей
продукции, техническими регламентами

Принято.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

могут устанавливаться иные формы, схемы
и процедуры оценки соответствия, чем
предусмотренные типовыми схемами.
Письмо НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» от 08.11.2022
№ 2/СЦ-1925/22

127. Раздел
VIII.
Пункты
34
подпун
кт а)

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Все вышеизложенные
документы также
предоставляются в
электронном виде.

Предложение:
Исключить абзац.

Некорректная формулировка. Заявитель
может предоставлять заявку и копии
прилагаемых документов в электронном
виде, согласно правилам электронного
документооборота, т.е. подписанные
усиленной электронно-цифровой подписью.

Принято частично.
Абзац будет
переформулирован,
но его исключение
невозможно.

128. Раздел
VIII.
Пункты
34-41

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Исключить Полностью исключить пункты, как
дублирующие положения Решения Совета
ЕЭК от 18 апреля 2018 года N 44 «О
типовых схемах оценки соответствия» (либо
заменить ссылкой на Решение 44). В
противном случае при внесении изменений в
схемы Решения 44 может возникнуть
коллизия.

Не принято.
Данный пункт
замечания не носит
принципиальный
характер, так как
установлен
документами ЕЭК и
нет смысла его
исключать. Ранее на
заседании
Редакционной
группы данный
пункт обсуждался и
принято решение
оставить данные
пункты в редакции
ТР ЕАЭС. Требуется
дополнительное
обсуждение.
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129. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении а) во втором абзаце
исключить слова «системы» (применительно
к производственному контролю).

Принято.

130. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении а) во втором абзаце
исключить слова «технологический
регламент» (либо дать определение данному
понятию).

Принято.

131. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В восьмом абзаце исключить слова «также
требованиям других технических
регламентов Союза, действие которых на нее
распространяется».

Принято.

132. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В третьем абзаце слова «документы по
стандартизации» заменить на «стандарты», а
также дать ссылку о включении этих
стандартов в перечень международных и
региональных (межгосударственных)
стандартов, а в случае их отсутствия -
национальных (государственных)
стандартов, в результате применения
которых на добровольной основе
обеспечивается соблюдение требований
настоящего технического регламента (а не в
перечень стандартов, содержащих правила и

Принято.
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методы испытаний).

133. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В восьмом абзаце исключить слова «по
стандартизации».

Принято.

134. Раздел
VIII.
Пункт
34

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Последний абзац перечисления «а)»
изложить в редакции: «Все вышеизложенные
документы предоставляются в бумажном
или электронном виде.».

Принято.

135. Раздел
VIII.
Пункт
34

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

При проведении
сертификации
заявитель:
а) представляет……

Добавить:
представляет технический лист

Принято частично.
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.
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2. Что
касается цели, то: ТЛ
решает несколько
основных задач
a. Дает
систематизированну
ю 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.

Систематиз
ированная
информация,
приведенная в
техническом листе,
дает возможность
быстро сравнить два
и более однородных
строительных
материалов разных
производителей с
целью выбрать
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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 форма
технического листа.

136. Раздел
VIII.
Пункт
35

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Заявка на проведение
сертификации и
комплект документов
подаются в один из
аккредитованных
органов по
сертификации,
включенных в единый
реестр органов по
оценке соответствия
Союза и имеющих
действующую
аккредитацию в
области строительных
материалов и изделий
на
сертифицированную
продукцию.

Предложение:
Заявка на проведение сертификации и
комплект документов подаются в один из
аккредитованных органов по сертификации,
включенный в единый реестр органов по
оценке соответствия Союза и имеющий
действующую аккредитацию в области
строительных материалов и изделий на
заявляемую продукцию.

На этапе подачи заявки в ОС продукция еще
не сертифицирована.

Принято.

137. Раздел
VIII.
Пункт
35

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-

Заявка на проведение
сертификации
оформляется
заявителем в
соответствии с
типовыми схемами.

Предложение:
Заявка на проведение сертификации должна
содержать информацию, предусмотренную
типовыми схемами.

Некорректная формулировка, т.к. заявка
оформляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ОС, с соблюдением всех
нормативных документов на конкретный вид
продукции.

Принято.
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02/2023

138. Раздел
VIII.
Пункт
36

Члены
техническо
го совета
Нострой

Из текста ТР вытекает, что производитель
сам не производит идентификацию
выпускаемой продукции, а должен.

В документе на материал и заявке на
проведение сертификации производитель
должен указывать идентифицирующие
признаки партии продукции, а орган их
проверять и при необходимости исправлять.

Не принято.
Вопрос не
конкретный, по
нашему мнению,
пункт 36 звучит
правильно.

139. Раздел
VIII.
Пункт
36

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Последний абзац пункта 36 дополнить
словами «(при необходимости)», т.к. не
каждый объект техрегулирования
регламента будет требовать установления
всех этих мер.

Принято

140. Пункт
37
перечис
ление в)

ООО «КСК
Инжинири
нг»

«37. При проведении
сертификации орган
по сертификации:
…
в) организует
проведение
исследований
(испытаний) и
измерений образцов
продукции в
аккредитованной
испытательной
лаборатории (центре),
включенной в единый
реестр органов по
оценке соответствия
Союза.»

В существующей редакции отсутствует
возможность обращения изготовителя в
аккредитованную испытательную
лабораторию (центр) с целью проведения
испытаний для предоставления их в орган по
сертификации в комплекте документов.
Возможна ли проведение испытаний в
аккредитованной лаборатории (центре) по
заявке изготовителя с последующим
предоставлением результатов в комплекте
документов при сертификации.

Возможно.
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141. Пункт
37

ТИЗОЛ
(Члены
РСПП)

37. При проведении
сертификации орган
по сертификации:
а) анализирует заявку
на проведение
сертификации и
комплект документов,
представленные
заявителем, и
сообщает заявителю о
принятом решении,
содержащем условия
проведения
сертификации;

Изложить подпункт а) в следующей
редакции:
а) анализирует заявку на проведение
сертификации и комплект документов,
представленные заявителем, и в течении 30

дней сообщает заявителю об условиях
проведения сертификации либо о принятом
решении по обоснованному отказу о
сертификации,

1.Не определён срок ответа на заявку, были
реальные случаи неправомерного
неопределённо долгого затягивания
принятия решений.
2. Не предусмотрен отказ о проведении
процедуры сертификации.

Не принят.
Не целесообразно
указывать сроки
рассмотрения
заявок, сроки все
закреплены на
разных уровнем
документах. Сроки
указаны в Решениях
ЕЭК по схемам и
процедуры оценки
соответствия, это
решение № 44.

142. Раздел
VIII.
Пункт
37

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

з) осуществляет
периодическую
оценку
сертифицированной
продукции в течение
срока действия
сертификата
соответствия 1 раз в
год посредством:

Предложение:
з) осуществляет периодическую оценку

сертифицированной продукции в течение
срока действия сертификата соответствия не
реже 1 раза в год посредством:

Принято.

143. Раздел
VIII.
Пункт
37

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 37 предусмотреть возможность
применения протоколов испытаний для
партии продукции аналогично пункту 44, а
также возможность проведения испытаний
на типовых образцах. В перечислении з)
периодичность инспекционного контроля
установить 1 раз в 18 месяцев. В
перечислении к) срок проведения
корректирующих мероприятий увеличить до
90 дней.
Также обращаем внимание разработчика,
что орган по сертификации не проводит
совместно с заявителем корректирующие
мероприятия. Действия органа по
сертификации и заявителя при
приостановлении действия сертификата

Не принято.
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соответствия регулируются разделом XII
типовых схем.

144. Раздел
VIII.
Пункт
38

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 38 исключить как концептуально
неверный, а также планируемый к
исключению из Типовых схем. Либо
изложение пункта привести в соответствие с
Типовыми схемами оценки соответствия,
утвержденными решением Коллегии
Комиссии от 18.04.2018 № 44 (далее –
Типовые схемы), дополнив положения в
отношении экспертов-аудиторов (второй
абзац пункта 7 раздела XI данных Типовых
схем).

Принято. Требуется
дополнительное
обсуждение.

145. Раздел
VIII.
Пункт
39

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 39 предлагаем установить, что для
партии продукции, которая имеет срок
годности, сертификат соответствия выдается
со сроком действия, соответствующим
наибольшему сроку годности продукции в
партии.

Принято.

146. Раздел
VIII.

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Предлагаем в разделе предусмотреть для
партий продукции (единичного изделия)
возможность использования результатов
исследований (испытаний) и измерений
образцов (проб) продукции для
последующих партий (единичного изделия)
аналогичной продукции, а также срока
действия протокола исследований
(испытаний) и измерений (пункты 18, 19, 29
и 31 Типовых схем), так как реализация
данных положений будет возможна в случае
если техническим регламентом будет
установлена такая возможность.

Не принято.



№

Структур
ный

элемент
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147. Раздел
VIII
пункт
39 б)

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

40.Срок действия
сертификата
соответствия:
а) …..
б) для партии
продукции
(единичного изделия)
не устанавливается.

40.Срок действия сертификата соответствия:
а) …..
б) для партии продукции (единичного
изделия) устанавливается на срок годности
(при наличии), но не более 3 лет;

сертификата на партии продукции,
поскольку некоторые продукции могут
прийти в негодность через определенное
время, например, чрезмерные впитывание
влаги (цемент, гипс, сухие смеси и т.д.),
высыхание (мягкие кровли, некоторые
гидроизоляционные материалы, клеи
готовые и т.д.)

Не принято.

148. Раздел
VIII
Пункт
41

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

Установление требований по оценке
соответствия для «иных» СМиИ (п.41
проекта ТР СМиИ) некорректно, т.к. для
данного требования отсутствует определение
«иных» СМиИ.

Принято.

149. Пункт
42

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

Декларирование
соответствия
строительных
материалов и изделий
проводится по схемам
1д, 2д, 3д, 4д, 6д в
соответствии с
типовыми схемами…..
Иные строительные
материалы и изделия,
на которые
распространяется
действие настоящего
технического
регламента, подлежат
декларированию
соответствия. Для
таких строительных
материалов и изделий
по решению
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица),

Надо конкретизировать обязательно форму
подтверждения соответствия во избежание
лишних вопросов со стороны потребителей
и продавцов. Надо написать, что для классов
3 и 4 форма подтверждения соответствия
только в форме, указанной в приложении 3
тр!!!!!!!!!!

Непонятно, какие «иные строительные
материалы и изделия», если в этом пункте
речь идёт о декларировании материалов
классов 3 и 4.
Опять никакой конкретики. Получается, что
материалы с классом 3 и 4 по желанию
(решению) изготовителя может быть
заменено подтверждением соответствия в
форме сертификации.

Принято.
Абзац про «иные
строительные
материалы и
изделия» исключен.
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импортёра (продавца)
подтверждение
соответствия
строительных
материалов и изделий
требованиям
настоящего
технического
регламента в форме
декларирования
соответствия может
быть заменено
подтверждением
соответствия в форме
сертификации

150. Раздел
VIII
Пункт
42
Абзац 1

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Декларирование
соответствия
строительных
материалов и изделий
проводится по схемам
1д, 2д, 3д, 4д, 6д в
соответствии с
типовыми схемами.
…

Декларирование соответствия строительных
материалов и изделий проводится по схемам
1д, 2д, 3д, 4д, 6д в соответствии с типовыми
схемами, установленными Евразийской
экономической комиссией.
…

Необходимо дать ссылку на орган,
установивший типовые схемы (или же
прямую ссылку на Решение 44), чтобы
исключить двойное толкование какие
именно схемы брать.

Принято.

В разделе II
«Основные
положения» дано
сокращение, и оно
применяется далее
по тексту.

151. Раздел
VIII
Пункт
42
Абзац 6

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Иные строительные
материалы и изделия,
на которые
распространяется
действие настоящего
технического
регламента, подлежат
декларированию
соответствия. Для
таких строительных
материалов и изделий
по решению
изготовителя
(уполномоченного
изготовителем лица),
импортёра (продавца)

Исключить абзац. Все материалы, на которые распространяется
данный техрегламент перечислены в
Приложении 3 и для всех этих материалов
указан класс. Таким образом, получается,
что формулировка данного абзаца «Иные
строительные материалы и изделия, на
которые распространяется действие
настоящего технического регламента»
указывает на классы 1 и 2 (что противоречит
п. 33, который устанавливает для этих
классов сертификацию) и на материалы,
подлежащие оценке соответствия в форме
подтверждение пригодности, что
противоречит п. 26.

Не принято.

Данный пункт
нераспространения
на Приложение 3, он
распространяется на
пункт 26, и на те
строительные
материалы и
изделия, которые, по
сути, не
стандартизированы
и на них необходимо
провести
подтверждение
пригодности.
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подтверждение
соответствия
строительных
материалов и изделий
требованиям
настоящего
технического
регламента в форме
декларирования
соответствия может
быть заменено
подтверждением
соответствия в форме
сертификации.

152. Раздел
VIII.
Пункт
42

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 42 слова «По решению
изготовителя» заменить на «По решению
заявителя».

Принято.

153. Раздел
VIII.
Пункт
42

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В последнем абзаце требует конкретизации
фраза «Иные строительные материалы и
изделия», т.к. из контекста вытекает, что все
иные строительные материалы и изделия,
кроме относящихся к классу 4, подлежат
декларированию.

Принято.
Абзац исключен.

154. Раздел
VIII.
Пункт
44

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

При декларировании
соответствия по
схемам 1д, 2д, 3д, 4д и
6д заявитель:
а) формирует
комплект документов,
который включает...

Добавить:
технический лист

Не принято.
Идет путаница в
понятиях,
технический лист не
документ паспорт
продукции. См.
описание выше.
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155. Раздел
VIII.
Пункт
44

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении а) во втором абзаце
исключить слова «системы» (применительно
к производственному контролю), а также
слова «технологический регламент» (либо
дать определение данному понятию).

Принято частично.

«Системы» -
исключено;
«технологический
регламент» - не
исключен, так как
нет обоснования.

156. Раздел
VIII.
Пункт
44

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В третьем абзаце слова «перечень
стандартов, содержащих правила и методы
испытаний» заменить на «перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия - национальных
(государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований настоящего технического
регламента».

Не принято.
К ТР ЕАЭС
разработано два
перечня: 1.
регламентирующих
существенные
характеристики 2.
перечень стандартов,
содержащих правила
и методы испытаний

157. Раздел
VIII.
Пункт
44

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении «б» предусмотреть
возможность проведения испытаний на
типовых образцах. В перечислении «в» после
слов «аккредитованной испытательной
лаборатории (центре)» дополнить словами
«(для схем 1д, 2д, 3д, 4д и 6д) или
собственной испытательной лаборатории
изготовителя (для схем 1д, 2д)».
Указать какие копии доказательных
материалов предоставляются для
регистрации декларации о соответствий в
уполномоченный орган (орган по
сертификации), так как требование по
предоставлению документов,
предусмотренных ТР, установлено в
Решении Коллегии Евразийской
экономической комиссии от 20.03.2018 №
41.

Принято.
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158. Второй
абзац
п.45
VIII.
Оценка
соответ
ствия
строите
льных
материа
лов и
изделий

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

46.Срок действия
декларации о
соответствии
строительных
материалов и изделий,
выпускаемых серийно,
не должен превышать
5 лет.
Для партии продукции
(единичного изделия)
срок действия
декларации о
соответствии не
устанавливается.

46.Срок действия декларации о соответствии
строительных материалов и изделий,
выпускаемых серийно, не должен превышать
5 лет.
Для партии продукции (единичного изделия)
срок действия декларации о соответствии
устанавливается на срок годности (при
наличии), но не более 3 лет;

Обоснование аналогично к пункту 40 по
срокам действия сертификата соответствия
(см. выше).

Принято.

159. Пункт
46

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

Сертификат
соответствия и
декларация о
соответствии
оформляются по
единой форме и
правилам,
утверждаемым
Евразийской
экономической
комиссией.
……..
перечень
существенных
характеристик,
который определяется
в соответствии с
пунктом 17
настоящего
технического
регламента, а также
фактически
подтвержденные
значения этих
существенных
характеристик.

Получается, что нельзя будет оформить ДС
ТР, пока не будет получен пи на пожарную
безопасность.

Пункт замечания не
содержит
конкретных
предложений. Пункт
46 переработан. См.
в новой редакции.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

160. Раздел
VIII.
Пункт
46

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 46 третий абзац исключить, т.к.
требования о включении в документы о
подтверждении соответствия сведений о
примененных стандартах приведены в
правилах оформления, утвержденных
Решением Коллегии ЕЭК №154 от
15.11.2016. Требует обсуждения объем и
способ предоставления фактически
подтвержденных значений существенных
характеристик, особенно в случае
сертификата или декларации для серийного
выпуска.

Требуется
дополнительная
проработка
вопроса.

161. Раздел
VIII.
Пункт
46

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Сертификат
соответствия и
декларация о
соответствии
строительных
материалов и изделий
должны содержать
следующую
дополнительную
информацию:
…
перечень
существенных
характеристик,
который определяется
в соответствии с
пунктом 17
настоящего
технического
регламента, а также
фактически
подтвержденные
значения этих
существенных
характеристик.

Предложение:
…
перечень существенных характеристик,
который определяется в соответствии с
пунктом 17 настоящего технического
регламента.

Сертификат соответствия может быть выдан
на основании испытаний типовых образцов,
таким образом, указание на обязательность
внесения в сертификат фактически
подтвержденных значений этих
существенных характеристик некорректно.

Не принято.
Пункт 17 указывает
на подтверждение
соответствия в
соответствии с
перечнем
стандартов,
регламентирующих
существенные
характеристики, а
также правила и
методы испытаний
строительных
материалов и
изделий с целью
подтверждения их
существенных
характеристик.
Соответственно,
если в методике
прописано, что
испытания должны
проводиться по
типовым образцам,
то эти значения и
будут фактически
подтвержденными
значениями
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существенных
характеристик.

162. Раздел
VIII.
Пункт
45

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

В пункте 47 уточнить корректность ссылки
на пункт 14. Требует обсуждения объем и
способ предоставления существенных
характеристик, особенно в случае
сертификата или декларации для серийного
выпуска.

Принято.

163. Раздел
VIII.
Пункт
47

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

Документы и
материалы,
подтверждающие
результаты
проведения
сертификации,
хранятся в органе по
сертификации,
выдавшем сертификат
соответствия, в
течение не менее 5 лет
со дня окончания
срока действия
сертификата
соответствия.

Предложение: Документы и материалы,
подтверждающие результаты проведения
сертификации, хранятся в органе по
сертификации, выдавшем сертификат
соответствия, в течение не менее 5 лет со
дня окончания срока действия сертификата
соответствия.

Принято.

164. Раздел
VIII.
Пункт
48

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 48 целесообразно дать ссылку на
пункт регламента, в котором установлены
требования к комплекту документов,
формируемому по результатам
подтверждения соответствия.

Принято.
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165. Пункт
49

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

Строительные
материалы и изделия
при выпуске в
обращение должны
Сопровождаться:
а) документацией
(маркировкой) на
продукцию,
содержащей
следующие данные о
строительных
материалах и
изделиях:
- фактические
значения
существенных
характеристик
продукции;

Непонятно, существенные показатели
безопасности на каждую партию продукции,
которые должны содержаться на маркировке,
указывать из ту или, надо брать из паспорта
(сертификата) качества приёмо – сдаточных
испытаний.

Не принято.

Вопрос не содержит
конкретики,
перечисление
понятно какие
документы
необходимы.
Сертификат/деклара
ция выдается на 5
лет, вот это и должно
там содержаться, то
есть то, что
проходило по
сертификацию/декла
рирование.

166. Пункт
49

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

- наименование сырья
для производства
строительного
изделия, номер
партии,
и размер партии
продукции (при
наличии);

Предлагаю убрать совсем этот пункт. Не принято.

Нет обоснования и
не понятна причина
убрать пункт.

167. Пункт
49

«Фасадный
Союз»

- дату изготовления и
срок годности
продукции (при
наличии),
наименование и номер
документа, в
соответствии с
которым произведена
продукция, номер
партии продукции;

Изложить в следующей редакции:
- дату изготовления и срок эксплуатации
годности либо гарантийный срок хранения
(при наличии), наименование и номер
документа, в соответствии с которым
произведена продукция, номер партии
продукции;

Показатель «срок годности» применим не
для всех строительных материалов, зачастую
производители устанавливают «гарантийный
срок хранения», либо в некоторых случаях
«срок службы».

Принято.
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168. Раздел
VIII.
Пункт
49

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 49 перечисления «в» исключить.
Перечисление «- фактические значения
существенных характеристик продукции»
требует уточнения (см. замечание по пункту
9).

Принято частично.
Термин
«фактическим
значениям
существенных
характеристик
строительных
материалов и
изделий» исключен
из редакции ТР
ЕАЭС.
Вопрос не
конкретный.

169. Раздел
VIII.
Пункт
49

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Перечисление «-обозначение документа, в
соответствии с которым поставляется
продукция (при наличии), а также указания
на документ, содержащий порядок и условия
ее транспортировки, хранения и
применения;» конкретизировать, какие
документы имеются в виду, т.к. требования
к комплекту документов, установленные в
пункте 34, не содержат таких документов.

Принято. Пункт
будет переработан.

170. Раздел
VIII.
Пункт
49

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Перечисление «- наименование сырья для
производства строительного изделия, номер
партии, и размер партии продукции (при
наличии);» требуется конкретизировать, т.к.
если это всё требования к сырью (сырье и
продукция в контексте перечисления одно и
тоже?), то они являются избыточными.

Принято. Пункт
будет переработан.

171. Раздел
VIII.
Пункт
49

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

Строительные
материалы и изделия
при выпуске в
обращение должны
сопровождаться:
а) документацией
(маркировкой) на
продукцию,
содержащей
следующие данные о

Добавить:
технический лист.
Сопроводительные документы должны
содержать (добавить):
наименование и товарный знак (при
наличии) изготовителя;
место нахождения изготовителя, а также
уполномоченного изготовителем лица (при
наличии);
код классификатора единой товарной
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строительных
материалах и
изделиях:

номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Союза ТН ВЭД ЕАЭС;
целевое назначение и область применения
строительных материалов и изделий;
происхождение и состав (при
необходимости);
особенности использования (при наличии);
номер партии;
дату изготовления и срок годности (при
наличии).

172. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац 3

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

- полное наименование
и (или) обозначение
продукции в
соответствии с
нормативным
документом, её
целевое назначение и
область применения;

- полное наименование и (или) обозначение
продукции в соответствии с нормативным
документом, её целевое назначение и область
применения (при необходимости);

Текущая формулировка допускает
толкования обязательного требования
указывать область применения. То есть,
например, вместо «Стекло листовое»
недобросовестные надзорные органы могут
потребовать, например указывать «Стекло
листовое для изготовления стеклопакетов,
окон, остекления фасадов и т.п.»?

Принято.
Введен отдельный
дефис, следующего
содержания:
- целевое назначение
и область
применения (при
наличии);

173. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац 4

- фактические
значения
существенных
характеристик
продукции;

- фактические значения существенных
характеристик продукции;

При декларировании серийной продукции
значения существенных характеристик
указываются в предоставляемой декларации.
Между тем, текущая формулировка абзаца
допускает толкование обязательного
определения существенных характеристик
для каждой отдельной поставки.

Не принято.
Данное уточнение
«фактическое
значение» важно в
данном дефисе.

174. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац 7

- дату изготовления и
срок годности
продукции (при
наличии),
наименование и номер
документа, в
соответствии с
которым произведена
продукция, номер
партии продукции;

- дату изготовления и/или срок годности
продукции (при наличии) либо
идентификационные данные, позволяющие
их установить, наименование и номер
документа, в соответствии с которым
произведена продукция, номер партии
продукции (при наличии);

Ряд стройматериалов (например, листовые
стекла) маркируется штрих-кодами, без
прямого указания дат изготовления. В
сопроводительной документации же
указываются уникальные номера единиц
тары стекла, по которым устанавливается
все необходимые сведения, в том числе дата
изготовления и номер производственного
задания (партии).

Не принято.
Для того же стекла
наверно это
уточнение подходит,
но проект ТР ЕАЭС
распространяется не
только на этот
материал и где эти
уточнения все
необходимы.
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175. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац 8

- обозначение
документа, в
соответствии с
которым поставляется
продукция (при
наличии), а также
указания на документ,
содержащий порядок
и условия ее
транспортировки,
хранения и
применения;

- 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);

1. Что понимается под документом «в
соответствии с которым поставляется
продукция» - стандарт на продукцию или
договор поставки??? Необходимо уточнить!
2. Для большинства строительных
материалов и изделий отдельный документ
«содержащий порядок и условия ее
транспортировки, хранения и применения»
отсутствует.

Принято.
Формулировка
внесена.

176. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац 9

- наименование сырья
для производства
строительного
изделия, номер
партии, и размер
партии продукции
(при наличии);

Исключить абзац. ???!!!
Даже для продуктов питания такие
требования отсутствуют! Кроме того, для
одной партии серийной продукции,
используется сырье самых разных партий и
наоборот.

Не принято.
В абзаце указанно,
что выполняется он
при наличии, если
нет, то не
указывается.
Считаем убирать
данный дефис не
целесообразно.

177. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац
10

-требования к
транспортировке и
хранению.

Исключить абзац. Дублирование информации – двумя
абзацами выше предоставление данной
информации уже предусмотрено

Принято.

178. Раздел
IX
Пункт
49
Абзац
11

б) копией документа о
подтверждении
соответствия
продукции.

б) копией документа о подтверждении
соответствия продукции (допускается его
QR-код).

Нет смысла обязательно прикладывать
копию документа о соответствии к каждой
поставке. Достаточно нанести, например его
QR-код в сопроводительной документации.

Принято.
Но надо обсудить
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179. Раздел
IX
Пункт
50

НОСТРОЙ
(Техническ
ий совет,
Анкудинов
А.Г.)

пункт 50 заменить на п.49. Принято.

180. Раздел
IX
Пункт
50

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Информация
(маркировка),
представленная в
соответствии с
пунктом 49
настоящего
технического
регламента, должна
быть на русском языке
и при наличии
соответствующих
требований в
законодательстве
государств-членов на
государственном
языке
(государственных
языках) государства-
члена, на территории
которого реализуется
продукция.

50. Информация (маркировка),
представленная в соответствии с пунктом 49
настоящего технического регламента,
должна быть на русском языке и при
наличии соответствующих требований в
законодательстве государств-членов на
государственном языке (государственных
языках) государства-члена, на территории
которого реализуется продукция.
При отсутствии информации на языке на
государственном языке (государственных
языках) государства-члена, на территории
которого реализуется продукция и при
наличии соответствующих требований в
законодательстве допускается дублирующая
маркировка с переводом на
соответствующий язык.

Импортер и заявитель не обязательно могут
быть производителями. В таком случае
изначально мультиязычная этикетка может
отсутствовать. В таком случае нужно
предусмотреть возможность размещения
дублирующей (или даже замещающей)
этикетки с переводом.

Не принято.
Считаем не
актуально
дублировать такую
информацию.
Данный пункт
только может ввести
в заблуждение
пользователей ТР
ЕАЭС. Считаем
действующий пункт
не противоречит
логике Ассоциации.

181. Пункт
52

«Фасадный
Союз»

Единый знак
обращения продукции
на рынке государств-
членов Союза
наносится любым
способом,
обеспечивающим
четкое и ясное
изображение в течение
всего срока службы

Изложить в следующей редакции:
Единый знак обращения продукции на рынке
государств-членов Союза наносится любым
способом, обеспечивающим четкое и ясное
изображение в течение всего срока
эксплуатации либо гарантийного срока
хранения строительных материалов и
изделий, а также приводится в прилагаемых
к ним сопроводительных документах.
Допускается нанесение единого знака

На большое количество материалов
нанесение не представляется возможным
(например сухие смеси, краски, мин.вата и
т.д.), помимо этого, некоторые материалы
скрыты в конструкциях, либо например, если
это ГСП, то на них наносятся декоративные
покрытия, штукатурку, краску и т.д., которые
скрывают любые обозначения на материале,
соответственно, с какой целью наносить на
них данный знак и тем более сохранять на

Принято.
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строительных
материалов и изделий,
а также приводится в
прилагаемых к ним
сопроводительных
документах.
Допускается
нанесение единого
знака обращения
продукции на рынке
государств-членов
Союза только на
упаковку или на
сопроводительные
документы, если его
невозможно нанести
непосредственно на
строительные
материалы и изделия.

обращения продукции на рынке государств-
членов Союза только на упаковку или на
сопроводительные документы, если его
невозможно нанести непосредственно на
строительные материалы и изделия.

протяжении всего срока службы? Наносить
данное обозначение возможно только на
упаковку и указать, что оно должно
сохраняться на протяжении всего
гарантийного периода либо гарантийного
срока хранения.

182. Раздел
X
Пункт
53

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Изготовитель обязан
указать в
сопроводительной
документации
строительных
материалов и изделий
требования к их
транспортировке и
хранению,
выполнение которых
обеспечивает
сохранение
заявленных
изготовителем
существенных
характеристик данной
продукции.

Исключить или изложить в одной из двух
следующих редакций:
1. Изготовитель обязан указать в
сопроводительной документации
строительных материалов и изделий
требования к их транспортировке и
хранению, выполнение которых
обеспечивает сохранение заявленных
изготовителем существенных характеристик
данной продукции (и/или документ,
содержащий такие требования).
2. На грузовых местах, таре, ярлыках или
сопроводительной документации должна
быть нанесена маркировка грузов в
соответствии с НД на строительный
материал, выполнение которой обеспечивает
сохранение заявленных изготовителем
характеристик данной продукции.

Излишнее требование, повторение
требований п.п.9, 49.
НД на продукцию предусмотрено нанесение
транспортной маркировки на грузовое место,
тару, ярлыки.
Все требования к «транспортировке и
хранению» в сопроводительной
документации как правило перечислить
невозможно.

Принято.
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183. Раздел
X
Пункт
55

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

Применение
строительных
материалов и изделий,
в соответствии с их
целевым назначением,
а также обращение на
рынке после истечения
гарантийного срока
хранения или в случае
нарушения требований
к их транспортировке
и хранению, не
допускается без
проведения
экспертизы в
аккредитованной
испытательной
лаборатории.

Применение строительных материалов и
изделий, в соответствии с их целевым
назначением, а также обращение на рынке
после истечения гарантийного срока
хранения или в случае нарушения
требований к их транспортировке и
хранению, не допускается без наличия
письменного разрешения производителя и
проведения экспертизы в аккредитованной
испытательной лаборатории.

Много вопросов к этому пункту: кто должен
производить экспертизу - производитель или
потребитель?
Может ли посредник провести экспертизу
без уведомления производителя?
Кто будет нести гарантийные обязательства
если провели экспертизу без ведома
производителя и продукт испортился в
процессе эксплуатации?
На какие документы необходимо опираться
при проведении экспертизы: то есть нужно
заново подтвердить значение существенных
характеристик?

Принято.

184. Пункт
55

ООО
"Гекса-
нетканые
материалы"
(Члены
РСПП)

Применение
строительных
материалов и изделий,
в соответствии с их
целевым назначением,
а также обращение на
рынке после истечения
гарантийного
срока хранения или в
случае нарушения
требований к их
транспортировке и
хранению, не
допускается без
проведения
экспертизы в
аккредитованной
испытательной
лаборатории

Применение строительных материалов и
изделий, в соответствии с их
целевым назначением, а также обращение на
рынке после истечения гарантийного
срока хранения или в случае нарушения
требований к их транспортировке и
хранению, не допускается без проведения
экспертизы в аккредитованной
испытательной лаборатории,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ.

Не принято.

Это пункт не для
производителей, а
если материал уже
приобретен и на него
прошел заявленный
изготовителем срок
годности.
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185. Раздел
VIII.
Пункт
56

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Пункт 56. Требует конкретизации
предусмотренная пунктом процедура
экспертизы строительных материалов и
изделий (порядок проведения, объем, форма
документа по результатам экспертизы и т.д.).

Требуется
дополнительная
проработка
вопроса.

186. Раздел
IX

ТПП РФ от
24.01.2023
№08/0013

В разделе IX проекта ТР СМиИ в составе
сопроводительной документации на СМиИ
необоснованно отсутствует технический
лист на СМиИ, требования к которому
стандартизованы (ГОСТ Р 70410-2022) и
определение которого включено в проект ТР
СМиИ.

Принято.

187. Прилож
ение 1
пункт
10

ООО НИЦ
«Строитель
ных
технологий
и
материалов
» от
01.02.2023
Исх. № 01-
02/2023

10. Композиционые
материалы и изделия

Предложение:
10. Композиционные материалы и изделия

Опечатка Принято.

188. Прилож
ение 1
пункт
23

АРСС №
0 1 - 2 3 / 0 7
от
19.01.2023
г.

Пункт 23 Приложения 1 к Проекту ТР
изложить в новой редакции: «Металлические
изделия».

Принято.

189. Прилож
ение 1 п
11

Ассоциаци
я
«Центрлак»
№09-
ТК/ЦЛ от
19.01.2023

Материалы
лакокрасочные и
пигменты

Материалы лакокрасочные и колеровочные
пасты

В соответствии с п 43 ГОСТ 28246. Термины
«Пигменты» - относятся к сырьевым
материалам для изготовления лакокрасочных
материалов, а не к готовым материалам для
использования в строительной отрасли.
Больше в тексте не встречаются.
Колеровочные пасты встречаются в

Принято.
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Приложении 3 п 11.3

190. Прилож
ение 2

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

Базовые требования
безопасности к
зданиям и
сооружениям

Базовые требования безопасности к
безопасности строительных материалов и
изделий.

Данный проект ТР ТС разработан для
строительных материалов и изделий.

Принято.
Наименование
приложения
изменено на
«Базовые
требования
безопасности к
зданиям и
сооружениям,
которые
используются
при
формировании
перечня и
показателей (при
наличии)
существенных
характеристик
строительных
материалов и
изделий»

191. Прилож
ение 3
Группа
17

ООО
"СИБУР"
(Члены
РСПП)

Для исключения неправомерной
дискриминации ряда строительных
материалов, считаем целесообразным
«механическую безопасность» определять
стандартным / единым для всех материалов
перечнем показателей, которые
определяются одинаковыми методами.

Механическую безопасность обычных
конструкций предлагаем характеризовать
схожим набором прочностных
характеристик, состоящим из следующих
позиций:
- Плотность.
- Прочность на сжатие при 10%-ной
линейной деформации.

• В проекте ТР ЕАЭС «О
безопасности строительных материалов и
изделий» (Приложение №3) представлен
«Перечень существенных характеристик для
строительных материалов и изделий» - далее
«Перечень».
Одной из «существенных характеристик»
указанного перечня, на основе которой
предлагается оценивать строительные
материалы является «Механическая
безопасность» (столбец №5 таблицы
Приложения №3, стр. 23 вложенного файла).
Ключевыми для ПАО «СИБУР Холдинг» в
Перечне являются «Материалы и изделия
изоляционные (теплоизоляционные,
звукоизоляционные)» пункт №17 (стр.68

Принято частично.

Предложения по
существенным
характеристикам
материалов давали
профильные
ассоциации и было
согласованна на
рабочих совещаниях.
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- Предел прочности при изгибе.

Механическую безопасность строительных
материалов для специального применения
предлагаем дополнить следующими
позициями:
- Предел прочности при растяжении;
- Ползучесть при сжатии.

вложенного файла).
Проведенный анализ выявил тот факт, что
для схожих «теплоизоляционных и
звукоизоляционных материалов» в том числе
указанных в п.17.1 -17.3; 17.5 -17.7 Перечня,
применяемых в одинаковых условиях
«существенные характеристики» критически
различаются:
- в п. 17.6. для «Изделий из экструзионного
пенополистирола (XPS)» механическая
безопасность характеризуется только одним
показателем - Прочность на сжатие при 10%-
ной линейной деформации,
- для «Изделий из минеральной ваты
теплоизоляционных, применяемых в
строительстве (п.17.3)» характеристики
механической безопасности вообще
отсутствуют.
Указанные в п.17 теплоизоляционные и
звукоизоляционные материалы хотя и имеют
различные химический состав и структуру,
но применяются по одному назначению и в
одинаковых условиях.

192. Прилож
ение 3
Пункт
13.3

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 П 13.3
-водонепроницаемость
-линейные размеры
-разрывное усилие при растяжении
-относительное удлинение при разрыве
-сопротивление статическому и
динамическому продавливанию
-стойкость к воздействию ультрафиолета*
(для лицевых кровельных материалов)
-морозостойкость/хрупкость

Принято.
Линейные размеры
не проходят
сертификацию/декла
рирование, но надо
проверить в
соответствии с
ГОСТ

193. Прилож
ение 3
Пункт
13.7

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 П13.7
-водонепроницаемость
-сопротивление статическому и
динамическому продавливанию
-стойкость к воздействию ультрафиолета*

Принято.
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01/087/1 (для лицевых кровельных материалов)
-морозостойкость/хрупкость

194. Прилож
ение 3
Пункт
13.10

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 П 13.10
-водонепроницаемость
-линейные размеры
-разрывное усилие при растяжении
-относительное удлинение при разрыве
-сопротивление статическому и
динамическому продавливанию
-стойкость к воздействию ультрафиолета*
(для лицевых кровельных материалов)
-морозостойкость/хрупкость

Принято.
Линейные размеры
не проходят
сертификацию/дек
ларирование, но
надо проверить в
соответствии с
ГОСТ

195. Прилож
ение 3
Пункт
13.11

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 П 13.11
-водонепроницаемость
-сопротивление статическому и
динамическому продавливанию
-стойкость к воздействию ультрафиолета*
(для лицевых кровельных материалов)
-морозостойкость/хрупкость

Принято.

196. Прилож
ение 3
Пункт
17.3,
17.4

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 17.3/17.4
-плотность
-водостойкость
-теплопроводность

Принято.

197. Прилож
ение 3
Пункт
17.6

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 17.6
-плотность
-модуль упругости
-водопоглащение
-теплопроводность
-паропроницаемость

Принято.

198. Прилож
ение 3
Пункт
17.7

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 17.7
-плотность
-прочность на растяжение

Принято.
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30.01.2023
№ТД-
01/087/1

-водопоглащение

199. Прилож
ение 3
Пункт
17.8,
17.11

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 17.8/17.11
-линейные размеры
-прочность на изгиб и растяжение
-гидротермическая стойкость
-стойкость к истиранию
-группа горючести (воспламеняемости,
токсичности)* - *в колонку 6
«пож.безопасность»

Принято.
Линейные размеры
не проходят
сертификацию/дек
ларирование, но
надо проверить в
соответствии с
ГОСТ

200. Прилож
ение 3
Пункт
17.16

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункт 17.16
-время полимеризации
-коэф. теплопроводности
-водопоглащение
-прочность при сжатии

Принято.

201. Прилож
ение 3
Пункт
18.2

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 18.2
-относительное удлинение
-прочность на разрыв

Принято.

202. Прилож
ение 3
Пункт
26.14

СРО
«Атомстро
й» (Члены
РСПП) от
30.01.2023
№ТД-
01/087/1

Рекомендую дополнить информацией
колонку 3 пункта 26.14
-геометрические линейные размеры
-предел прочности разрыву при растяжении
(не менее 140МПа)

Принято.
Линейные размеры
не проходят
сертификацию/дек
ларирование, но
надо проверить в
соответствии с
ГОСТ

203. Прилож
ение 3

Государств
енный
институт
сейсмостой
кого

Из приложения 3 «Перечень существующих
характеристик для строительных материалов
и изделий» исключить пункты 25.1
«Товарный бетон» и 25.2 «Строительный
раствор», так как их реализация через
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строительс
тва и
инженерно
го
проектиров
ания от
03.02.2023
№11-57

границы требует сжатые сроки и приводит к
изменению их качества.
В материалах предусмотрено
дополнительное обсуждение с Членами
Межтосударственной рабочей группы 28
февраля 2023 года. Окончательное решение
о согласовании Технического регламента
было бы целесообразным принять по итогам
этого обсуждения.

204. Прилож
ение 3

Государств
енное
агентство
архитектур
ы,
строительс
тва и
жилищно-
коммуналь
ного
хозяйства
при
Кабинете
Министров
Киргизской
Республики
от
07.02.2023
№03/476

Пункты 25.1. «Товарный бетон» и 25.2.
«Растворы строительные» при
транспортировке должны соответствовать
Таблице 7-Допустимые отклонения
заданных значений показателей качества
бетонной смеси ГОСТ 7473-2010 «Смеси
бетонные. Технические условия», а именно
сохраняемость свойств во времени. В связи
с этим Госстрой КР предлагается исключить
пункты 25.1. «Товарный бетон» и 25.2.
«Растворы строительные» из приложения 3
«Перечень существенных характеристик для
строительных материалов и изделий», так
как их реализация через границы
представляет определенные трудности и
приводит к изменению их качества.

Не принято.
В действительности
понимаем, что
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
фальсифицированно
й 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 дополнение к
сказанному для
данной продукции
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изменены
существенные
характеристики по
механической
безопасности и
изменена схема на
декларирование.

205. Прилож
ение 3

НО –
Ассоциаци
я
производит
елей и
потребител
ей
трубопрово
дов с
индустриал
ьной
полимерно
й
изоляцией
от
18.01.2023
№01

По внесению в Перечень строительных
материалов требований к группе продукции
«Трубы и фасонные изделия стальные с
тепловой изоляцией из пенополиуретана в
защитной оболочке» в раздел 26 «Трубы и
трубопроводная арматура для наружных
сетей и внутренних систем газоснабжения,
теплоснабжения, водоотведения и снабжения
не питьевой водой».
Считаем целесообразным ввести в графу №3
(Целевое назначение по группам
строительной продукции) «Перечня
существенных характеристик для
строительных материалов и изделий»
обозначения поддерживающих стандартов
(ГОСТ).

Принято.
В приложение 3
проекта ТР ЕАЭС
внесен новый вид
продукции «Трубы и
фасонные изделия
стальные с тепловой
изоляцией из
пенополиуретана в
защитной оболочке».
Необходимо
заявителю
предоставить класс
опасности,
конкретные
существенные
характеристики, а
также перечень
стандартов, где
регламентируются
существенные
характеристики и
правила и методы
испытаний.

Отработано.

206. Прилож
ение 3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

По мнению института, существенные
характеристики по требованиям пожарной
безопасности для отдельных видов
строительных материалов и изделий
присвоены некорректно (приложение 3 к
проекту Технического регламента).
Позиция института по существу вопроса
представлена в таблице.

*См. таблицу по приложению 3 Принято.
Необходимо
обсудить со
специалистами
ВНИИПО. В целом
возражений нет.

Отработано.
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207. Прилож
ение 3

Росакредит
ация от
20.01.2023
№862/06-
МЗ

Предлагаем уточнить и изложить
наименование графы 4 таблицы Приложения
3 «Перечень существенных характеристик
для строительных материалов и изделий» к
проекту Технического регламента в
следующей редакции: «Схемы
подтверждения соответствия» с указанием
далее в строках вышеуказанной графы
соответствующие схемы сертификации и
(или) декларирования.

Не принято.
В данном столбце
еще указывают
формы
подтверждения
соответствия.

208. Прилож
ение 3

НА «Союз
производит
елей
бетонов» 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.

209. Прилож
ение 3

НА «Союз
производит
елей
бетонов» 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
проработке
существенных
характеристик.

210. Прилож
ение 3

НА «Союз
производит
елей
бетонов» 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

Принято. Отработано.
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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
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»).

211. Прилож
ение 3
п.1

«Фасадный
Союз»

Механическая
безопасность

Откорректировать пункт в соответствии с
конкретными требованиями к изделиям

Теплостойкость и морозостойкость не
являются параметрами, обеспечивающими
механическую безопасность, и не
определяются для ВСЕХ перечисленных в
данном разделе крепежных элементов.
Требования к анкерам не относятся к винтам
самонарезающим.

Принято.

212. Прилож
ение 3
п.5

«Фасадный
Союз»

Соответствие
эргономическим
показателям

Исключить В НТД на данные виды продукции
отсутствуют методы оценки, утвержденные
в установленном порядке.

Принято.

213. Прилож
ение 3
п.5

«Фасадный
Союз»

Механическая
безопасность:
прочность вклейки
стеклопакетов

Исключить ГОСТ 21519 не содержит данных о методах
таких испытаний.

Принято.

214. Прилож
ение 3
п.5.17

«Фасадный
Союз»

Устройства для дверей
и окон

Привести в соответствие с действующими
терминами и определениями или исключить

Термин «устройства» некорректен». Если
это фурнитура, то причем воздухо- и
водопроницаемость? Каким документом
регламентируются требования к данной
номенклатуре и методам ее испытаний? Если
НТД отсутствует – исключить.

Не принято
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215. Прилож
ение 3
п.16.8

«Фасадный
Союз»

Конструкции
деревянные

Исключить Конструкции не входят в область
применения данного ТР. ГОСТ 20850 не
содержит требований к механической
прочности конструкций в целом и методам
ее определения

Принято.
Необходимо
прописать Изделия
деревянные.

216. Прилож
ение 3
п.17.3 и
17.4

«Фасадный
Союз»

1. Группа горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов горения

Изложить в следующей редакции:
Для негорючих материалов:
1.Горючесть
Для горючих материалов:
1. Группа горючести
2. Группа воспламеняемости
3. Группа дымообразующей способности
4. Группа по токсичности продуктов горения

Показатель «НГ» - негорючий, не является
группой горючести, а также если материал
является негорючим, то для него не
определяются остальные показатели В, Д и
Т.

Принято.
Необходимо
уточнить по
замечаниям МЧС

217. Прилож
ение 3
п.19

«Фасадный
Союз»

Пожарная
безопасность

Отсутствует Все указанные в подгруппе материалы и
изделия, кроме обоев, относятся к группе НГ
и не подлежат дополнительной проверке по
показателям пожарной опасности. В НТД на
указанные материалы такие требования
отсутствуют

Вопрос не понятен

218. Прилож
ение 3
п.23

«Фасадный
Союз»

Конструкции стальные Исключить Конструкции в целом не входят в область
применения проекта ТР и не имеют
показателей и методик определения
соответствия механической прочности.
Причем тут соблюдение «Правил»? Если
имеются в виду конкретные конструкции -
подъемники или леса – нужно
конкретизировать требования.

Принято.

Группа исключена

219. Прилож
ение 3
п.25
Сухие
смеси

«Фасадный
Союз»

1. Группа горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов горения

Изложить в следующей редакции:
Для негорючих материалов:
1.Горючесть
Для горючих материалов:
1. Группа горючести
2. Группа воспламеняемости
3. Группа дымообразующей способности
4. Группа по токсичности продуктов горения

Показатель «НГ» - негорючий, не является
группой горючести, а также если материал
является негорючим, то для него не
определяются остальные показатели В, Д и
Т.

Принято.
Необходимо
уточнить по
замечаниям МЧС

220. Прилож
ение 3

«Фасадный
Союз»

Водосточные системы
и воронки

Исключить Зачем нужна сертификация водосточных
систем, если к ним отсутствуют требования?

Не принято.
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п.26.5,
26.6

Откуда взяты требования «конструкция»,
«механическая прочность»,
«Герметичность» и т.д.
В НТД такие понятия отсутствуют

Приведено в
соответствии с
НТД.

221. Прилож
ение 3
п.26.11

«Фасадный
Союз»

Трубы и муфты
хризотилцементные
Пожарная
безопасность

Отстутствует ГОСТ 31416 не содержит никаких
требований по пожарной безопасности и
пределу огнестойкости. Это материалы НГ и
не используются в конструкциях,
подлежащих проверке предела
огнестойкости.

Принято.
Необходимо
уточнить по
замечаниям МЧС

222. Прилож
ение 3
п.30

«Фасадный
Союз»

Материалы и изделия
из хризотилцемента.
Пожарная
безопасность

Отстутствует ГОСТ 30340, ГОСТ 18124 и ГОСТ Р 53223
не содержат никаких требований по
пожарной безопасности и пределу
огнестойкости.
Это материалы НГ.

Принято.
Необходимо
уточнить по
замечаниям МЧС

223. Прилож
ение 3
п.32.2

«Фасадный
Союз»

Профилированный
металлический лист.
Пожарная
безопасность

Отстутствует Данная продукция пожаробезопасна
согласно ГОСТ 12.1.044 и не нуждается в
дополнительном подтверждении

Принято.
Необходимо
уточнить по
замечаниям МЧС

224. Прилож
ение 3
п.32.2

«Фасадный
Союз»

Подвесы,
кронштейны,
соединители (для
подвесных потолков)

Исключить параметр «долговечность» Отсутствует определение, требования и
методика испытаний

Принято.

225. Прилож
ение 3
Пункт 2

Члены
техническо
го совета
Нострой

Объектами
технического
регулирования
технического
регламента
фактически являются
группы и подгруппы
строительных
материалов и изделий,
именно к подгруппам
отнесены
характеристики в
прил. 3
Текущая редакция:
П. 2 Действие

настоящего

Должно быть:
П. 2 Действие настоящего технического

регламента распространяется группы и
подгруппы строительных материалов и
изделий …

Или все подгруппы сделать группами

В Прил. 3 Заменить название столбца 2
«Целевое назначение по группам
строительной продукции» на «Подгруппы»

1.Не принято.
Все подгруппы
находятся в
группах,
соответственно
нецелесообразно
делать уточнение
про подгруппы.
2. Принято.
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технического
регламента
распространяется
группы строительных
материалов и изделий
по перечню согласно
приложению 1 к
техническому
регламенту в части
существенных
характеристик,
установленных в
приложении 3 к
настоящему
техническому
регламенту.

226. Прилож
ение 3
пункт
15

ООО
«Пешеланс
кий
гипсовый
завод»

Дополнить раздел 15, п. 15.6 – Плиты
гипсостружечные
Механические показатели: по ГОСТ 34719-
2021:
1.Предел прочности при изгибе:
для толщин
8-10 мм не менее 7,0 Мпа;
12-16 мм не менее 6,0 Мпа,
более 16мм не менее 5,0Мпа;
2.Предел прочности при растяжении
перпендикулярно к плоскости плиты: не
менее 0,25 Мпа;
3.Влажность: не более 2,5%;
4.Поверхностное водопоглощение (для
ГСПВ): не более 1,0 кг/м²
Пожарная безопасность:
1.Группа горючести: не выше Г1 по ГОСТ
30244;
2.Группа воспламеняемости: от В1 до В3
включ. По ГОСТ 30402;
3.Группа по дымообразующей способности:

Продукция – Плиты гипсостружечные –
относится к строительным материалам из
гипса – Приложение №1, раздел 15, но в
приложении № 3 отсутствует
*(см. файл Приложение 3)

Принято. Отработано.
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не выше Д1 по ГОСТ 12.1.044;
4.Группа по токсичности продуктов
горения:не выше Т1 по ГОСТ 12.1.044
Безопасность и доступность при
использовании:
Удельная эффективная активность

естественных радионуклидов не превышает
370 БК/кг по ГОСТ 30108-94

227. Прилож
ение 3
пункт
14, 15,
25

ЗАО «СГК» Замечания по пунктам 14, 15, 25, касающиеся
сухих строительных смесей и гипсового
вяжущего.

*(См. файл Приложение 3) Принято. Отработано.

228. Прилож
ение 3
Пункт 2

ОЮЛ
«Ассоциац
ия
«Индустри
альные
строительн
ые
технологии
РК»

Механическая
безопасность
Арматурный прокат
гладкого и
периодического
профиля:
1.Требования к
геометрическим
параметрам
периодического
профиля;
2.Способ
производства;
3.Химический состав;
4.Механические
свойства;
5.Требования к изгибу
и изгибу с разгибом;
6.Маркировка и
идентификация.
Дополнительные
технические
требования,

Механическая безопасность
Арматурный прокат гладкого и
периодического профиля:
1.Исключить;
2.Исключить;
3.Исключить;
4.Механические свойства;
5.Требования к изгибу и изгибу с разгибом;
6.Исключить;
Арматура композитная полимерная АКП:
1.Исключить
2.Исключить;
3.Физико-механические
характеристики

По всему приложению 3 должны быть
приведены показатели, обеспечивающие
только безопасность, т.е. минимально
необходимые требования, обеспечивающие
безопасность продукции.
Необходимо исключить характеристики,
которые определяют качество продукции и
прямо не относятся к механической
безопасности.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации
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письма,
дата)
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Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

устанавливаемые по
согласованию
изготовителя с
заказчиком (в т.ч.
свариваемость для
соответствующих
марок).
Арматура композитная
полимерная АКП:
1.Параметры
периодического
профиля;
2.Условное
обозначение;
3.Физико-
механические
характеристики

229. Прилож
ение 3
пункт
26

Минэнерго
№ПС-
645/09 от
18.01.2023

Пункт 26 Перечня объектов технического
регулирования, на которые распространяется
действие технического регламента следует
изложить в редакции: «Трубы, фитинги,
трубопроводная арматура и комплектующие
для наружных и внутренних инженерных
систем различного назначения». Уточнения
сферы применения труб и трубопроводной
арматуры в указанном перечне не требуется.
Также следует скорректировать

наименование пункта 26 Перечня
существенных характеристик для
строительных материалов и изделий,
приведя его в соответствие с указанным
выше предложением, и исключить пункты
26.22, 26.27.

Договором о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 г. установлены
основные понятия, в соответствии с
которыми под выпуском продукции в
обращение понимается поставка или ввоз
продукции (в том числе отправка со склада
изготовителя или отгрузка без
складирования) с целью распространения
на территории Евразийского экономического
союза в ходе коммерческой деятельности на
безвозмездной или возмездной основе.
Промысловые и технологические
трубопроводы в составе принятой
технологической схемы сооружения
(оборудования) не являются готовой
продукцией, изготовленной в заводских
условиях и прошедшей оценку соответствия
требованиям технического регламента, а
относятся к сооружению, являющемуся
готовой продукцией по завершению
строительно-монтажных работ, которое
функционирует исключительно в комплексе
с технологическим оборудованием,

Принято.
Наименование
Группы продукции
26 скорректировано
«Трубы, фитинги,
трубопроводная
арматура и
комплектующие для
наружных
и внутренних
инженерных систем
различного
назначения». Виды
продукции
скорректированы:
26.22 «Трубы из
армированных
стекловолокном
термореактопластов
на основе
ненасыщенных
полиэфирных смол
для напорной и

Отработано
частично.



№

Структур
ный

элемент
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организации
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члена Рабочей

группы

не используется отдельно в хозяйственных
или иных целях, а также не предназначено
для свободного перемещения на таможенной
территории Евразийского экономического
союза.
Таким образом, промысловые и
технологические трубопроводы не могут
быть объектом оценки соответствия.

безнапорной
канализации и
дренажа»
26.27 Пластмассовые
трубы для
транспортирования
газообразного
топлива.

230. Прилож
ение 3
пункт
23

АРСС №
0 1 - 2 3 / 0 7
от
19.01.2023
г.

Исключить из Приложения 3 Проекта ТР
следующие пункты по сертификации
стальных конструкций:
23.1. Конструкции стальные строительные

несущие (основные и вспомогательные);
23.2. Конструкции стальные строительные

ограждающие;
23.3. Конструкции стальные строительные

совмещающие функции несущих
и ограждающих.

Включение в Проект ТР данных пунктов
приведет к необходимости прохождения
дорогостоящей и не применимой в полной
мере для рынка металлоконструкций
процедуры подтверждения соответствия в
виде сертификации или оценки пригодности.
Эта процедура будет являться барьером для
развития нашей отрасли и при этом не
обеспечивает никакой дополнительной
защиты для потребителя от поставки
некачественной продукции со стороны
недобросовестных заводов
металлоконструкций.
Между тем, АРСС с 2018 года проводит
работу по аттестации заводов
металлоконструкций на их соответствие
СТО АРСС, устанавливающему правила по
заводскому изготовлению
металлоконструкций и контролю их
качества. Данная процедура с одной стороны
не является барьером для выпуска
инновационных видов продукции, а с другой
стороны - дает гарантию заказчику, что завод
металлоконструкций:
• обладает необходимыми
производственными мощностями для
выпуска заявленного вида продукции;
• располагает достаточным
квалифицированным персоналом;
• имеет отлаженные технологические
процессы, для изготовления
металлоконструкций.

Принято. Отработано.
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Процедура Аттестации осуществляется за
счет средств АРСС, в настоящее время
аттестовано 36 заводов металлоконструкций.

231. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Приложение 3 требует существенной
доработки в связи с наличием
концептуальных замечаний. Наименование
столбца 3 «Целевое назначение» не
соответствует содержанию столбца, в
котором приводится не назначение, а
наименование продукции.

Принято.

232. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Некорректно указывать в приложении 3 в
столбце «пожарная безопасность» ссылку на
ТР ЕАЭС 043/2017. Данный регламент не
должен дублировать и устанавливать
требования безопасности в отношении
продукции, являющейся объектом
технического регулирования других
технических регламентов.

Принято. Ссылки
исключены.

233. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Для отдельных позиций (например, пункт
3.5 песок) существенные требования не
установлены.
В связи с чем не ясно, на какие конкретно
показатели должен песок оцениваться. Для
щебня и гравия не включены важные для
бетонов показатели «истираемость»,
«содержание слабых пород», а содержание
вредных компонентов и примесей включено
в раздел санитарно-эпидемиологической
безопасности, хотя вредные компоненты и
примеси заполнителей для бетонов влияют
на механическую прочность самого бетона,
а не на человека.
Для природного песка для требования
«механическая безопасность» показатели
отсутствуют, а содержание вредных
компонентов и примесей включено в раздел
с а н и т а р н о - э п и д е м и о л о г и ч е с к о й

Принято. Отработано.
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безопасности, хотя примеси в песке, как и в
щебне, влияют на качество бетонных и
растворных смесей.

234. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 11 в части требований ссылаются на
Единые санитарные нормы, в то время как
ведется разработка технического регламента
на лакокрасочные материалы, учитывающие
эти санитарные нормы. Данный технический
регламент в отношении лакокрасочных
материалов должен устанавливать иные
требования безопасности, нежели
устанавливаемые в техническом регламенте
на лакокрасочные изделия. Если таких
требований нет, то лакокрасочные
материалы должны быть исключены из
области применения.
Отсутствуют требования к пигментам, хотя
согласно столбцу 2 они включены в качестве
объектов техрегулирования.

Принято. Требует
дополнительной
проработки.

Пигменты
исключены из
объектов
технического
регулирования.

235. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 28 таблицы «Инженерное и
санитарно-техническое оборудование» для
приборов санитарно-технических чугунных
эмалированных содержит только одно
требование - к уклону днища к выпускному
отверстию, обеспечивающий слив воды.
Если это единственное требование, которое
можно предъявить к приборам, то данную
продукцию необходимо надо исключить из
приложения.

Принято.
Требования будут
исправлены в
соответствии с
ГОСТ 18297-96.

236. Прилож
ение 3

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337

Таблица «Формирование существенных
характеристик по группам строительной
продукции» также требует обсуждения и
доработки, т.к. не ясно, что имеется в виду
под формой подтверждения соответствия
«добровольная сертификация».
Добровольная сертификация по техническим
регламентам проводиться не может. Если
имеется в виду замена декларирования на
сертификацию, то это указывать не

Принято.
Было отработанно
в последней
редакции проекта
ТР ЕАЭС.
Не соответствует
настоящей
редакции проекта.
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требуется, регулируется пунктом 43
технического регламента.

237. Прилож
ение 3

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

В строках 3, 16, 19, 21, 25-28, 30, 31 и 33
Формирования существенных характеристик
по группам строительной продукции
приведенное в виде приложения к проекту
(далее - существенные характеристики) в
графе 5, предусматривающей форму оценки
соответствия (декларацию/сертификацию) и
схему подтверждения соответствия указаны
«добровольная сертификация» или «не
предусмотрено».
При этом, согласно пункту 3 Протокола о
техническом регулировании в рамках ЕАЭС
(приложение № 9 к Договору о ЕАЭС) в
технических регламентах ЕАЭС
устанавливаются обязательные требования к
объектам технического регулирования, а
также правила идентификации продукции,
формы, схемы и процедуры оценки
соответствия.
Учитывая, что технический регламент
должен содержать исключительно
обязательные требования, считаем
необходимым исключить вышеуказанные
строки из существенных характеристик.

Принято.
Было отработанно в
последней редакции
проекта ТР ЕАЭС.
Не соответствует
настоящей редакции
проекта.

Отработано.

238. Прилож
ение 3

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Приложение № 3 «Перечень существенных
характеристик для строительных материалов
и изделий проекта» (далее - Перечень)
содержит положения по пожарной
безопасности по группам продукции в
соответствии с ТР ЕАЭС «О требованиях к
средствам обеспечения пожарной
безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС
043/2017). При этом, в Перечне продукции, в
отношении которой подача таможенной
декларации сопровождается представлением
документа об оценке соответствия (сведений
о документе об оценке соответствия)

Принято.
В новой редакции
проекта ТР ЕАЭС
исключены ссылки с
столбце пожарной
безопасности по
группам продукции
на ТР ЕАЭС
043/2017. И
прописаны
конкретные
существенные
характеристики под

Отработано.
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требованиям ТР ЕАЭС 043/2017,
утвержденным Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии от 8
октября 2019 года № 170 (далее – Решение
№ 170) такая продукция отсутствует.
Следовательно, неясно каким образом,
требования по пожарной безопасности к
продукциям, указанным в проекте, будут
распространятся на них, учитывая, что такая
продукция не включена в Решение № 170.

необходимые
группы продукции.

239. Пункт 2
Прилож
ения
№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Механическая
безопасность

Арматурный прокат
гладкого
и периодического
профиля:
1. Требования к
геометрическим
параметрам
периодического
профиля;
2. Способ
производства;
3. Химический
состав;
4. Механические
свойства;
5. Требования к изгибу
и
изгибу с разгибом;
6.Маркировка и
индентификация.
Дополнительные
технические
требования,
устанавливаемые по
согласованию
изготовителя с
заказчиком

Механическая безопасность

Арматурный прокат гладкого
и периодического профиля:
1. Исключить;
2. Исключить;
3. Исключить;
4. Механические свойства;
5. Требования к изгибу и
изгибу с разгибом;
6. Исключить.

Арматура композитная
полимерная АКП:
1. Исключить;
2. Исключить;
3. Физико-механические

По всему приложению 3 должны быть
приведены показатели, обеспечивающие
только безопасность, т.е. минимально
необходимые требования, обеспечивающие
безопасность продукции.
Необходимо исключить характеристики,
которые определяют качество продукции и
не относятся к механической
безопасности.

Принято. Отработано.
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(в т.ч. свариваемость
для
соответсвующих
марок).

Арматура композитная
полимерная АКП:
1. Параметры
периодического
профиля;
2. Условное
обозначение;
3. Физико-
механические
характеристики

240. Пункт
17
Прилож
ения
№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.1. Вяжущие
гипсовые.
Существенные
характеристики по
видам базовых
требований
безопасности.

Исключить Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности исправить
в соответствии с нормативными
документами (далее - НД) на этот вид
продукции.
Существенные характеристики по видам

базовых требований безопасности не
соответствуют требованиям ГОСТ 125-2018
«Вяжущие гипсовые».

Принято.
Исправлено в
соответствии с
требованиями ГОСТ
125-2018 «Вяжущие
гипсовые».

*14.9
Отработано

241. Пункт
17

Прилож
ения

№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.4.
Портландцементы
тампонажные

Исключить Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности относятся
к тампонажным цементам по ГОСТ 1581.

Принято.
Исправлено в
соответствии с
требованиями ГОСТ
1581.

*14.4
Отработано
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242. Пункт
17

Прилож
ения

№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.5. Известь
строительная

Исключить Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности к извести
строительной не соответствуют
этой продукции.
Данный вид продукции, а также

нормативные документы (НД) на эту
продукцию отсутствует в других
приложениях проекта ТР ТС.
Существенные характеристики по видам

базовых требований безопасности привести
в соответствие с ГОСТ 9179.

Принято.
Исправлено в
соответствии с
требованиями ГОСТ
9179.

*14.10
Отработано

243. Пункт
17

Прилож
ения

№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.6.
Портландцемент и
шлакопортландцеме
нт

Исключить Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности привести
в соответствие с ГОСТ 31108.

Принято.
Исправлено в
соответствии с
требованиями ГОСТ
31108.

Нет такого
пункта

244. Пункт
17

Прилож
ения

№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.8. Цементы
сульфатостойкие

Исключить Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности не
соответствуют требованиям ГОСТ 22266-
2013
«Цементы сульфатостойкие. ТУ»

Принято.
Исправлено в
соответствии с
требованиями ГОСТ
22266-2013
«Цементы
сульфатостойкие.
ТУ».

*14.6
Отработано

245. Пункт
17

Прилож
ения

№ 3
проекта

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №

17.10. Цементы для
дорожного
строительства

Исключить Цементы для дорожного строительства
попадают под действие ТР ТС 014-2011
«Безопасность автомобильных дорог».
Также, существенные показатели

безопасности в проекте ТР ТС не
соответствуют
требованиям на данный вид продукции.

Принято. Отработано



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

00610/17 от
16.01.2023

246. Пункт
17
Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

Сертификация.
Схема
подтверждения
соответствия по
ГОСТ Р
56836-2016 «Оценка
соответствия.
Правила
сертификации
цементов»

Исключить Является национальным стандартом РФ.
В этом стандарте только одна схема
подтверждения соответствия, которая
противоречит требованиям пункта 34
раздела IV «Требования к строительным
материалам и изделиям» проекта и Решению
ЕЭК №44 от 18.04.18 «О типовых схемах
оценки соответствия».
В Республике Казахстан действует СТ РК

3361-2019 «Оценка соответствия. Правила
сертификации цементов»

Принято частично.
В проект ТР ЕАЭС
добавлена новая
схема по
подтверждению
соответствия для
цементов.

Отработано.

247. Пункт
17

Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.1. Клинкеры
цементные

Исключить ГОСТ на клинкер отсутствует.
Требования по клинкеру в зависимости от
вида портландцемента изложены в НД на
конкретный вид продукции.
Необходимо сделать ссылку на несколько

стандартов: 31108-2020, 22266-2013, 1581-
2019, 965-89 и т.д.

Принято.
Сделаны ссылки на
следующие ГОСТ:
31108-2020, 22266-
2013, 1581-2019,
965-89 и т.д.

Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

248. Пункт
17
Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

17.5.
Общестроительные
цементы

Исключить «Общестроительные цементы» устаревшее
название. Название продукции привести в
соответствие с действующим
стандартом ГОСТ 31108

Принято.
Наименование
продукции
приведено в
соответствие с ГОСТ
31108

Отработано.

249. По
всему
тексту
Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

В таблице «Формирование существенных
характеристик по группам строительной
продукции» форму и схему подтверждения
соответствия по видам продукции
необходимо привести в соответствии с
Приложением 4 «Классификация
строительных материалов и изделий в
зависимости от риска невыполнения базовых
требований безопасности к зданиям и
сооружениям»

Приведенные в проекте форма и схема
подтверждения соответствия по видам
продукции не соответствуют Приложению 4
«Классификация строительных материалов
и изделий в зависимости от риска
невыполнения базовых требований
безопасности к зданиям и сооружениям».
Например, «Арматура, арматурные изделия,
для армирования бетонных конструкций»;
«Изделия бетонные и железобетонные»;
«Изделия для устройства стен, покрытий,
перекрытий и перегородок»; «Панели, блоки
и штучные изделия для устройства стен,
покрытий, перекрытий и перегородок»;
«Товарный бетон, растворы строительные,
сухие строительные смеси» и т.д. согласно
Приложению 4 должны относиться к Классу
1 и 2, как продукция, несоответствие
фактических значений существенных
характеристик которых требованиям
настоящего технического регламента может
повлечь за собой значительные (или
отдельные) нарушения базовых требований
по безопасности зданий и сооружений
(механической безопасности), что в свою

Принято частично.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция
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Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

очередь повлечет за собой частичное или
полное обрушение здания и сооружения и
невозможность какой-либо эксплуатации
здания и сооружения, либо невозможность
обеспечения зданием и сооружением
нормальных условий его эксплуатации на
длительный период и потребует проведение
комплексного ремонта и/или
восстановительных работ до восстановления
нормальных условий эксплуатации здания и
сооружения.

250. Прилож
ение 3

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.5. Известь
строительная

Исключить данную позицию или внести
эту позицию во все приложения к проекту
ТР ТС.
Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности к Извести
строительной не соответствуют этой
продукции.

Этот вид продукции, а также НД на эту
продукцию отсутствует в других
приложениях проекта ТР ТС.
Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности привести
в
соответствие с ГОСТ 9179.

Принято. Данная
продукция внесена
во все приложения
ТР, существенные
характеристики по
видам
базовых
требований
безопасности
приведены в
соответствии с
ГОСТ 9179.

*14.10
Отработано

251. Прилож
ение 3

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.1. Вяжущие
гипсовые.
Существенные
характеристики по
видам
базовых требований
безопасности.

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности
исправить в соответствии с НД на этот
вид продукции

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности не
соответствуют требованиям ГОСТ 125-2018
«Вяжущие гипсовые»

Принято. Отработанно.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации
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дата)
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

252. Прилож
ение 3

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.6. Портландцемент
и
шлакопортландцемент

Общестроительные цементы Устаревшее название. Название продукции
привести в соответствие с действующим
стандартом ГОСТ 31108

Принято. Отработанно.

253. Прилож
ение 3

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.6. Портландцемент
и
шлакопортландцемент

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности
привести в соответствие с ГОСТ 31108

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности относятся
к тампонажным цементам по ГОСТ 1581
«Портландцементы тампонажные. ТУ»

Принято. Отработанно.

254. Прилож
ение 3

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.8. Цементы
сульфатостойкие

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности
привести в соответствие с ГОСТ 22266-
2013 «Цементы сульфатостойкие. ТУ»

Существенные характеристики по видам
базовых требований безопасности не
соответствуют требованиям ГОСТ 22266-
2013 «Цементы сульфатостойкие. ТУ»

Принято. Отработанно.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

255. Прилож
ение 3
Строка
27
«Стекл
о
строите
льное и
из-
делия
строите
льно-го
назначе
ния из
него»

Союз
Стекольны
х
Предприят
ий

*См. прилагаемый файл «2023.01.17
Приложение 3 ТР СМиИ замечания
ССП.docx»

1. Понизить класс риска для стекол до 4,
кроме защитных (огне-, взрыво-, пуле- и
взломостойких: стеклопакетов,
многослойных и закаленных стекол.
Добавить защитные стекла и стеклопакеты
отдельными строками.*
2. Удалить из графы «Сущегипмственные
характеристики по видам базовых
требований безопасности» (5-10) табл. 3 все
показатели, не влияющие непосредственно
на безопасность и не являющиеся
существенными характеристиками.*

Принято.

Предложение по
классу давал
Институт стекла,
необходимо
получить от них
письменное
согласование
необходимости
замены класса
опасности по
представленным
видам работ.

256. Прилож
ение 3

Ассоциаци
я
«Центрлак»
№09-
ТК/ЦЛ от
19.01.2023

Для п 11 указана
пожарная
безопасность в 4-х
категориях:
1. Группа горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующе
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов горения

Исключить Указано для данных материалов 4 класса
только декларирование 1д и 2д
В тексте нет описания чем подтверждаются
данные показатели.
Эти показатели регулируются ФЗ № 123 и
ТР ЕАЭС 043/2017
ГОСТ 12.1.044-89
СНиП 21-01-97, данные документы по
стандартизации отсутствуют в перечне
требования по пожарной безопасности
применимы только к ограниченной области
применения ЛКМ строительного назначения:
- обязательному подтверждению
соответствия по требованиям ФЗ №123 от
22.07.2008 (статья 134) подлежат ЛКМ в
случае их применения в зданиях и
сооружениях в качестве материалов для
покрытия стен и потолков с учетом
функционального назначения.
- обязательному подтверждению
соответствия требованиям ТР ЕАЭС
043/2017 подлежат ЛКМ в случае
применения как огнезащитные материалы.
Тестирование всей выпускаемой продукции
по этим показателям не является

Принято. Отработано.
Требования к
пожарной
безопасности
исключены в
настоящей
редакции
проекта.
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необходимым и, кроме того, будет
практически невозможным для предприятий
с точки зрения суммарной стоимости тестов.

257. Прилож
ение 3 п
11

Ассоциаци
я
«Центрлак»
№09-
ТК/ЦЛ от
19.01.2023

Приложение 2п 11
Приложение 3п11

Исключить Считаем, что для получения технического
свидетельства о пригодности строительных
материалов ( в соответствии с Приложением
6 ТР ОБСМиИ) для лакокрасочных
материалов достаточно Свидетельства о
государственной регистрации, как
действующей и документально
подтвержденной формой соответствия
В первом случае роль деклараций
соответствия играют получаемые всеми
производителями ЛКМ сертификаты
госрегистрации и, следовательно,
отсутствует необходимость в декларации
соответствия.

Не принято.

Вопрос по поводу
исключения ЛКМ
преждевременный,
так как говориться,
что ТР по ЛКМ
сейчас в стадии
разработки, но в
программе
разработки ТР ЕАЭС
его нет. Считаем не
целесообразно
разработку ТР ЕАЭС
ЛКМ и требования
необходимо
включить в ТР ЕАЭС
СМиИ.

258. Прилож
ение 3 п
31

… Пункт 31 Приложения 3 «Перечень
существенных характеристик для
строительных материалов и изделий» к
проекту технического регламента следует
дополнить существенными
характеристиками базовых требований
безопасности для приборов и оборудования,
применяемых в системах электрического
отопления зданий и сооружений.

Нет конкретного
предложения.

259. Прилож
ение 3 п
7

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

Изделия для устройства стен, покрытий,
перекрытий и перегородок — какие изделия
имеются в виду и нет ли пересечений с п.24
этого же Приложения.

Вопрос не
конкретный. Если
есть предложения по
расшифровке данной
группы, то
присылайте и они
будут учтены в
проекте ТР ЕАЭС.
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260. Прилож
ение 3 п
7.2

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

7.2. Изделия для возведения самонесущих
наружных стен — почему
установлен 3 класс опасности? В случае
разрушения/частичного разрушения
материала есть опасность для всей
конструкции.

Вопрос не
конкретный. Если
есть предложение
поменять класс
опасности, то
присылайте, он
будет рассмотрен.
Поменять на 2 класс
опасности
возражений нет, но
необходимо
сформулировать
предложение.

261. Прилож
ение 3 п
13.1

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

13.1. Черепица цементно-песчаная, бетонная
— заменить на 2 класс с изменением схем
подтверждения соответствия.

Принято. Отработано.

262. Прилож
ение 3 п
13.4

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

13.4. Черепица керамическая — определен
класс 2, необходимо привести в соответствие
проекту ТР схемы подтверждения
соответствия (сертификация 1с, 3с, 4с).

Принято. Отработано.

263. Прилож
ение 3 п
19.2

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

19.2. Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен
— логично включить все группы плитки, в
т.ч. неглазурованные, т.к. требования
схожи.

Принято.
Вид продукции
сейчас звучит так:
«Плитки
керамические для
внутренней
облицовки стен»

264. Прилож
ение 3 п
19.4

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

19.4. Плитки облицовочные — если речь о
плитке в фасадных конструкциях, то
необходимо заменить класс на 2 с
изменением схем подтверждения
соответствия; также необходимо уточнить
классификацию согласно ГОСТ 13996-2019.

Не принято.
Так как в
приложении 3 нет
разделения плитки
на фасадную и
внутреннюю и не
понятна цель
установления 2
класса опасности
для плитки.
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265. Прилож
ение 3 п
19.4

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

19.5. Плитки и плиты керамические
(керамогранитные) — замена класса
на 2 с изменением схем подтверждения
соответствия (используются в фасадных
системах и общественных пространствах с
высокой проходимостью).

Принято. Отработано.

266. Прилож
ение 3 п
22.8

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

22.8. Плитки керамические (керамогранит)
для полов — замена класса на 2
с изменением схем подтверждения
соответствия (используются в общественных
пространствах с высокой проходимостью).
Т.е. все виды плиток керамических надо
обозначить в соответствии с
межгосударственным ГОСТ 13996-2019
одним пунктом: «плитки керамические».

Принято. Отработано.

267. Прилож
ение 3 п
24.9

АПКМ от
19.01.2023
№03/19

24.9. Кирпич и камни керамические —
заменить показатели определения
теплопроводности кладки на определение
теплотехнических характеристик
изделий. Для ряда изделий этот показатель
надо исключить, например, полнотелый
керамический кирпич не имеет значимых
теплотехнических показателей,
существенно влияющих на класс здания по
энергоэффективности, в отличие,
например, от крупноформатного камня.

Главное: отсутствие межгосударственных
стандартов, подтверждающих базовые
характеристики материалов/изделий.
Обращаем внимание на отсутствие
приложения с перечнем
межгосударственных стандартов,
подтверждающих классификацию и базовые
характеристики материалов и изделий.

Принято.

Во второй части
вопроса нет
конкретики.

Отработано
частично.
Необходимо
расписать, в
каких изделиях
убирать
теплотехническ
ий показатель.

268. Прилож
ение 3 п
2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Соответствие
Механических
свойства проката
классов Ап600, А800 и
А1000 до и после
электронагрева.
2. Группа
горючести

Требование о соответствии механических
Свойств проката классов Ап600, А800 и
А1000 до и после электронагрева не
относятся к требованиям пожарной
безопасности.
Исключить требование пожарной
безопасности к данной группе продукции.

В указанной редакции требования по
горючести предъявляются к любой арматуре,
в том числе, к изготовленной из
углеродистой стали, которая по определению
является негорючим материалом.
Если устанавливать требования по
горючести, например, к арматуре
композитной полимерной, то, по сути, это
требование к материалу, из которого
изготовлена эта арматура.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

269. Прилож
ение 3 п
4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс пожарной
опасности;
2.Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям, а к конструкциям (см. ГОСТ
30403, ГОСТ 30247.1) и приобретаются ими
только после установки конструкции в
проектное положение.

Принято. Отработано.

270. Прилож
ение 3 п
6.2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Требование по определению пределов
огнестойкости относится не к изделиям, а к
конструкциям (см. ГОСТ 30247.1).
Указанная группа продукции не подлежит
нормированию на определение классов
пожарной опасности.

Принято. Отработано.

271. Прилож
ение 3 п
11

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения горения

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

272. Прилож
ение 3 п
12.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

273. Прилож
ение 3 п
13.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам

Принято. Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

228-14-2 распространения
пламени

274. Прилож
ение 3 п
13.4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа
распространения
пламени

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам

Принято. Отработано.

275. Прилож
ение 3 п
13.6

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа
распространения
пламени

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам

Принято. Отработано.

276. Прилож
ение 3 п
13.7

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

Для
кровельных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа
распространени
я пламени
Для
гидроизоляционных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

277. Прилож
ение 3 п
13.11

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-

Для
кровельных:
1. Группа
горючести
2. Группа

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.
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Структур
ный
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228-14-2 воспламеняемости
3. Группа
распространения
пламени
Для
гидроизоляционных:
1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

278. Прилож
ение 3 п
13.14

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести;
2. Пожаровзрывоб
езопасность;

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

279. Прилож
ение 3 п
13.15

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести;
2.Пожаровзрывоб
езопасность;

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

280. Прилож
ение 3 п
16.2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Требования пожарной безопасности к
изделиям паркетным должны
рассматриваться как для напольных
покрытий.

Принято. Отработано.

281. Прилож
ение 3 п
16.4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-

1. Класс
пожарной
опасности
2. Предел
огнестойкости

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)
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Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

228-14-2 конструкции (в
минутах)

282. Прилож
ение 3 п
16.5

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности
2. Предел
огнестойкости
конструкции (в
минутах)

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.

283. Прилож
ение 3 п
16.8

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности
2. Предел
огнестойкости
конструкции (в
минутах)

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.

284. Прилож
ение 3 п
17.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

285. Прилож
ение 3 п
17.3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный
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горения

286. Прилож
ение 3 п
17.4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

287. Прилож
ение 3 п
17.7

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

288. Прилож
ение 3 п
17.14

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для данных материалов

Принято. Отработано.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

289. Прилож
ение 3 п
17.15

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам

Принято. Отработано.

290. Прилож
ение 3 п
17.16

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

291. Прилож
ение 3 п
18.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.

292. Прилож
ение 3 п
18.2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.

293. Прилож
ение 3 п
18.3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный
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Наименование
организации
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письма,
дата)
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замечания
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группы

228-14-2

294. Прилож
ение 3 п
18.4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.

295. Прилож
ение 3 п
18.5

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Комментарий по требованиям пожарной
безопасности к данной продукции возможен
только при определении области ее
применения

Принято. Отработано.

296. Прилож
ение 3 п
18.6

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости

Исключить. Методики, регламентированные стандартами
по определению указанных показателей, не
применимы для испытаний лаков, красок, а
также других строительных материалов в
виде растворов, порошков и гранул.

Принято. Отработано.

297. Прилож
ение 3 п
19.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

298. Прилож
ение 3 п
19.2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный
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Наименование
организации
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письма,
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Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
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замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

299. Прилож
ение 3 п
19.3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Природный камень не является горючим
материалом.

Принято. Отработано.

300. Прилож
ение 3 п
19.4

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

301. Прилож
ение 3 п
19.5

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.



№

Структур
ный
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организации
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письма,
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302. Прилож
ение 3 п
23.1

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.
Указанная группа продукции не подлежит
нормированию на определение классов
пожарной опасности.

Принято. Отработано.

303. Прилож
ение 3 п
23.2

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.

304. Прилож
ение 3 п
23.3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.

305. Прилож
ение 3 п
23.7

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Пожарно-технические характеристики для
данной продукции невозможно определить
без рассмотрения конкретного проекта, где
применяются данные конструкции.

Принято. Отработано.

306. Прилож
ение 3 п
23.8

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанная группа продукции не подлежит
нормированию предлагаемыми пожарно-
техническими характеристиками.

Принято. Отработано.

307. Прилож
ение 3 п
24

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям, а к конструкциям (см. ГОСТ
30403, ГОСТ 30247.1).

Принято. Отработано.



№
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308. Прилож
ение 3 п
25

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.

309. Прилож
ение 3 п
26.11

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанная группа продукции не подлежит
нормированию предлагаемыми пожарно-
техническими характеристиками.

Принято. Отработано.

310. Прилож
ение 3 п
26.46

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1.Горючесть
защитного
покрытия (в
случае наличия)

Требования по горючести относятся к
материалу покрытия, а не к трубам

Принято. Отработано.

311. Прилож
ение 3 п
27.3

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Предел
огнестойкости
(для огнестойкого
стекла)

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям и материалам, а к конструкциям
(см. ГОСТ 30247.1).

Принято. Отработано.

312. Прилож
ение 3 п
27.5

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Предел
огнестойкости
(для огнестойкого
стекла)

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям и материалам, а к конструкциям
(см. ГОСТ 30247.1).

Принято. Отработано.

313. Прилож
ение 3 п
27.7

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023

1. Предел
огнестойкости
(для огнестойкого
стекла)

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям и материалам, а к конструкциям
(см. ГОСТ 30247.1).

Принято. Отработано.



№

Структур
ный
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№ИВ-117-
228-14-2

314. Прилож
ение 3 п
29

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности
продуктов
горения

Исключить. Действие стандартов по определению
указанных показателей не распространяется
на лаки, краски, а также другие строительные
материалы в виде растворов, порошков и
гранул.

Принято. Отработано.

315. Прилож
ение 3 п
30

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Класс
пожарной
опасности;
2. Предел
огнестойкости
конструкции

Исключить требования по пожарной
безопасности к данной группе продукции.

Указанные характеристики относятся не к
изделиям, а к конструкциям (см. ГОСТ
30403, ГОСТ 30247.1).

Принято. Отработано.

316. Прилож
ение 3 п
32

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по
токсичности

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.

317. Прилож
ение 3 п
33

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

1. Группа
горючести
2. Группа
воспламеняемости
3. Группа по
дымообразующей
способности
4. Группа по

Даная редакция не предусматривает, что
материал может относиться, в том числе, к
негорючим материалам.

Принято. Отработано.



№
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ный
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318. Прилож
ение 3
п. 3.1

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

В Перечне существенных характеристик для
строительных материалов и изделий (см.
Приложение 3 проекта ТР ЕАЭС) набор
характеристик для ряда материалов
установлен некорректно, например:
-П.3.1 Представленных показателей
недостаточно для определения качественных
характеристик щебня, применяемого для
приготовления бетонов и растворов. На
свойство бетонов и растворов оказывает
существенное влияние количество
пылевидных и глинистых частиц,
содержание зерен слабых пород, содержание
зерен лещадной формы и т.д.;

Принято.
Существенные
характеристики
Щебеня и гравия из
плотных горных
пород будут
переработаны в
соответствии с
ГОСТ 8267-93

Отработано.

319. Прилож
ение 3
п. 3.2 и
п.3.3

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

-П.3.2 и п.3.3. Представленных показателей
недостаточно для определения качественных
характеристик щебня, применяемого
Для приготовления бетонов и растворов.
Такой показатель как «насыпная плотность»
не требует нормирования, так как его
значения для одного и того же щебня могут
существенно различаться в зависимости от
различных факторов (например, от
влажности).

Принято.
Существенные
характеристики
будут переработаны
в соответствии с
ГОСТами,
указанными в
перечне. Показатель
«насыпная
плотность» - удален.

Отработано.
Существенные
характеристики
приведены в
соответствии с
ГОСТ на виды
продукции.

320. Прилож
ение 3
п. 3.6

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

-П.3.6. Показатели «насыпная плотность» и
«влажность» не являются постоянными
свойствами материала, поэтому не требуют
нормирования;

Принято.
Показатели
«насыпная
плотность» и
«влажность»
удалены.
Существенные
характеристики
будут переработаны
в соответствии с

Отработано.
Существенные
характеристики
приведены в
соответствии с
ГОСТ на виды
продукции.
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ГОСТами,
указанными в
перечне.

321. Прилож
ение 3
п. 3.7

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

-П.3.7. Представленных показателей
предостаточно для определения
качественных характеристик щебня,
применяемого для приготовления бетонов
дорожных и аэродромных покрытий и
оснований. Показатель «плотность» не
нормируется в соответствии с ГОСТ 32703;

Принято. Отработано.
Существенные
характеристики
приведены в
соответствии с
ГОСТ на виды
продукции.

322. Прилож
ение 3
пункт
14.8

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

- П.14.8. Представленные показатели не
систематизированы по видам свойств
цемента (требования к вещественному
составу указывают на определение
прочности на сжатие, прочности на
растяжение при изгибе и т.д.).

В межгосударственном стандарте на цемент
для дорожного строительства ГОСТ 33174-
2014 «Дороги автомобильные общего
пользования. Цемент. Технические
требования» отсутствует показатель
«требования по массовому отношению
оксида кальция к оксиду кремния в
клинкере». Обращаем внимание, что
обязательность определения химических
показателей сертификации продукции может
привести к существенному снижению
поставок цемента, а, следовательно, и
объемов работ, связанных с
цементобетонном, так как аккредитованные
лаборатории (особенно в дорожной отрасли),
способные выполнять такие испытания,
практически отсутствуют.

Принято.
Существенные
характеристики
будут переработаны
в соответствии с
ГОСТами,
указанными в
перечне.

Отработано.

323. Прилож
ение 3

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

-П.20.1-п.20.6. В соответствии с ГОСТ Р
55029 показатели «теплостойкость»,
«относительное удлинение при
максимальной нагрузке в продольном
направлении после нагрева», «относительное
удлинение при максимальной нагрузке в
поперечном направлении после нагрева»
определяются только для геосинтетических
материалов, предназначенных для
армирования асфальтобетонных слоев. Для
армирования других слоев дорожной одежды

Принято. Отработано.
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и геосинетических материалов, -
предназначенных для выполнения других
функций, вышеуказанные показатели не
определятся;

324. Прилож
ение 3
п. 21.2,
п.21.3,
п.21.4

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

-П.21.2, п.21.3, п.21.4. Указаны показатели,
которые характеризуют свойства
укрепленных грунтов, а не материалов,
предназначенных для укрепления.

Не принято.
Замечание не
содержит
конкретных
изменений.

325. Прилож
ение 3
п.21.3

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

Обращаем ваше внимание, что органические
вяжущие (битум нефтяной дорожный),
неорганические вяжущие (цемент для
дорожного строительства) в соответствии с
ТР ТС 014/2011 подвергаются
подтверждению соответствия в форме
декларирования соответствия, а не
сертификации (по сути это может быть
расценено как нарушение части 2 ст. 53
Договора в части установления
дополнительных процедур оценки
соответствия).

Не принято.
На совещание
27.12.2023
представителями
Минтранса России
было сказано, что
неорганические
вяжущие в
изменение к ТР ТС
014/2011 будут
проходить
сертификацию.

Отработано.

326. Прилож
ение 3
п.21.4

Росасфальт
от
19.01.2023
Исх. №25

Обращаем внимание, что показатель
«грибостойкость» является устаревшим, т.к.
в настоящее время применяется показатель
«устойчивость микроорганизмам».

Принято. Отработано.

327. Прилож
ение 3
раздел
13.14

ООО
Группа
компаний
«Пенетрон
» от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

13.14 Смеси сухие
строительные
гидроизоляционные
проникающие на
цементном вяжущем,
столбец 7 Пожарная
безопасность
1. Группа горючести;
Пожаровзрывобезопас
ность;

Предлагаем новую редакцию
«Отсутствуют».

В п.5.1 ГОСТ 34669 указано что
проникающие смеси являются негорючими
(группа НГ) пожаровзрывобезопасными
материалами.

Принято. Отработано.

328. Прилож
ение 3
раздел
13.15

ООО
Группа
компаний
«Пенетрон

13.15 Система сухих
строительных смесей
на цементном
вяжущем для

Предлагаем новую редакцию
«Отсутствуют».

В п.5.1 ГОСТ 34885 указано что
гидроизоляционные проникающие и шовные
смеси являются негорючими (группа НГ)
пожаровзрывобезопасными материалами

Не принято.
Так как данный
перечень по
пожарной
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» от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

герметизации
статичных швов
(трещин) в
строительных
конструкциях, столбец
7 Пожарная
безопасность
1. Группа горючести;
2.
Пожаровзрывобезопас
ность;

безопасности
рассматривали
специалисты
ВНИИПО и этот
пункт остался без
изменений.

329. Прилож
ение 3
раздел
25.14

ООО
Группа
компаний
«Пенетрон
» от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

25.14 Смеси сухие
строительные на
цементном вяжущем
для устранения
напорных течей в
строительных
конструкциях, столбец
7 Пожарная
безопасность
1. Группа горючести;
2.
Пожаровзрывобезопас
ность;
3. Группа по
дымообразующей
способности;
4. Группа по
токсичности
продуктов горения;

Предлагаем новую редакцию
«Отсутствуют».

В п.5.1 ГОСТ 34804 указано, что
водоостанавливающие смеси являются
негорючими (группа НГ)
пожаровзрывобезопасными
материалами.

Принято. Отработано.

330. Прилож
ение 3,
шапка
таблиц
ы

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Неверная нумерация
столбцов (3 указано
дважды)

Привести в соответствие Неверная нумерация Принято. Отработано.

331. Прилож
ение 3,
пункт
26.1,

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 3 (классы
строительных
материалов и
изделий), класс 4

Предлагаем для данного вида продукции
установить класс 1.

Данная продукция предназначена для
применения при строительстве
трубопроводов напорного водоснабжения,
отопления и пр.). Трубопроводы являются

Не принято.
Необходимо
согласование
профильной

Отработано. По
итогам
совещания
принято
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26.2,
26.3,
26.4

объектами повышенной опасности,
аварийные ситуации на которых приводят к
значительным потерям (необходимость
проведения комплекса работ по устранению
аварийных ситуаций), нанесению вреда
окружающей среде, порча муниципального
имущества и имущества граждан,
представляет угрозу для жизни и здоровья.

Ассоциации. установить
класс
опасности- 2.

332. Прилож
ение 3,
п.26.5,
26.6

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 3 (классы
строительных
материалов и
изделий), класс 1

Установить для данного вида продукции
класс 2

Считаем целесообразным для систем
водоотведения, дренажа и канализации
установить класс 2 ввиду отсутствия напора
предполагаемый ущерб при аварийной
ситуации значительно ниже, чем для
напорных систем водоснабжения,
газоснабжения и отопления.

Принять. Отработано.

333. Прилож
ение 3,
п.26.21,
26.23,
26.32,
26.39,
26.40

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 10
(рациональное
использование
природных ресурсов),
«отсутствуют»

Добавить «Соблюдение правил утилизации
промышленных отходов»

Несоблюдение правил утилизации нанесет
значительный урон окружающей среде

Принято. Отработано.

334. Прилож
ение 3,
п.26.25

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 10
(рациональное
использование
природных ресурсов),
1. Обеспечение
проведения
ремонтных/ава
рийных и
профилактичес ких
работ с минимальным
ущербом для
природных ресурсов и
городской
инфраструктур ы; 2.
Соблюдение правил
утилизации
промышленных

Исключить слова «4. Заявленный срок
службы 50 лет»

С 01.12.2022 на территории РФ вступает в
силу национальный стандарт на базе ИСО
4427, где заявленный срок службы
составляет 100 лет, в ГОСТ 18599, который
продолжит действовать на территории
других стран таможенного союза, указан
срок службы 50 лет. Ввиду расхождения
данных считаем целесообразным данную
информацию не указывать в техническом
регламенте

Принято. Отработано.
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отходов 3.
Возможность
вторичной
переработки. 4.
Заявленный срок
службы - 50 лет

335. Прилож
ение 3,
26.36

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 4.
Трубы: 1. Внешний
вид защитной
оболочки;2.
Гибкость;3. Линейная
водонепроницаемост
ь;4. Прочность на
сдвиг в осевом
направлении напорной
трубы относительно
изоляции;5.
Длительная
теплостойкость
материала изоляции;

Дополнить требованиями к напорной
внутренней трубе в следующей редакции:
«Напорная труба должна соответствовать
требованиям нормативных документов или
технической документации изготовителя»

Напорная труба является важной
неотъемлемой частью изолированной трубы,
считаем целесообразным прописать
требования.
Редакция предложена на основании ГОСТ Р
54468-2011, п.5.1.1

Не принято.
Все строительные
материалы и
изделий должны
соответствовать
требованиям
нормативных
документов.
Необходимо
прописать
конкретные
требования.

336. Прилож
ение 3,
п.26.37

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 4.
Изолированная труба:
1 Внешний вид
изолированной трубы;
2 Размеры
изолированной трубы;
3 Гибкость
изолированной трубы;
4 Линейная
водонепроницаемост ь
связанной трубы; 5
Прочность на сдвиг в
осевом направлении
связанной трубы; 6
Кольцевая жесткость
изолированной трубы;
7 Водопоглощение
теплоизоляционного
слоя; 8 Ползучесть при
сжатии

Дополнить требованиями к размерам
напорной трубы в следующей редакции:
«характеристики напорных труб из РЕ-Х, РВ
и PE-RT тип II должны соответствовать
ГОСТ 32415;
Характеристики напорных многослойных
труб должны соответствовать ГОСТ Р 53630;
Кислородопроницаемость напорных труб;
Стойкость соединений напорных труб к
циклическому изменению температуры»

Напорная труба является важной
неотъемлемой частью изолированной трубы,
считаем целесообразным прописать
требования.
Требования прописаны на основании ГОСТ
Р 56730-2015, п.5.1.3

В приложении 3
прописываются
конкретные
характеристики без
ссылок на
стандарты.
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теплоизоляционного
слоя; 9 Содержание
сажи в материале
защитной оболочки;
10 Термостабильность
материала защитной
оболочки; 12.
Требования к сырью
напорных труб;

337. Прилож
ение 3,
п. 26.42,
26.43

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

Столбец 7.
1. Трубы должны быть
изготовлены из
трубных марок
полиэтилена

Заменить слово «полиэтилена» на
«термопластов».
Изложить в редакции: «1. Трубы должны
быть изготовлены из трубных марок
термопластов»

Трубы в соответствии со стандартами на
изделия могут быть изготовлены не только
из полиэтилена, а и из других термопластов

Принято. Отработано.

338. Прилож
ение 3,
п.26.44

АПТС от
31.01.2023
№20/23-
АПТС

п. 26.44
«Лабораторная
водозаборная
арматура»

Исключить п. 26.44 «Лабораторная
водозаборная арматура» или перенести в
группу 28, куда ранее была перенесена
продукция «Санитарно-техническая
водоразборная арматура»

В настоящее время, с момента вступления в
силу Изменения 1 ГОСТ 19681 из области
применения данного стандарта была
исключена лабораторная арматура,
соответственно в настоящее время к данной
продукции не предъявляется никаких
требований и, на основании этого, включить
ее в технический регламент считаем
нецелесообразным.

Принято.
Исключено.

Отработано.

339. Прилож
ение 3
Перече
нь
сущест
венных
характе
ристик
для
строите
льных
материа
лов и
изделий
.

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

Весь 3 раздел.
Заполнители для
бетонов и
растворов
Класс риска - Класс 3

Всю группу материалов отнести ко 1 или 2
классу риска и ввести форму подтверждения
соответствия – сертификацию.

Существенную роль в обеспечении
механической безопасности бетонных
изделий и конструкций играют заполнители.
Их несоответствие существенным
характеристикам может повлечь собой
нарушения требований по безопасности
зданий и сооружений по основному
показателю - механической безопасности.

Принято. Требуется
дополнительное
обсуждение с
производителя
ми бетонов.
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340. Прилож
ение 3

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

3 раздел
3.3. Щебень из шлаков
ТЭЦ
Сертификация 1с, 2с,
3с, 4с

Схему сертификации 4 с – исключить.
Щебень – это сыпучий материал-
заполнитель, и он не может быть представлен
в виде единичного изделия.

Решение ЕЭК № 44 от 18.04.18
Раздел III, п 19: Схема сертификации 4с
применяется для единичного изделия в
случае, если исследования (испытания)
и измерения для этого изделия не являются
разрушающими. ГОСТ 31894–2012
«Термины и определения в области оценки
(подтверждения) соответствия в ТС»: п.2.1.4
единица продукции: Отдельный экземпляр
штучной продукции или определенное
количество нештучной продукции.

Принято. Отработано.

341. Прилож
ение 3
Раздел
14
Портла
ндцеме
нты
и
клинкер

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

Исключить из схемы
сертификации
портландцементов и
клинкера схему
сертификации 4С

Сертификация портландцементов по 4 схеме
не применима, так как по своему агрегатному
состоянию цемент — это порошок, и он не
может быть в виде единичного изделия. Все
методы испытания для цементов являются
разрушающими методами.

Решение ЕЭК № 44 от 18.04.2018г. Раздел
III, п 19: Схема сертификации 4с
применяется для единичного изделия в
случае, если исследования (испытания) и
измерения для этого изделия не являются
разрушающими.
ГОСТ 31894–2012 «Термины и определения
в области оценки (подтверждения)
соответствия в ТС»: п.2.1.4 единица
продукции: Отдельный экземпляр штучной
продукции или определенное количество
нештучной продукции.

Принято. Отработано.

342. Прилож
ение 3
14.1
Клинке
ры
цемент
ные

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

1. Ограничение по
содержанию оксида
магния
2. Требования по
Суммарному
содержанию
трехкальциевого и
двухкальциевого
силикатов

Дополнительно включить:
- Оксид кальция свободный (CaOсв)
- Содержание щелочных оксидов в пересчете
на Na2Oэкв;
- Ион хлора Cl-;
- Потери при прокаливании (ППП);
- Нерастворимый остаток (НО).

Эти характеристики влияют на
механическую прочность, равномерность
изменения объёма, морозостойкость и
долговечность изделий готовых изделий.

Принято. Отработано.
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343. Прилож
ение 3
14.4.
Портла
ндцеме
нты
тампон
ажные

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

1.Требования по
равномерности
изменения
объёма,
2.Ограничения по
содержанию оксида
серы,
3.Требования по
прочности
при сжатии,
4.Требования по
линейному
расширению,
5.Требования по
срокам
начала схватывания

Дополнительно включить следующие
показатели:
- водоотделение;
- растекаемость;
- требование по времени
загустевания;
- потери при прокаливании;
- массовую долю нерастворимого
остатка;
- массовую долю хлорид-иона;
- массовую долю щелочных
оксидов в пересчете на Na2O;
- содержание трехкальциевого
силиката (C3S);
- содержание трехкальциеваого
алюмината ( C3A);
- суммы четырехкальциевого
алюмоферрита (C4AF);
- требования по вещественному
составу.

Важные характеристики цемента, которые
определяют качество и марку, а также
назначение и применение тампонажного
цемента.

Принято. Данный пункт
исправлен в
соответствии с
требованиями
ГОСТ 1581.

344. Прилож
ение 3
14.5.
Общест
роитель
ные
цемент
ы

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

Дополнительно включить следующие
показатели:
- требования по вещественному составу.

Важная характеристика определяющее
назначение и применение портландцемента.

Принято. Данный пункт
исправлен в
соответствии с
требованиями
ГОСТ 31108.

345. Прилож
ение 3
14.6.
Цемент
ы
сульфат
остойки

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и

Дополнительно включить следующие
показатели:
- требования по вещественному составу.

Важная характеристика определяющее
назначение и применение портландцемента.

Принято. Данный пункт
исправлен в
соответствии с
требованиями
ГОСТ 22266-
2013.
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е бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

346. Прилож
ение 3
14. 11.
Известь
строите
льная

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

Класс 1
Сертификация 1с, 3с,
4с

Класс 4
Форма подтверждения
соответствия – декларирование/1д, 2д.

Основное применение строительной извести
в промышленности - в качестве цементно-
гипсовых- глиняных известковых
штукатурных смесях и в некоторых случаях
в бетонных смесях.
Класс 4 – строительные материалы и изделия,
несоответствие фактических значений
существенных характеристик, которых
требованиям настоящего ТР,
может повлечь за собой незначительные
нарушения базовых требований по
безопасности зданий и сооружений, которые
могут быть устранены путем планового
ремонта без потери зданием и сооружением
основных технических характеристик.

Принято. Отработано.

347. Прилож
ение 3
26.14.
Части
соедин
ительн
ые
чугунн
ые

ОЮЛ
«Казахстан
ская
ассоциация
производит
елей
цемента и
бетона
«QazCem»
от
30.01.2023
№ И - 2 3 -
0019

Совсем отсутствуют
«Существенные
характеристики по
видам базовых
требований
безопасности»

Включить существенные характеристики, по
которым будет проводиться сертификация
изделий.

Принято. Отработано.
Существенные
характеристики
приведены в
соответствии с
ГОСТ 5525-88.

348. Прилож
ение 3
пункт
13.6

Союз
производит
елей сухих
смесей

опечатка в слове металлы Принято. Отработано.
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349. Прилож
ение 3
пункт
13.8

Союз
производит
елей сухих
смесей

перенести в п. 23.10 Принято. Отработано.

350. Прилож
ение 3
пункт
13.14;
13.15

Союз
производит
елей сухих
смесей

перенести в смеси п. 25 (по порядку будут
25.15; 25.16)

Принято. Отработано.

351. Прилож
ение 3
пункт
15.4

Союз
производит
елей сухих
смесей

В п. 15.4 удалить слова "для перегородок" Принято. Отработано.

352. Прилож
ение 3
пункт
15.5

Союз
производит
елей сухих
смесей

Удалить п. 15.5 (он есть в п. 15.1) Принято. Отработано.

353. Прилож
ение 3
пункт
22

Союз
производит
елей сухих
смесей

Дополнить п. 22 словом покрытий -
Материалы и изделия для устройства
покрытий пола

Принято. Отработано.

354. Прилож
ение 3
пункт
23.7

Союз
производит
елей сухих
смесей

Дополнить п. 23.7 (кроме внутренних
ненесущих)

Принято. Отработано.

355. Прилож
ение 3
пункты
25.4 –
25.12

Союз
производит
елей сухих
смесей

Все сухие смеси (25.4 – 25.12) класс 4. Это
отделочный материал. Кроме п. 25.6
Кладочная - она 3 класс

Принято. Отработано.

356. Прилож
ение 3
пункт
25.3

Союз
производит
елей сухих
смесей

Дополнить словами (не вошедшие в 25.4 - ) Принято. Отработано.

357. Прилож
ение 3
пункт
25.6

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.6 Класс 3 Декларирование 3д, 4д, 6д Принято. Отработано.
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358. Прилож
ение 3
пункт
25.7

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.7 Класс 4 Декларирование 3д, 4д, 6д Принято. Отработано.

359. Прилож
ение 3
пункт
25.8

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.8 Класс 4 Принято. Отработано.

360. Прилож
ение 3
пункт
25.9

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.9 Класс 4 Принято. Отработано.

361. Прилож
ение 3
пункт
25.10

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.10 Класс 4 Принято. Отработано.

362. Прилож
ение 3
пункт
25.11

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.11 Класс 4 Принято. Отработано.

363. Прилож
ение 3
пункт
25.12

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 25.12 Класс 4 Принято. Отработано.

364. Прилож
ение 3
пункт
29

Союз
производит
елей сухих
смесей

п 29 переименовать в Клеи на синтетической
основе, так как в подразделе только 3 типа
клея (понятие синтетическое вяжущее
отсутствует в нормативно-технической
литературе – есть только органические
вяжущие на основе синтетического
вещества)

Принято. Отработано.

365. Прилож
ение 3
пункт
32

Союз
производит
елей сухих
смесей

Раздел 32 нет наименования (столбец между
32 и 32.1 пустой)

Принято. Отработано.
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366. Прилож
ение 3
пункт
33.3

Союз
производит
елей сухих
смесей

п. 33.3 Дополнить словами "Комплектная
подвесная система"

Принято. Отработано.

367. Прилож
ение 4

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

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.

Приложение 4
будет переработано,
но исключение
классов опасности
невозможно.

368. Прилож
ение 5

ФГБУ
ВНИИПО
МЧС от
20.01.2023
№ИВ-117-
228-14-2

При оценке соответствия продукции
требованиям проекта Технического
регламента в форме подтверждения
пригодности предусмотрена выдача
уполномоченным органом заявителю -
технического свидетельства о пригодности
строительных материалов и изделий
(приложение 5 к проекту Технического
регламента).
Техническое свидетельство выдается на срок
не более, чем на 5 лет (пункт 32 проекта
Технического регламента).
При этом нет никаких указаний на то, будет
ли проводиться плановая (внеплановая)
периодическая оценка (инспекционный
контроль) в период действия технического
свидетельства.
С учетом того, что при такой форме оценки
соответствия проверяется продукция, на
которую или не распространяется область
применения стандартов, включённых
в перечень стандартов, регламентирующих
существенные характеристики, или методы
исследований (испытаний) и измерений не
могут быть применены для оценки

Принято.
В данный момент
раздел
перерабатывается
кардинально.
Подтверждение
пригодности будет
частью
подтверждением
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 и
после этого
производитель
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соответствия и т.д. (пункт 26 проекта
Технического 1 регламента), по мнению
института, в отношении такой продукции
должны быть предусмотрены периодические
контрольные мероприятия.

строительных
материалов или
изделий должен
будет пройти
сертификацию или
декларирование,
чтобы подтвердить
существенные
характеристики.

369. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
15.12.2022
№06-
07/2337
Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Приложение 5 требует дополнительной
проработки по результатам обсуждения на
рабочей группе процедур подтверждения
пригодности.

Описанные процедуры подтверждения
пригодности и приведенная форма
свидетельства не координируются с
основной частью регламента,
устанавливающей терминологию и подходы
к оценке соответствия, а также не дают
целостной картины процедуры
подтверждения пригодности (процедуры для
серийного выпуска и для партии продукции,
указания по отбору образцов, случаи
приостановления или отмены выданных
техсвидетельств и др.).

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

370. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 1 Порядка подтверждения
пригодности необходимо привести ссылку
на конкретный пункт регламента,
устанавливающий случаи проведения
процедуры пригодности.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

371. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 2 Порядка подтверждения
пригодности также необходимо привести
ссылку на конкретный пункт регламента,
устанавливающий круг лиц, выдающих
техническое свидетельство.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.
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372. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 3 Порядка подтверждения
пригодности целесообразно уточнить,
является ли бланк технического
свидетельства защищенным. В пункте
появляется некая «научно-техническая
экспертиза», определения и содержания
данной процедуры не приведено.
Отсутствует понимание, в отношении какой
документации необходима «научно-
техническая экспертиза». Исключить слова
«и иных технических регламентов Союза»
(на каком основании проводится оценка
пригодности по другим регламентам?).

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

373. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении «1» требует уточнения, что
такое «статус и условия применения
технического свидетельства».

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

374. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении «2» появляется понятие
«принципиальное техническое описание
строительных материалов и изделий», в то
время как в других пунктах регламента
достаточно просто описания строительных
материалов и изделий.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

375. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении «3» стало достаточно
указания в заключении только существенных
характеристик, в то время как пунктом 46
проекта ТР к сертификатам и декларациям
установлено требование об указании
фактических значений существенных
характеристик. При этом существенные
характеристики строительных материалов и
изделий должны теперь характеризовать
надежность и безопасность их применения,
что не отражено в определении термина

Принято.
Приложение 5
будет переработано.
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«существенные характеристики
строительных материалов и изделий».

376. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В перечислении «4» требуется указание
особых условий производства (при наличии),
хранения и применения продукции, а также
контроля ее качества, в то время как пунктом
36 проекта ТР требуется описание гораздо
большего количества мер: по обеспечению
безопасности продукции и сохранению ее
существенных характеристик на стадии
строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и безопасности при утилизации.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

377. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 5 Порядка подтверждения
пригодности при описании комплекта
документов считаем необходимым
придерживаться положений пункта 34
проекта ТР для установления более четкого
и единообразного изложения. В
предложенной редакции пункта 5 результаты
испытаний стали выдавать органы по
сертификации, а предоставления сведений о
регистрационном номере заявителя,
договора с изготовителем или
товаросопроводительных документов уже не
требуется.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

378. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Пункт 6 Порядка подтверждения
пригодности требует от организаций,
специализирующихся на работах по
проектированию и исследованиям,
соответствующую аккредитацию. Требуется
уточнить, о чем идет речь. Не ясно, что такое
«стандартные методики», «специально
разработанные методики» должны быть

Обращаем внимание, что согласно пункту 4
приложения №9 к Договору о ЕАЭС:
в целях проведения исследований
(испытаний) и измерений при оценке
соответствия объектов технического
регулирования требованиям технического
регламента Союза Комиссия утверждает
перечень международных и региональных

Приложение 5
будет переработано.
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валидированы в установленном
законодательством порядке, а не просто
согласованы.

(межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического
регламента Союза и осуществления оценки
соответствия объектов технического
регулирования;
до разработки соответствующих
межгосударственных стандартов в перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в случае
их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технического
регламента Союза и осуществления оценки
соответствия объектов технического
регулирования, могут включаться методики
исследований (испытаний) и измерений,
аттестованные (валидированные) и
утвержденные в соответствии с
законодательством государства-члена.
Перечень указанных методик исследований
(испытаний) и измерений предоставляется
уполномоченными органами государств-
членов в Комиссию.

379. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Также в пункте 6 появляется понятие
«расчетные характеристики», определения
которым нет в проекте ТР.

Принято.
Пункт
скорректирован.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

380. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 7 Порядка подтверждения
пригодности приведена фраза о том, что
«процедура подготовки технического
свидетельства должна быть прозрачна для
заявителя». По нашему мнению, это должно
достигаться описанием этой процедуры
непосредственно в регламенте.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

381. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

В пункте 10 Порядка подтверждения
пригодности при описании структуры
условного обозначения отсутствуют
указания о необходимости идентификации
органа, выдавшего свидетельство, что, по
нашему мнению, является обязательным
признаком и присутствует во всех
документах о подтверждении соответствия.

По бланку единой формы технического
свидетельства. Учитывая, что техническое
свидетельство фактически является
документом об оценке соответствия,
необходимо данный бланк по содержанию в
части указания сведений об изготовителе,
заявителе, уполномоченном органе, сведений
о продукции, коде ТН ВЭД ЕАЭС,
документе, по которому изготавливается
продукция, и другим сведениям,
максимально приблизить к форме
сертификата и декларации, предусмотренной
Решением Коллегии ЕЭК от 15.11.2016
№154.
Фразу «В подлинности настоящего
документа можно удостовериться по
(приводятся номер телефона и электронная
почта)» исключить, т.к. данные о выданных
свидетельствах вносятся в реестр, через
который и можно удостовериться в
подлинности свидетельства.

Принято.
Приложение 5
будет переработано.

382. Прилож
ение 5

Госстандар
т от
23.01.2022
№06-07/148

Содержание Заключения о пригодности
переработать с учетом замечаний,
приведенных по пункту 3 Порядка
подтверждения пригодности.

* В пункте 3 Порядка подтверждения
пригодности целесообразно уточнить,
является ли бланк технического
свидетельства защищенным. В пункте
появляется некая «научно-техническая
экспертиза», определения и содержания
данной процедуры не приведено.
Отсутствует понимание, в отношении какой
документации необходима «научно-
техническая экспертиза». Исключить слова
«и иных технических регламентов Союза»

Принято.
Приложение 5
будет переработано.
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(на каком основании проводится оценка
пригодности по другим регламентам?).

383. Прилож
ение 5
пункт 3,
пункт 8

Члены
техническо
го совета
Нострой

Техническое
свидетельство
выдается на бланке
единой формы.
Уполномоченный
орган обеспечивает
изготовление и учет
бланков технических
свидетельств.

Подробно прописать применение бланков
Свидетельства

Вопросы:
Неясно бланки выдаются бумажные или
электронные?
Бланки единой формы или бланки строгой
отчетности?
Каждый орган готовит бланки сам?

Не принято.
Вопрос не
конкретный.
Форма бланка ТС
приведена в
приложении 6 к
проекту ТР ЕАЭС.

384. Прилож
ение 5
пункт 6

Члены
техническо
го совета
Нострой

Работы по
подтверждению
пригодности
продукции
организуются с
привлечением научно-
исследовательских,
проектных и других
компетентных
организаций,

специализирующихся
на работах по
проектированию,
исследованиям,
испытаниям в области
строительства,
имеющих
соответствующую
область
аккредитации.

Кто аккредитует компетентные
организации?

Не принято.



№

Структур
ный

элемент

Наименование
организации

(номер
письма,
дата)

Действующая
редакция

Замечания и предложения Обоснование предлагаемой редакции
Ответы на
замечания

Комментарий
члена Рабочей

группы

385. Перече
нь
стандар
тов

Националь
ная палата
предприни
мателей
Республики
Казахстан
«Атамекен
» №
00610/17 от
16.01.2023

В перечень международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, в результате
применения которых на добровольной
основе обеспечивается соблюдение
требований технических регламентов
предлагаем включить СТ РК 3361 «Порядок
подтверждения соответствия цементов и
клинкера портландцементного» и СТ РК
3619 «Изделия из природного камня. Общие
технические условия».
Аналогично предлагаем указанные
стандарты включить в перечень
международных и региональных
(межгосударственных) стандартов, а в
случае их отсутствия – национальных
(государственных) стандартов, содержащих
правила и методы исследований (испытаний)
и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и
исполнения требований технических
регламентов и осуществления оценки
соответствия объектов технического
регулирования требованиям технических
регламентов.

Принято.
Добавлено.

386. Все
прилож
ения к
проекту
ТР ТС

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

17.10. Цементы для
дорожного
строительства

Исключить Цементы для дорожного строительства
попадают под действие ТР ТС 014-2011
«Безопасность автомобильных дорог».
Также
существенные показатели безопасности в
этом проекте ТР ТС не соответствуют
требованиям на данный вид продукции.



№

Структур
ный
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387. Таблиц
а:
Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции.
Позици
я 17

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

Сертификация.
Схема подтверждения
соответствия по ГОСТ
Р 56836-2016 «Оценка
соответствия. Правила
сертификации
цементов»

Исключить Является национальным стандартом РФ. В
этом стандарте только одна схема
подтверждения соответствия, которая
противоречит требованиям проекта ТР ТС
«О безопасности строительных материалов
и изделий» раздел IV «Требования к
строительным материалам и изделиям»
пункт 34 и Решения ЕЭК№44 от 18.04.18 «О
типовых схемах оценки соответствия». В
Республике Казахстан действует СТ РК
3361- 2019 «Оценка соответствия. Правила
сертификации цементов»

388. Таблиц
а:
Формир
ование
сущест
венных
характе
ристик
по
группа
м
строите
льной
продук
ции

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики
Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И

7.1. Клинкеры
цементные

Необходимо сделать ссылку на несколько
стандартов: 31108-2020, 22266-2013, 1581-
2019, 965-89 и т.д

ГОСТ на клинкер отсутствует.
Требования по клинкеру в зависимости от
вида портландцемента изложены в НД на
конкретный вид продукции.

389. Таблиц
а:
Перече
нь
междун
ародны
х и
региона

Министерс
тво
Индустрии
и
Инфрастру
ктурного
развития
Республики

ГОСТ Р 51795-2019
«Цементы. Методы
определения
содержания
минеральных
добавок»

Дополнительно включить:
СТ РК 3730-2021 «Цементы. Методы
определения содержания минеральных
добавок»

ГОСТ Р 51795-2019 является национальным
стандартом РФ.
В РК используется СТ РК 3730-2021.
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льных
(межгос
ударств
енных)
стандар
тов, а в
случае
их
отсутст
вия -
национ
альных
(госуда
рственн
ых)
стандар
тов,
содерж
ащих
правила
и
методы
исследо
ваний
(испыта
ний) и
измерен
ий, в
том
числе
правила
отбора
образцо
в,
необход
имые
для
примен
ения и
исполне

Казахстан
от
19.12.2022
№ 04-3-
25/9520-И
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ния
требова
ний

390. Прилож
ение 7
Отсутст
вует

НО
«Союзцеме
нт» от
20.01.2022
№2/СЦ-
1969/23

Прилагается В соответствии с пунктами 4 и 5 «Типовых
схем оценки соответствия» выбор
форм и схем оценки соответствия
осуществляется с учетом опасных факторов
и на
основе анализа рисков, характерных для
продукции и, с учетом особенностей
продукции, техническими регламентами
могут устанавливаться иные формы, схемы
и процедуры оценки соответствия, чем
предусмотренные типовыми схемами.
Письмо НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» от 08.11.2022
№ 2/СЦ-1925/22.

Принято.

391. Прилож
ение 7
Отсутст
вует

ООО
«ТехноНИ
КОЛЬ -
Строительн
ые
Системы»
от
27.01.2022
№ 01.02.40

Прилагается В соответствии с пунктами 4 и 5 «Типовых
схем оценки соответствия» выбор
форм и схем оценки соответствия
осуществляется с учетом опасных факторов
и на
основе анализа рисков, характерных для
продукции и, с учетом особенностей
продукции, техническими регламентами
могут устанавливаться иные формы, схемы
и процедуры оценки соответствия, чем
предусмотренные типовыми схемами.

Принято.
Единственное надо
подумать в какие
пункты приложения
3 тоже вносить
изменения.



Список рассылки

№ Наименование Вид доставки

1. Минпромторг России МЭДО

2. МЧС России МЭДО

3. Минтранс России МЭДО

4. Минэнерго России МЭДО

5. Росстандарт МЭДО

6. Росавтодор МЭДО

7. Роспотребнадзор МЭДО

8. ФАУ «ФЦС» МЭДО

9. Евразийская экономическая комиссия info@eecommission.org  
10. ФГБУ ВНИИПО МЧС РОССИИ vniipo@vniipo.ru

11. НОСТРОЙ info@nostroy.ru

12. НОПРИЗ info@nopriz.ru

13. РСПП rspp@rspp.ru

14. Некоммерческое партнерство
«Ассоциация по техническому
регулированию»

asstr@inbox.ru

15. ТПП РФ tpprf@tpprf.ru

16. НО «Союз производителей цемента» info@soyuzcem.ru

17. НИИСФ РААСН n.umniakova@mail.ru

18. ФГБУ «РСТ» ekost@rosoboronstandart.ru

19. Росаккредитация info@niakk.ru

20. ООО «Урал НИИстром» info@uniis.ru

21. ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные
инновации»

voilov@tn.ru

22. Союз производителей сухих

строительных смесей

Borisov_RN@spsss.ru



23. Ассоциация производителей
трубопроводных систем

info@rapts.ru

24. Союз стекольных предприятий director@glassunion.ru

25. ООО НИЦ «Строительных технологий
и материалов»

info@nicstm.ru

26. Ассоциации развития стального
строительства

info@steel-development.ru

27. Комитет по градостроительству
Республики Армения

info@minurban.am

28. Министерство архитектуры и
строительства Республики Беларусь

mas@mas.by

29. Государственный комитет по
стандартизации Республики Беларусь
(Госстандарт)

belst@gosstandart.gov.by

30. БелГИМ Республики Беларусь info@belgim.by

31. РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» mail@stn.by

32. БелГИСС Республика Беларусь info@belgiss.by

33. РУП «Слуцкий ЦСМС» slcsms@mail.belpak.by

34. РУП «Барановичский ЦСМС» brncsm@brest.by

35. РУП «Бобруйский центр
стандартизации, метрологии
и сертификации»

bobrcsms@bobrcsms.by

36. Министерство энергетики и
промышленности Кыргызской
Республики

mepkyrgyz@gmail.com

37. Министерство экономики и коммерции
Кыргызской Республики

mail@mineconom.gov.kg

38. Государственное агентство
архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства при Кабинете Министров
Кыргызской республики

gosstroykr@mail.ru;

pressa@gosstroy.gov.kg

39. Государственный институт
сейсмостойкого строительства и
инженерного проектирования при
Государственном агентстве

kniipss@mail.ru



архитектуры, строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Кыргызской республики

40. Кыргызский государственный
университет строительства, транспорта
и архитектуры им. Н. Исанова

ksucta@elcat.kg;

ksucta_web@mail.ru

41. Министерство иностранных дел
Республики Казахстан

nursultan@mfa.kz

42. Министерство индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан

miid@miid.gov.ru

43. Комитет технического регулирования и
метрологии Министерства торговли и
интеграции Республики Казахстан

ktrm_mti@mti.gov.kz

44. РГП «КазСтандарт» info@ksm.kz

45. АО «КазНИИСА» info@kazniisa.kz

46. Национальная палата
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен», Департамент
технического регулирования

info@atameken.kz

47. Департамент обрабатывающей
промышленности

48. ОЮЛ «Индустриальные строительные
технологии РК»

innobuild.ctn@gmail.com,
dyoirina@mail.ru

49. ОЮЛ «Союз нефтесервисных
компаний Казахстана»

info@kazservice.kz

50. ОЮЛ «Союз камнеобрабатывающей
отрасли Казахстана «Qazag Stone»

qazaqstone@hotmail.com

51. ОЮЛ «Национальная ассоциация
проектировщиков РК»

info@napr.kz

52. АО «Костанайские минералы» info@km.kz


