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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Технический регламент Таможенного союза «0 безопасности зданий и 

сооружений, строительных материалов и изделий» разработан в соответствии 

с Соглашением о С.'U-tных nринципах и правилах технического регулирования 

в РесnубЛИ1<е Беларусь, РеспубЛЮ<е Казахстан и Российской Федерации от 

18 ноября 2010 года с целью установления на единой таможенной 

территории Таможенного союза единых обязательных для применения и 

исnоянения требований к здашtям и сооружениям, строитеJJьным материалам 

и изделиям и связаJн1ым с требованиями к ним процессам проектирования 

(включая изыскания), строительства, эксплуатации и ликвидации зданий и 

сооружений, обеспечения свободного персмещения строительных 

материалов и изделий, выпускаемых в обращение на таможенную 

территорию Таможенного союза, выполнения работ и оказания услуг в 

строительстве. 
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Статья 1. Область nрименения 

1. Настоящий технический регламент распространяется на: 

nродукцию строительства - здания и сооружения , ffX комплексы 

любого назначения, форм собственности и ведомственной принадлежности 

(далее- здания и сооружения), на всех этаnах их жизненного цикла; 

связанные с требованиями к nродукuии строительства процессы 

проектирования (включая изыскания}, строительства, эксплуатации и 

ликвидации зданнй и сооружений; 

строительные материалы и изделия. 

Перечень объектов технического реrулировани:я, на которые 

распространяются требования настоящего технического регламента, 

nриведен о nриложении 1 к настоящему техническому регламенту. 

2. Настоящий технический регламент nрин:ят в целях: 

защиты жизни и (или) здоровья человека, защиты имущества; 

защиты окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и 

растений; 

nре.цупреждения действнй, вводящих в заблуждение nотребителей; 

обесnечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

3. Иными техническими регламентами Таможенного союза могут 

устанавливаться требования в области обеспечения безопасности 

строительных сооружею1й различного назначения с учетом требований 

настоящего технического регламента. Технические регламенты, 

устанавливающие требования 11 uGm11.:ти обесnечения безопасности 

строительных сооружений не могут проти11оречить требовапиям настоящего 

технического регламента. 

В отношении автомобильных и железных дорог, nодсистем (за 

исключением зданий), составных частей и элементов подсистем 

инфраструктуры железнодорожного трансnорта (далее - линейные объекты 

транспортной инфраструктуры), положения настоящего технического 
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регламента применяются в части, не урегулированней техническими 

регламентами Таможенного союза «Безоnасность автомобильных дорог» 

(ТР те О 14/2011 ), «0 безопасности высокоскоростного железнодорожного 

транспорта» (ТР ТС 002/2011), «0 безопасности инфраструктуры 

железнодорожного транспорта» (ТР те 003/2011 ). 

4. Требования настоящего технического регламента не 

распространяются: 

4.1. На здания и сооружения до nроведения их реконструкции или 

капитального ремонта: 

- введенные в эксплуатацию до встуnления в -силу настоящего 

технического регламента; 

- строительство которых, включая реконструкцию и каnитальный 

ремонт, осуществляется в соответствии с проектной документацией, 

утвержденной или на11равленной на экспертизу до вступления в силу 

настоящего технического регламента; 

- лроектная документация которых не подлежит экспертизе и заявление 

о выдаче разрешеtrля на строительство которых подано до вступления в силу 

настоящего технического регламента. 

Требования настоящего технического регламента к зданиям и 

сооружениям, вводимым в эксnлуатацию после капитального ремонта, 

применяются в объеме, соответствующем проектной документации на 

проведение капитального ремонта, имея в виду, что nри капитальном 

ремонте зданиИ и сооружений, сохраняются основные объемно

планировочные и конструктивные решения, соответствующие ранее 

действующим в соответствии с ·законодательством государств-членов 

Таможешюrо союза обязательным требованиям. 

4.2. На технологические процессы, осуществляемые в зданиях и 

сооружениях в соответствии с их функциональным назначением, а также 

располагаемое в них технологическое оборудование (при проектировании 

учету nодлежат только возможные воздействия технологических процессов и 
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оборудования на здания и сооружения, строительные конструкции и их 

части, а также на состояние среды); . . 
4.3. На требпвания пожарной безопасности к эксплуатации здаю1й и 

сооружений, средствам активной защиты от пожара и условиям их 

применения в зданJtях и сооружениях, а также размещению и оборудованию 

nожарных депо; 

4.4. На требования охраны труда в строительстве, а также nри 

эксплуатации и ликвидации зданий и сооруженИЯ. 

5. Особенности технического реrулироваИИJI в отношении зданий и 

сооружений , nроцессов проектирования (включая изыскания), строительства 

объектов военной инфраструктуры, объектов использования атомной 

энергни, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и 

взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению 

химического оружия и средств взрывания, других объект()В, nроектируемых 

по государственному оборонному заказу, а также информация о которых 

составляет государственную тайну, устанавливаются в соответствии с 

законодательством государств-членов Таможениого союза. 

6. При реконстру:кци.и, капитальном ремонте или реставрации 

объектов, которым в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза nрисвоен статус памятников истории и культуры, 

требования настоящего технического регламента nрименяются с учетом 

положений законодательства государств-членов Таможенного союза об 

охране nамятников истории и культуры. 

7. Идентнфикnция объектов техни-ческого регулировани>t t1i11.:1"0xщt:пJ 

технического регламента осуществляется для установления nринадлежности 

конкретных зданий и сооружений, строительных материалов и изделий к 

сфере лрименения настоящего технического регламента. 

Идентификацию зданий и сооруженИЯ проводят nутем установления 
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тождественности их характеристик признакам, содержащимся в документах, 

предусмотренных в статье 12 настоящего технического регламента и 

применяемых в соответствии ~ указан~ой статьей, в проектной и рабочей 

документации на идентифицируемый объект, а в случае их отсутствия - в 

инь'Х документах, содержащих необходимые признаки, вкточая: 

1) функциональное назначение и основные техкическис параметры и 

характеристики здания или сооружения; 

2) nриродно-климатические условия района строительства, наличие 

оnасных природных воздействий и явлений; 

3) принадлежиость к оnасным производственным объектам и отнесение 

к категориям по взрываnожарной и nожарной оnасности; 

4) уровень ответственности. 

Идентифи1<ацию строительных материалов и изделий проводят r1yreм 

установления тождественности их характеристик признакам, содержащимся 

в соnроводительной документации на идентифицируемую nродукцию, 

документах, предусмотренных в статье 12 настоящего технического 

регламента и применяеыых в соответствии с указанной статьей, а в случае их 

отсуrствия - в иных документах, содержащих необходимые признаки, 

включая: 

1) существенные характеристики; 

2) назначение и область применения; 

3) nроисхождение и состав; 

4) особенности исnользования. 

Статья 2. Термины н оnределения 

Для целей применения настоящего технического регламента 

применяются следующие термины я их определения: 

безопасность механическая (здания или сооружения) - состояппе 

здаппя или сооружения, строительных конструкций и основания, а также 

элементов систем инженерно-технического обеспечения, которое 
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характеризуется возможностью предотвращения вреда жизни или здоровью 

человека, животных и растений, ущерба имуществу и о!Кружающей среде 

вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или 

его части; 

безопасность пожарная (зданив юш сооружения) - состояние здания 

или сооружения, которое характеризуется возможностью предотвращения 

пожара и вредного воздействия на людей, имущество и окружающую среду 

его опасных факторов; 

безопасные условия (для жизнедеятельности человека) - состояние 

среды обитания, которое харак-rеризуется возможностью предотвращения 

вредного влияния ее факторов на человека; 

благоприятные условия (для жизнедеятельности человека) - состояние 

среды обитания, которое харак-rеризуется возможностью предотвращения 

вредного влияния ее факторов на человека и возможностью восстановления 

нарушенных фующий организма человека; 

воздействие явление, вызывающее изменение напряженно-

деформированного состояния или свойств основания, строительных 

конструкций или других частей здания или сооружения; 

жизне•шый цикл здания или сооружения - nериод, в течение которого 

осуществляются инженерные изыскания, nроектировани:е, строительство, 

эксnлуатация, ликвидация здания или сооружения. 

здание - строительное сооружение, состоящее из надзе~mой и, при 

необходимости, подземной частей с nомещеJiИями для nроживания, 

nребыnання и (или) дсятсльносп1 людей, размещения производств, хранения 

продукции или содержания животных, а также внутренними системами 

инженерно-технического обеспечения; 

инженерные Изыскания изучение nриродных условий и факторов 

техногеиного воздействия в целях раuионалыюго и безоnасного 

использования территорий и земельных участков .в их nределах, подготовка 

данных по обоснованию материалов, необходимых для 1ерриториального 
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планирования, планировки территории, nроектирова.ния, строительства и 

эксплуатации зданий и сооружений; 

ликвидация - nрекращение существования здания или сооружения 

nутем его сноса - демонтажа, разборки или целенаnравленкого разрушения, а 

также утилизации отходов и восстановления территории для последующего 

ИСПОЛЪЗОВаюtЯ; 

микроклимат помещения - климатичесхие условия внутренней среды 

nомещения, которые определяются сочетанием действующих на организм 

человека темnературы, влажности и скорости движения воздуха; 

межrосударственньrй свод правил - свод правил, примятый в 

устаиовленном порядке соответствующим органом отраслевого 

сотрудничества государств-участников Содружества Независимых 

Государств; 

межгосударственные строительные нормы - документ в области 

nроектнрования и строительства, который содержит требования к зданиям 11 

сооружениям и связанным с этими требованиями процессам nроектирования 

(включая изыскания), строительства, эксплуатации (исnользования) и 

ликвидации зданий и сооружений и утверждается Межправительственным 

советом по сотрудничеству в строительной деятельности государств -

участников СодружестваНезависимых Государств; 

нагрузка воздействие механической силы, nрилагаемой к 

строительным конструкuиям и (или) основанию здания или сооружения и 

определяющей их напряженпо-деформированное состояние; 

н.ационмы•ый свод правил - свод nравпл, nриняты!! в соответствии с 

законодательством Стороны; 

объект капитального строительства - здание, сооружение, строение, в 

том числе объекты, строительство которых не завершено, за исключением 

времеинЬIХ nостроек, киосков, навесов и других nодобных nостроек; 

оnасные nриродные процессы и явления - землетрясения, сели, 

оползни, лавины, подтопления, наводнен.ия и затопления территории, 
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карстовые квления, ураганы, смерчи, эрозия почвы и горных пород и иные 

nодобные процессы и явления, оказывающие негативные ипи 

разрушительные воздействия на здания и сооружения; 

опасные факторы nожара - факторы пожара, воздействие которых 

может привести к травме, отравлению иsm гибели человека и (или) к 

материальному ущербу; 

основание (здания или сооружения) - массив грунта, воспринимающий 

нагрузки и воздействия от здания или сооружения и nередающий на здание 

или сооружение воздействш от nроисходящих в нем природных и 

техногеиных npoueccoв; 

nожар неконтролируемое горение вне сnециального очага, 

nричиияющее мат~риальный ущерб, вред жизни и здоровью человека, 

имуществу и окружающей среде; 

nомещение - часть объема здания или сооружения, имеющая 

определенное назначение и ограниченная со всех сторон строительными 

конструкuиями; 

предельное С{)СТОЯние - состояние здания или сооружения, основаиия, 

строительной конструкции или ее части, за пределами которого дальнейшая 

эксплуатация здания, сооружения или конструкции н:едопустима, или 

нецеJlесообразяа; 

nроектирование- создание проектной документации. в соответствии с 

которой осуществляется строительство зданий и сооружений, и которая 

используе't'ся при их эксплуатации и шrквидации; 

рас•1етная ситуация - учитываемый при расчете и проектироt~Знни 

комnлекс наиболее неблаrоnриятных условий эксnлуатации и состояний 

здания, сооружения и их частей, а также окружающей среды, которые могут 

возникнуть при его строительстве и эксплуатации; 

расчетный срок службы - продолжительность эксплуатации здания и 

сооружеяия, строительных конструкцlf"Й и их частей до капитального 

ремонта, реконструкции или ЛИЮ!идации, установленный в нормативных 
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документах им в задании на nроектирование; 

свод правил (кодекс усrановивwейся практики) - документ в области 

стандартизации, в котором содержатся технические nравила и ·(или) 

описание процессов проектирования (включая изыскания), 

строительства, производсrва, монтажа, наладки. эксnлуатации 

(использования), хранения, nеревозки (трансnортирования), реализации и 

утилизации (ликвиДации) продукции и который nрименяется на 

добровольной основе в целях соблюдения требований технических 

регламентов; 

сеть инженерно-технического обеспечения (наружная) - совокупность 

внешних трубопроводов, коммуникаций или дРУГИХ сооружений (нли 

комплекс сооружений), предназначенная для вьmолнения функций по 

водоснабжению, канализации, тепло - энергоснабжению, (газоснабжению), 

обесnечения пожарной автоматикой, сигнализацией, автоматизацией, связью, 

(телевидением) зданий и сооружений, включая входящие в ее состав 

технические средства и оборудование; 

система инженерно-технического обесnечения (внутренняя) - часть 

здания или сооружения, преднааначенная для выnолнения функций 

водоснабжения, канализации, отопления, тепло-энергоснабжения (в том 

числе газоснабжения), вентиляции и кондиционирования воздуха, 

мусороудаления, внутреmiеrо трансnорта, связи (в том числе телевидения), 

сигнализации, автоматизации, управления и обеспечения безоnасности с 

входящими в е·ё состав техническими средствами и оборудованием; 

специальные технические условия технИ'Iеский документ, 

являющийся частью комплекта nроекпюй документации на строительство 

здания или сооружения, содержащий необходимые требования безопасности 

для обязательного исnолнения при проектировании (включая инженерные 

изыскания), строительстве и эксnлуатации здания или сооружения, если 

требования безопасности, установленные нормативными документами, 

применением которых предусматривается обеспечивать соблюдение 
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требований технического регламента Таможенного союза к зданиям и 

сооружениям, не расnространяются на лроектируемое здание или 

сооруженне, или указаRНЫХ требовани/.1 недостаточно. 

строительная конструкция •tасть здания или сооружения, 

выnолняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические 

функции; 

строительное изделие - изделие, предназначенное для nряменения в 

качестве элемента строительных конструкций или инженерных систем 

водоснабжения , канализации и отоnления зданий и сооружений; 

строительное сооружение - единичный nродукт строительной 

деятельности, предназначенный для осуществления определенных функций; 

строительныn материал материал, в том числе штучный, 

nредназначенный для язrотовлеЮ!Я строительных изделий и возведения 

строительных конструкций зданий и сооружений, а также для вьmолнения 

их защитно-отделочных покрьл·ий ; 

строительство создание зданий и сооружений, включая 

реконструкцию и капитальный ремонт; 

существенные характеристики характеристики строительных 

материалов и изделий, обеспечивающие при их использовании соблюдение 

установленных в настоящем теХJшческом регламенте базо!Вых требований к 

зданиям и сооружениям; 

факторы среды обитания - nроявления среды, которые оказьmают вли 

могут оказьmать влияяие на состояние здоровья человека и (или) будущих 

nоколений; 

эксплуатация - исnользование зданий или сооружений по назначению 

с проведением необходимых мероприятий по сохранению их 

эксnлуатационных характеристик и уровня безоnасности; 

Статья 3. Требования к вводу в эксплуатацию зданий и 

сооружений 11 обращению на рынке строительимх материалов и 
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изделий 

1. Здания и сооружения должны быть пригодными для их 

предполагаемого использования при нормальном техническом обслуживании 

в течение расчетного срока службы и вводиться в эксплуатацию при условии 

соответствия требованиям настоящего технического регламента 

Таможенного союза, в том числе установленным в статьях 4, 5, 6, 7, 8 и 9 

настоящего технического регламента базовым требованиям по: 

1) механической безопасности; 

2) пожарной безопасности; 

3) санитарно-эпидемиологической безопасности, гигиене и охране 

окружающей среды; 

4) безопасности от несчастных случаев и доступности использования; 

5) энергетической эффективности зданий и сооружений; 

6) рациональному использованию лрирод»ых ресурсов. 

Строительные материалы и изделия выпускаются в обращение на 

рынке государств-членов Таможенного союза при условии соответствия 

предъявляемым к ним настоящим техническим регламентом требованиям, в 

том числе требованиям к существенным характеристикам, обеспечивающим 

их пригодность для nрименения в строительстве. 

2. Соблюдение требований к зданиям и сооружениям, строительным 

материалам и изделиям, установленных настоящим техническим 

регламентом, обеспечивается применекием в установленном настоящим 

техническим регламентом порядке документов, предусмотренных в 

статье 12. 

3. Оценка соответствия зданий и сооружений при вводе их в 

эксплуатацию на территории государств-членов Таможенного союза 

осуществляется с учетом положений статей 12 и 13 настоящего технического 

регламента в порядке, установленном законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

4. Оценка соответствия строительных материалов и изделий 
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требованиям настоящего технического регламента осуществляется в 

соответствии с nоложениями статей 12 и 13 настоящего технического 

регламента. Строктельные материалы и изделия, nрошедшие nроцедуры 

оценки соответствия, уставовленные настоящим техническим регламентом и 

иными расnространяющимися на них техническими регламентами 

Таможенного союза, маркируются единым знаком обращения продукции на 

рынке государств-членов Таможенного союза. 

5. Строительные материалы и изделия, соответствующие требованиям 

настоящего технического регламента, в отношении которых nроведены 

установленные настоящим техническим регламентов Пjроцедуры оценки 

соответствия, обращаются на таможенной территории Таможенного союза без 

предъявления к ним требований, доnолнительных п.о отношению к 

требованиям настоящего технического регламента и без проведения 

дополнительных процедур оценки соответствия . 

. Статья 4. Требования механнческой безопасности, предъявляемые 
к 3даниям и сооруженним 

1. Здания и сооружения, их основания, строительные конструкции, 

элементы систем и сетей инженерно-технического обесnечення должны 

обладать требуемой nрочностью и устойчивостью nри возможных 

неблагоnриятных сочетаниях расчетных нагрузок и воздействий, которые 

могут возникать в процессе строительства и в течение расчетного срока 

службы зданий, сооружений или их частей, с тем, чтобы в nроцессе 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений не возникало 

недопустимых угроз жизни и здоровью людей, животных и растений, 

имуществу и окружающей среде, в связи с возможным достижением 

строительными конструкциями или основанием недопустимых nредельных 

состояний. 

Расчетные ситуации должны учитывЗть: 

1) все виды нагрузок и воздействий в соответствии с функциональным 

назначением и конструктивными решениями здания или сооружения; 
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2) к.л:иматические и необходимые технологические нагрузки и 

воздействия; 

3) усилия, вызываемые деформациями строительных конструкций и 

основаипй и отклонениями геометрических napa.!l!leтpoв; 

4) воздействия оnасных nриродных rтроцессов и явлеRИЙ и техяогенные 

воздействия. 

В случаях, устаиовленных заданием на проектировакие, nрочность и 

устойчивость зда11ИЙ и сооружений доJ1жна быть обеспечена также rтри 

действии особых нагрузок и воздействий, включая возникающие в результате 

стошсиовений с транспортными средства.>.iи, взрывов, аварай оборудования, 

отказов в работе несущих конструкций и другие. 

2. Предельные состояния, которые учитываются в расчетах и которые 

не должны достигаться зданиями и сооружениями, строительными 

конструкциями и основанием зданий и сооружений ори действии расчетных 

значений нагрузок и воздействий в течение расчетного срока службы, 

характеризуются: 

1) разрушением всего здания, сооружения или его части , включая 

проrрессирующие разрушения в результате локаJiьных повреждений, 

недолустимыми деформациями строюельных конструкций и основания 

здания или сооружения, а также геологических массивов nрилегающей 

территории, и другими повреждениями, nривощrщими к необходимости 

nрекращения дальнейшей :жсплуатации объекта вследствие угрозы жизни и 

(илн) причинекия вреда здоровью человека, окружающей среде и 

близрасn:оложенным здштям и сооружениям, включая nvupt:ждt:tшя 

установленного технологического оборудования; 

2) снижением эксплуатациоmюй nригодности зданий и сооружений, их 

оснований, строительных конструкций или внутренних инженерных систем, 

приводящим к необходимости временного ограничения эксплуатации 

строительного объекта и (или) уменьшению сроков их службы. 

3. Здания и сооружеliИя объектов, относящих.ся к особо опасным, 

14 



технически сложным в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза, а также ответственных объектов жизнеобеспечения, 

должны отвечать дополнительным по отношению к настоящему 

техническому регламенту требованиям, которые устанавли!В3Ются в заданиях 

на лроектирование с учетом конкретных условий строительства и 

эксплуатации таких объектов в целях предупреждения возниi<Jiовения 

аварийных ситуаций и (или) умеi:IЬшен.ия последствий этих ситуаций. В 

обоснованных случаях устанавливаются ограничения на строительство таких 

объектов в сложных условиях воздействия оnасных природных процессов и 

явл~н:ий. 

Статья 5. Требования пожарной безопасности, п.редъявляемые к 
зданиям и сооружениям 

l. Здания и сооружения должны быть заnроектированы и построены 

таким образом, чтобы обесnечивалась возможность nредотвращения ИJП1 

уменьшения опасности возникновения пожара в зданиях и сооружениях, а в 

случае возникновения пожара обеспечивалась защита людей, имущества и 

окружающей среды от воздействия опасных факторов nожара и (или) 

ограничение воздействия этих факторов с учетом необходимой безопасности 

nожарных при тушении пожара, спасении людей и проведении аварийно

спасательных работ. 

2. Здания и сооружения должны отвечать следующим требованиям 

nротивопожарной защиты: 

l) расположение зданий и сооружений на территории городских и 

сельских поселений и организаций с учетом их назначения, огнестойкости, и 

конструктивной пожарной опасности и других особенностей должно 

обесnечивать нераспространение пожара на соседние здания: и сооружения. 

Пожаровзрывоопасные объекты должны располагаться за границами 

nоселений, а если это невозможно - то с учетом необходимости ограничения 

до требуемого уровня воздействия на соседние здания и сооружения 
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поражающих факторов взрывов и опасных фаr\'"rоров пожара на этих 

объектах; 

2) территории городских и сельских поселений и организаций, здания и 

сооружения должны иметь источники наружного или внуrреннего 

водоснабжения для тушения возможных пожаров; 

3) лроходы, проезды и подъезды к зданиям и сооружениям должны 

обесnечивать возможность доступа к ним пожарной техники и технических 

средств спасательных и медицинских служб; 

4) здания и сооружения должны иметь возможность доступа личного 

состава пожарных подразделений и спасательных служб, а также доставки 

средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения и 

возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара,. в целях сnасения 

людей и сокращения наносимого пожаром ущерба, локализации nожара с 

пос.1тедующей его ликвидацией и предотвращения его возобrювленяя; 

5) объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и 

сооружений, противопожарные преграды, nожарные отсеки и секции, 

строительные конструкции, включая отделку и облицовку конструкций на 

пуrях эвакуации, nрименяемые строительные материалы и изделия, а также 

элементы внутренних систем инженерного обеспечения, должны отвечать 

требованиям ограничения расnространения пожара и ero оnасных факторов 

за пределы очага возгорания, а также обеспечивать возможность проведения 

мероприятий по спасению людей; 

6) огнестойкость зданий и сооружений, их строительных конструкций 

н элементов внутренних инженерных сиСТС~>'~' должtiа отвечать требован:иям 

устойчивости конструкций на время эвакуации в безоnасную зону людей, в 

том числе с ограниченными физическими возможностями nередвижения, и 

спасения людей, своевременная· эвакуация которых не представилась 

возможной, а также экономически· обоснованными требованиям по 

обеспечению сохранности зданий и сооружений и сокращению ущерба при 

пожаре; 
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7) огнестойкость и nожарная опасность строительных конструкций 

должны соответствовать огнестойкости и ковструктивной пожарной 

опасности здания и сооружения, требуемым с учетом его функционального 

назначения, основных параметров и характеристик, в том числе 

характеристик пожаровзрывобезопасности технологических процессов в 

производственных и складских зданиях и помещениях; 

8) эвакуационные пути и выходы из зданий, сооружений и их 

помещений должны обесnеqивать возможность безопасной эвакуации людей 

при пожаре в течение минимально необходимого времени до создания 

уrрпзы жизни и (или) нанесения вреда их здоровью с учетом допустимого 

уровня воздействия на людей опасных факторов пожара; 

9) nри невозможности обеспечить в полной мере безоnасную 

эвакуацию людей по эвакуационным путям и выходам, здания и сооружения 

должны иметь систему коллективной защиты людей, обесnечивающую их 

безопасность в течение всего времени развития и тушения пожара, или 

времени, необходимого для эвакуации людей в безоnасную зону; 

lO) здания и сооружения в соответствии с требованJИЯми документов, 

предусмотренных в статье 12 настоящего технического регламента, должны 

быть оборудованы системами обнаружения пожара, оnовещения и 

управления эвакуацией людей nри пожаре в целях организации 

своевременной и безопасной эвакуации людей в условиях конкретного 

объекта, а также автоматическими установками пожаротушения; 

11) электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать 

характеристикам взрьшонuж<~рной и пожарной опасности среды, в которой 

они установлены, и в соответствии с правилами их устройства должны 

обеспечивать возможность предотвращения зю·орания и распространения по 

ним nожара на строительные конструкции и в соседние помещения; 

12) здания пожарных nодразделений доджны размещаться на 

территориях, исходя из условия, что время прибытия nервого подразделения к 

месту вызова не превышает нормативов, установленных в соответствии с 
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законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Статья 6. Санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования, требования охраны окружаюшей среды, nредъявляемые к 

зданиям и сооружениям 

l. Здания и сооружения должны быть запроектированы и построены 

таким образом, чтобы в течение срока их службы при nроживании и 

пребывании в uJ1X людей не возникало угрозы жизни и здоровью людей 

вследствие недопустимоrо воздействия на человека физических, химических, 

биологических и ивых вредных фаК1'оров внутренней среды. 

Застройка территорий должна осуществляться таким образом, чтобы в 

соответствии с требованиями законодательства государств-членов 

Таможенного союза о санитарно-:тидемиолоrическом благоnолучии 

населения оrранкчивалось влияние вредных факторов среды обитания на 

чел()века, вредное воздействие застройки на окружающую среду, и 

создавзлись благоnриятные условия для жизнедеятельности mодей. 

2 Здания и сооружения, террИ1'0рии nоселений и организации должны 

отвечать следующим требованиям гигиены, защиты здоровья человека и 

охраны окружающей среды: 

1) содержание в воздухе помещений жилых и общественных зданий и в 

рабочей зоне nроизводственных nомещений загрязняющих веществ, 

выделяемых оборудованием, строительными материалами или в результате 

жизнедеятельности человека, а также nроиихаюших в nомещения с 

атмосферным воздухом или nочвенными rазамя, не должно nревышать 

допустимых безоnаскьrх для здороuь>1 чс::лuнt:ка уровне!i; 

2) оrраждаю:цие конструкции и внутренние системы инженерно

техяическоrо обесnечения здан~1й и сооружений долж11Ы обесnечивать 

соблюдение в nомещениях или обслуживаемьrх зонах нормативных 

требований к параметрам микрОклимата в nределах допустимых значений и 

возможность обесnечения установленных нормами оптимальных значений 

этих параметров, вклю<rая температуру, влажность и скорость движения 
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воздуха, а также соблюдение требований к темnературе внутренних 

поверхностей стен, теплоустойчивости ограждающих конструкций и 

теnлоусвоению поверхности полов; 

3) должно быть обеспечено отсутствие протечек воды в помещения с 

наружных поверхностей ограждающих конструкций и недопущение 

образования конденсата на внутренних nо.верхностях конс1рукций в жидком 

виде, в виде nятен или наледей и ограничено его появление на 

светопрозрачной "Части ограждений, а также созданы условия для 

своевременного удаления влаги из конструкций без существенных 

изменений свойств материалов; 

4) системы водоснабжения и внутренние системы водопровода должны 

обеспечивать возм':>жность непрерывной и в требуемом количестве подачи 

воды и не допускать утечек и загрязнений, приводящих к нарушению 

установленных требований к ее качеству. 

5) системы и сети канализации должны обеспечивать удаление жидких 

стоков в необходимом объеме без попадания их в системы и сети 

водоснабжения, без загрязнения почвы и окружающей среды и без выделения 

в окружающую среду загрязияющих её газов; 

6) помещения зданий и сооружений должны быть обеспечены 

искусственным освещением, ·необходимым ДЛЯ нормальной 

жизнедеятельности mодей и достаточным для предотвращения угрозы 

причинения вреда здоровью человека, а также естественным освещением, 

инсоляцией достато"Чной продолжительности и солнцезащитой в 

соответствии с нормативными требu~:~аниJ!ми; 

7) здания и сооружения должны быть размещены и защищены, а их 

помещения обустроены таким' образом, чтобы обеспечивалось соблюдение 

требований, устаиовленных в отношении уровия шума к условиям сна, 

отдыха и тру до вой деятельности с тем, чтобы воспринимаемый человеком 

шум не создавал опасности его здоровью; 

8) вибрация строительных конструкций зданий и сооружений, 
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создаваемая технологическим и инженерным оборудованием, а также 

другими источниками вибрации, уровень ионнзирующих и неионизирующих 

излучений в nомещениях зданий и сооружений, создаваемых грунтом, 

строительными материалами, линиями электропередач и оборудованием, не 

должны превышать nредельно доnустимых значений, исходя из требований 

сашпарно-эпидемиологического благоnолучия населения; 

9) на территориях должна быть создана необходимая инфраструктура 

дnJt удаления и утилизации твердых бытовых и производственных отходов. 

Здания и сооружения и прилеrающие территории должны быть оборудованы 

необходимым образом для удаления, сбора и вывоза отходов; 

10) здания и сооружения должны размещаться на территориях с учетом 

их функционального назначения при соблюдении экологических требований, 

проектироваться и строиться таким образом, чтобы в процессе их 

строительства, эксплуатации и ликвJЩации негатив•·•ое воздействие на 

окружающую среду, включая загрязнения среды в результате возиикновения 

разл.ичных аварийных ситуаций, не nревышало доnустимого уровш. При 

этом должна быть обеспечена экологическая защищенность особо 

охраняемых nриродных и рекреационных территорий, водоемов и 

водоохранных зон в соответствни с законодательством государств-членов 

Т~:~моженного союза. 

Статья 7. Требования безоnасности н достуnности nри 
11ользованин , nредъявляе~tые к зданиям и соору-..кенням 

1. Здания и сооружения должны быть заnроеК"mрованы и построены, а 

rтрилеrающие территории и территории поселений и организаций должны 

быть благоустроены таким образом, чтобы в процессе эксnлуатации была 

сведена к минимуму возможность несчастных случаев, нанесения травм 

человеку и создания уrроз для его жизни, в том числе в результате 

несанкционированноrо вторжения, обеспечены необходимые условия 

жнзнедеятельности людей и доступность среды для инвалидов и других лиц с 

ограниченными физическими возможностями передвижения .. 
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2. Здания и сооружения, должны отвечать следующи."-1 требованиям 

безоnасности и достуnности nри nользовании: 

1) nути nередвижения nешеходов, в том числе детей, должны быть 

безоnасными, в том числе nри наличии лестниц, nроемов, наклонных и 

скользких nоверхностей, разности высот и низкорасnоложенных элементов, а 

также пешеходных зон, расположенных на высоте, подвижных элементов 

оборудования зданий и сооружений, и других консrруктивных особенностей; 

2) в зданиях и сооружениях должна быть обеспечена возможность 

безоnасного nеремещения негабаритных nредметов, а также удобство 

достуnа к помещениям, расположенным на верхних этажах; 

3) на nутях nеремещения трансnортных средств внутри зданий и 

сооружений и по nрилегающей территории должны быть nредусмотрены 

меры по обеспечению безопасного nередвижения людей; 

4) жи.rrые· здания и объекты социальной инфраструктуры должны быть 

сnроектированы и nостроены таким образом, чтобы обесnечивалась их 

доступность д.r1я инвалидов и друrих лиц с ограниче.liНЬlМИ физическими 

возможностями nередвижения, их безопасность и досягаемость ими мест 

nроживания, nосещения и nриложемня труда. Инвалиды и другие лица с 

оrрmшченными физическmm возможностями nередвижения должн:ы иметь 

беспрепятственный доступ к услугам, nредоставляемым на объектах 

транспортной инфраструктуры и возможность nользоваться такими 

услугами. 

5} электроустановки зданий и сооружений, элек-трооборудование, 

системы отоnления и ropячeru нuдu~;наGжения, системы газорасnределеюtЯ и 

газорасхощrъ1е установки, применяемые в зданиях и сооружениях, должны 

быть оборудоваtJЫ средствами nредотвращения nоражений людей 

электрическим током, ожогов водой ИЛli паром, взрывов, в том числе 

связанных с утечками или скоnлениями газа, с учетом особенностей их 

использования детьми и преетзрелыми людьми, а строительные конструкции 

заnроектированы и возведены таким образом, чтобы уменьшить 
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отрицательные последствия возможного взрыва и других аварийных 

ситуаций; 

6) в зданиях и сооружениях должна быть обеспечена возмоЖность 

беспрепятственного и безопасного достуnа к строительным конструкциям и 

оборудованию для их обследования, обслуживания и ремонта. 

Статья 8. Требования энергетической эффективности зданий и 
сооружений 

1 . Здания и сооружения, строительные конструкции, внутренние 

системы инженерно-технического обесnечения (системы отопления и 

охлаждения, вентиляции и кондиционирования воздуха, системы 

освещения), строительные материалы и изделия, nрименяемые дr1Я 

строительства и ремонта зданий и сооружений, должны соответствовать 

требованиям энергетической эффективности и обеспечивать с этой целью 

возможность экономии и сокращения расхода энергетических ресурсов в 

nроцессе эксплуатации зданий и сооружений. 

С целью обеспечения энергетической эффективности, при 

nроектировании зданий и сооружений должны максимально учитываться 

также возможности использования возобновляемых и альтернативных 

источников энергии, применения активных и интеллектуальных систем 

управления и контроля за работой инженерно-технического оборудования. 

Строительство и ликвидация зданий и сооружений должны 

nроизводиться с минимально возможным расходом эиергетических ресурсов. 

2. Здание или сооружение должно рассматриваться как едииая система, 

потребление энер1·ии которой характеризуется nоказателями: 

удельного расхода энергетических ресурсов при эксnлуатации; 

теплозащитных свойств элементов строительных конструкций и частей 

зданий и сооружений, трубоnроводов и оборудования. 

3. Вновь возводимые, реконструируемые и капитально ремонтируемые 

здания и сооружения после ввода их в действие и в процессе эксплуатации 
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должны соответствовать требованиям предусмотренкых в статье 12 

настоящего технического регламента и применяемых !В соответствии с 

требованиями этой статьи нормативных документов по вопросам 

энерrосбережения, в том числе по: 

показателям удельного расхода энергетических ресурсов и 

теnлозащитных свойств элементов строительных конструкций, частей 

зданий и сооружений, трубоnроводов и оборудования; 

nрименению объемно-планировочных, конструктивных и других 

nроектных решений, направлекных на сокращение расхода энергетических 

ресурсов в зданиях и сооружениях, а также использованию 

энергосберегающего оборудования; 

учету расхода энергетических ресурсов; 

обеспечению регулирования подачи теnлоносителей в здания, 

сооружения и их помещения в соответствии с температурой наружного 

воздуха и необходимой температурой внутри помещений и учету расхода 

энергетических ресурсов. 

Соблюдение указанных требований должно контролироваться в 

соответствии с указаниями нормативных документов по проектированюо и 

строительству, предусмотренных в статье 12 настоящего технического 

регламента и применяемых в соответствии с требованиями этой статьи. 

4. Методы и.;следований (исnытаний) и измерений, необходимые для 

оценки соответствия зданий и сооружений требованиям энергетической 

эффективности, устанавливаются в стандартах, предусмотренных в статье 

12 настоящего технического регламента. 

Статья 9. Требования рационального использоваJ!иЯ nрнродвых 
ресурсов 

Здания и сооружения должны быть заnроектированы и nостроены таким 

образом, чтобы использование nриродных ресурсов было рациональным и, в 

частности, чтобы по возможности обесnечивались: 

1) сохранение необходимых свойств строительных конструкций, 
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материалов и изделий в течение всего расчетного срока службы зданий и 

сооружений; 

2) исnользование строитеяьных материалов и конструкций, 

изготовленных из отходов · промышленноrо и строителыюго nроизводства, 

nродуктов nереработки строительного лома; 

3) вторичное исnользование строительных конструкuяй , их элементов. 

Вторичное исnользование элементов металлических конструкций 

(профилей, балок, труб, JtИстов, nолос, свай, Ш11)'НТОВ и др.) допускается в 

несущих конструкциях и фундаме111:ах зданий и сооружений, системах 

инженерно-технического обеспечения только nри строительстве зданий и 

сооружений nонижениого уровня ответственности в соответствии с 

документами, указанными в статье 12 настоящего технического регламента, 

nри условии обязательного подтверждения испьпаниями с.оответстви.я 

остаточных С1юйств и характеристИ'к указанных элементов требованиям 

настоящего технического регламента и проектной документации, а также 

предотвраtцения nовторного их лрименени.я в процессе строительства без 

согласования с nро~ктиой организацией (автором nроекта). 

Технические решения, обеспечивающие рациональное использование 

природных ресурсов должны устанавливаться в проектной документации на 

строительство и ликвидацию об:ьектов, в конструкторской 111 технологической 

документации . 

Статья 10. Требования безоnасности к строительным материалам 
и н:::.делням 

\. Строительные материалы и изделия должны быть nригодными для 

nрименекия в стрс,ительстве и обладать свойствами, которые nри условии 

применення строительных материалов и изделий no назначению и 

соблюдении установленных правил их использовэ.Jiия, позвоЛJIЮТ 

обеспечивать соответствие здакий и сооружений, их оснований, 

строительных конструкций и их частей, систем ииженерно-техническоrо 

обеспечения требованиям, установленным в статьях 3 - 9 настоящего 
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технического регламента и иными техническими регламентами Таможенного 

союза. 

Существенные характерИстики строительных материалов и изделий, 

обеспечивающие их пригодность для применения. в строительстве с учетом 

установленных в статьях 3 - 9 настоящего технического регламента базовых 

требований к зданиям и сооружениям, устанавливаются документами 

(стандартами), nредусмотренными в статье 12 настоящего технического 

регламента и 

Существенные 

применяемыми в соответствии с указанной статьей. 

характеристики продукции, отвечающей требованиям, 

предусмотренным частью 5 статьи 13 настоящего технического регламента, 

приводятся в техническом свидетельстве о nригодности этой nродукции д.1Я 

nрименения ее в строительстве на таможенной территории Таможенного 

союза в соответствии с требованиями статьи 13 и приложекия 4 настоящего 

технического регламента. 

2. Строительные материалы и изделия. nри применении в конструкциях 

не должны выдеЛJ!ть в · nомещения вредные химические вещества в 

количестве, создающем угрозу здоровью человека. 

Сырье и отходы промыщленного и строительного производства, 

nрименяемые для производства строительных материалов и изделий, 

должны обесnечивать радиационную и химическую безоnасность 

строительных мюериалов и изделий с учетом назначения и области 

nрименения этих материалов и изделий. 

3. Строительные материалы и изделия при выnуске в обращение на 

таможенную территорию Таможенного союза должны сопровождаться: 

1) документацией, содержащей следующие данные о продукции: 

-наименование и (или) обозначение продукции , ее назначение и (или) 

область применения и (ил11) предnолагаемое использование строительной 

продукции, 

- значения показателей существенных характеристик; 

наименование (фирменное наименование) и (или) товарный знак 
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изготовителя н наименование страны-изготовителя; 

место нахождения изготовителя, а таюке, при наличии, 

представителя, уполномоченного изготовителем в части ответственности за 

несоответствие поставляемой продукции требованиям настоящего 

технического регламента и устраFrение ее недостатков, 

- дату изготовления и срок годиости продукция (при наличии), 

наименование документа, в соответствии с которым произведена продукция 

(при наличии), 

- обозначение документа, в соответствии с требованиями которого 

поставляется продукция (при наличии), а таюке указания на документ, 

содержащий порядок и условия ее применения. 

Для продукции, отвечающей требованиям, предусмотренным пунктом 

5 статьи 13 настоящего технического регламента, в указанной документации, 

кроме того, должны быть приведены сведения о наличии технического 

свидетельства о пригодиости 

строительстве на таможенной 

этой продукции для nрименения ее в 

территории Таможенного союза в 

соответствии с требованиями статьи 13 и приложе~щя 4 настоящего 

технического регламента; 

2) копией декларации о соответствии. 

4. Строительные материалы и изделия, соответствующие 

предъявляемым к ним требованиям и прощедщие nроцедуры оценки 

соответствия в соответствии со статьей 13 настоящего технического 

реrнамента, а таюке с учетом требований иных технических регламентов, 

должны иметь маркироjjку tщиным :sнаком обращения продукции на рынке 

государств-членов Таможениого союза. Маркировка единым знаком 

обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза 

осуществляется перед выпуском строительиых материалов и изделий в 

обращение. 

Единый знак обращения nродукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза наносится любым способом, обеспечивающим четкое и 
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ясное изображение в течение всего срока службы строительных материалов и 

изделий, а также приводится в прилагаемых к ним сопроводительных 

документах. Допускается нанесение единого знака обращения прОдУКЦИИ на 

рынке государств-членов Таможенного союза только на уnаковку или на 

соnроводительные документы, если его невозможно нанести 

непосредственно на строительные материалъ1 и изделия. 

5. Сопроводительные документы и маркировка продукции 

выполняются на русском языке, а также на го су дарственном языке 

государства-члена Таможенного союза при наличии соответствующих 

требований в законодательстве государства-члена Таможенного союза. 

6. Перевозка и хранение строительных материалов и изделий должкы 

осуществлятьСя в соответствии с условиями, указанными изготовителем в их 

сопроводительной документации, и таким образом, чтобы обеспечивалось 

сохранение указанных в сопроводительной документации свойств и 

характеристик, влияющих на безопасность строителъкых материалов и 

изделий и позволяющих их использование по назначению. 

Стап.я 11. Требования безопасности, предъявляемые к ороцессам 
ннженер11ых изысканий, проектировання , строительства, эксплуатации 

и ликвидации зданий н сооружений 

\. Инженерные изыскания должны проводиться в объеме и с 

использованнем методов, обесnечивающих достаточность и необходимую 

достоверность полученных данных и результатов инженерных изысканий 

для установления проектных значений параметров и друmх проектных 

характеристик зданий и сооружений, а также nроектируемых мероприятий по 

обесnечению безоnасности, отвечающих требованиям настоящего и иных 

технических регламентов Таможенного союза в области строительства. 

Ра.с•1етные данные в составе результатов инженерных изысканий должны 

быть обоснованы и содержать nроrноз их изменения в процессе 

строительства и эксnлуатации зданий и сооружений. 

2. В задании на проектироваиие должны быть приведены указания об 
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уровне ответственности проектируемых зданий и сооружеriий в соответствии 

с требованиями указанных в статье 12 и применяемых в соответствии с этой 

статьей нормативных документов, а также о необходимости учета при 

проектировании дополнительных или особых требований безопасности и 

нагрузок, опасных факторов и условий строительства и эксплуатации 

объекта. 

3. При проектировании должны nрименяться расчетные значения 

нагрузок и возде~iствий, характеристик физических свойств оснований 

зданий и сооружений, строительных конструкций и их частей, элементов 

систем инженерно-технического обесnечения, материалов и изделий, 

установленные документами, nредусмотренными в статье 12 настоящего 

технического регламента и nрименяемыми в соответствии с указанной 

статьей. 

4. Проектные объемно-планировочные и конструктивные решения 

зданий и сооружений, а также nроектируемые мероnриятия по обесr1ечению 

безопасности зданий и сооружений, должны быть обоснованы 

соответствующими расчетами и (или) результатами испытаний и 

исследований, моделирующих nоведение зданий и сооружений, оснований, 

строительных конструкций, их частей и систем инженерно-технического 

обеспечения под действием соответствующих нагрузок и воздействий. 

Проектные nараметры, размеры и характеристики зданий и сооружений, 

оснований, строительных конс1рукций, их частей и систем инженерно

технического обеспечения должны быть установлены в проектной 

документации с ук<!:i<iнием нредедьных отклонений от их номинальных 

значений или с указанием их предельных значений. 

Рабочая документация на строительство зданий и сооружений должна 

соответствовать утвержденной проектной документации. 

5. В проектной документации должны быть предусмотрены требования 

по проведению контроля хода выполнения и результатов выполненных работ 

при строительстве объекта, · в том числе скрытых работ и несущих 
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конструкций, а также no nрименению соответствующих методов контроля, 

ис1L>Jта1шй и измерений в соответствии с требованиями настоящего и иных 

технических регламентов Таможенного союза в обласrя строительства и 

документов, предусмотренных в статье 12 насrоящего технического 

регламента и nрименяемых в соответствии с указанной статьей. 

6. В проектной документации, при необходимости, определяемой 

проектной организацией, должно быть nредусмотрено nроведение в nроцессе 

строительства и эксплуатации объекта мониторинга состояния компонентов 

окружающей среды, nериодических осмотров и контрольных nроверок, 

мониторинга и диагностики технического сосrояния основания, 

строительных конструкций объекта и их частей, элементов систем 

инженерно-технического обесnечения, технического обслуживания и 

своевременного ремонта объекта и его частей. 

7. Проектные решения должны nриниматься с учетом возможносrи их 

осуществления при строительстве и возможносrи обслуживания объекта и 

его частей с применением достуnных методов и технологий. 

8. Проектная документация должна содержать сведения о требованиях, 

соблюдение которых необходимо в nроцессе эксnлуатации для обесnечения 

безоnасного сосrояния объекта. 

9. В проектной документации должны nредусматриваться, а в 

строительстве nрименяться методы , технологии и материалы, 

обесnечивающие соблюдение требований безоnасности, предъявляемые к 

зданиям и сооружениям, строительным конструкциям, основаниям и 

системам инжt:не::рно-технического обесnечения. 

10. Строительство зданий и сооружений (за исключением зданий и 

сооружений, для которых в соответствии с законодательством государств

членов Таможенного союза разработка nроектной Документации не является 

обюательной) должно осуществляться в соответствии с nроектной 

документацией и nредварительно разработанными решениями проеъ:тов 

орi"Знизации строительства и nроизводства строительных и монтажных 
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работ. Работы, связанные с обеспечением безопасности, осуществляются с 

соблюдением требований соответствующих документов, Пjредусмотреяных в 

статье. 12 настоящего технического регламента, если в проекте на 

строительство нет других указаний. При этом должны быть приняты меры, 

обеспечивающие соблюдение требований по экологической безопасности 

окружающей среды, безопасности близко расположенных зданий и 

сооружений, жизни и здоровья находящихся в них людей и сохранение 

необходимых условий жизнедеятельности на расположенных вблизи 

территориях. 

11. При осуществлении строительства зданий и сооружений должна 

проводиться оценка соответствия процессов строительства и выполняемых 

работ с учетом положений статьи 13 настоящего технического регламента, в 

том <rисле должны быть обеспечены производственный контроль за 

соблюдением установленных требований к производству работ и к их 

результатам и приемка результатов работ заказчиком (застройщиком) в 

соответствии с требованиями нормативной и проектной документации на 

"'ТJ>ОИтельство. 

12. Результаты строительства должны быть оформлены документацией 

в соответствии с требованиями законодательства государств-членов 

Таможенного союза в области градостроительной деятельности 

(строительства), включая исполнительную документацию о реализации 

проектных решений, в том числе по размещению скрытых устройств, 

элементов конструкций и систем, повреждение которых nри эксплуатации 

может пр11вести к угрозе лричинения вреда. 

13. Заказчик (застройщик) nри вводе зданий и сооружений в 

эксплуатацию должен иметь разработанный в составе проектной 

документации технический (эксплуатациониый) пасnорт зданий и 

сооружений, который должен содержать: · 

основные сведения о результатах инженерных изысканий, характере и 

свойствах основания, глубине заложения фундаментов, nромерзания rруитов, 
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залегания грунтовых вод и т.д.; 

сведения об этажности (высоте), общей, полезной площади здания или 

сооружения; 

сведения об основных конструкциях, системах и примыканиях к 

системам инженерно-технического обеспечения, схемы расположения. 

элементов и узлов каркаса, скрытых nространств и устройств, а также 

предельные значения нагрузок на перекрытия и другие элементы 

конструкций, влияющие на безопасность зданий и сооружений, нагрузок на 

электрические сети и системы инженерно-технического обеспечения (при 

наличии); 

класс зданий и сооружений по энерrоэффективности и другие дwrnыe 

по вопросам энерrосбережения в соответствии с законодательством и (или) 

нормативными nр1:1вовыми актами I'Осударства-члена Таможенного соrоза, 

на территории которого осуществляется строительство, а также 

требованиями документов, nредусмотренных в статье 12 настоящего 

технического регламента и применяемых в соответствии с указанной 

статьей; 

технические требования к содержанию, обслуживанию и ремонту 

зданий и сооружений и систем их инженерно-технического обеспечения; 

схему эвакуации людей при возможном пожаре и · аварийных 

ситуациях; 

Данные, приведеиные в паспорте зданий и сооружений, исnользуются в 

течение срока службы объекта и уточняются по мере проведения 

мсропрFtятий по обслуживанию, ремонту или ликвидации последствий 

аварий и повреждений. 

14. Безопасность зданий и сооружений в nроцессе эксплуатации 

должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, 

периодических осмотров и контрольных проверок, мониторинга и 

диагностики технического состояния основания, строительных конструкций, 

систем инженерно-технического обеспечения, проведением своевременного 
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ремонта объекта и его частей. 

15. Ликвидация зданий и сооружений должна nроводиться с 

соблюдением мер, nредусматриваюЩf{Х предотвращение нанесения вреда 

населению, окружающим объектам и природной среде в соответствии с 

законодательством государств-членов Таможенного союза. 

Статья 12. Обесnечение соответствия требованиям 
технического регламента 

1. В цеJшх вьmолнения требований технического регламента 

Таможенного союза в области обесnечения безопасности зданий и 

сооружений, а также процессов их nроектирования (вкmочая изыскания:), 

сrроительства, эксплуатации и ликвидации, Совет Евразийской 

экономической комиссии утверждает перечень применяемых на 

обязательной основе межгосударственных строительных норм, а Коллегия 

Евразийской экономической КО'J'vJисси.и - nеречень nрименяемых на 

добровольной основе межrосу дарственвых СВОДОВ правил и 

межгосударственных стандартов. 

До разработки соответствующих межгосударственных строительных 

норм, межгосударственных сводов nравил и межгосударственных 

стандартов в соответствующий перечень могут быть включены 

строительные нормы (строительные нормы и правила) тоеударетв-членов 

Таможенного союза, а также национальные своды правил (кодексы 

установивmейся практики), и национальные (государствен!Ные) стандарты no 

nр~ктированию и строительству, применяемые в соответствии с 

законодательством государств-членов Таможенного союза. При включен11и 

в nереч:н:и для: решения одних и тех же задач национальных нормативных 

документов различных государств-членов Таможенного союза, в перечнях 

приводят указания о порядке применения этих документов при 

проектироваюш, строительстве и оценке соответствия зданий и сооружений 

на территориях государств. 

2. Применеине документов, включенных в перечень применяемых на 
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обязательной основе межгосударственных с-rроителыtых норм является 

достаточным условием собтодения установленных техническим 

регламентом Таможенного союза требований в области обеспечения 

безоnасности зданий и сооружений. 

Непримененис межгосударственнътх сводов правил и 

межгосударственных стандартов, а в случае их отсутствия - национальных 

сводов правил (кодексов установившейся практики) и национальных 

(государственных) стандартов, включенных перечень применяемых на 

добровольной основе межгосударственньтх сводов правил и 

межгосударственных стандартов, не может рассматриваться как 

несобтодение требований в области обеспечения безоnасности зданий и 

сооружений, установленных техническим регламентом Таможенного союза. 

При неnрименении включенных в nеречнн сводов правил и 

стандартов, предназначенных дJIЯ применения на добровольной основе, nри 

nроектировании и строительстве могут применяться иные документы, 

включая зарубежные стандарты, рекомендации научно-исследовательских 

институтов и т.д., или специально разработанные решеttия. 

Принятые на основе таКих документов или специально разработанные 

решения должны обеспечивать вьшолнение требований •·•астоящего и иных 

технических регламент.ов к зданиям и сооружеFtИЯМ. 

3. Порядок разработки и утверждения nеречия документов, 

применяемых на обязательной основе, предусмотренного пунктом 1 

настоящей статьи, утверждается решеннем Совета Европейской 

ЭКО!!ОМИЧССКОЙ КОМИССJП\. 

4. Межгосударственные строительные нормы и межгосударственные 

своды правил по nроектированию и строительству вступают в силу на 

территории государств-членов Таможенного союза непосредственно в 

качестве национальных нормативных документов nосле включения их в 

указанные в пункте 1 настоящей статьи перечии без nереоформления и 

дополнительной регистраци.и. 
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5. Межгосударственные строптельные нормы, включаемые в 

указанные в пункте l настоящей статьи перечни, содержат требования в 

форме конкретных задач по обеспечению безопасности зданий и сооружений. 

Межгосударственные своды правил по проектированпю и 

строительству, включаемые в указанные в части 1 настоящей статьи 

перечни, содержат способы реше1щя поставленных межгосударственными 

строительными нормами задач по обеспечению безопасиости и применяются 

на таможенной территории Таможенного союза для обеспечения 

собmодения требований настоящего и ииых технических регламентов 

Таможенного союза в области строительства, а также межгосударствеиных 

строительных норм. 

6. Для проектирования зданий и сооружений, на которые не 

распространяются требования документов, включенных в указанные в 

11ункте 1 настоящей статьи перечни, или указакньrх требований 

недостаточно, могут разрабатываться, согласовываться и. nрименяться в 

соответствии с нормативными правовыми актами rосударств.членов 

ТаможенRого союза специальные техкическис условия на проектирование и 

строительство таких зданий и сооружений. 

7. В целях обеспечекия соответствия строительных материалов и 

изделий требованиям настоящего технического регламента Коллегией 

Евразийской экономической комиссией утверждается перечень 

межгосударственных стандарт011, в результате применсиня которых на 

добровольной основе обеспечивае-1·ся соблюдение требований настоящего 

тeюiWJecrcoro регламента в отношении строительнъiХ материалов и издеJНtй. 

Коллегией. Евразкйской экономяческой комиосин утверждается также 

перечень межгосударственньiХ стандартов, содержащих методы исnытаний и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 

nримененоя и исnолнекия требований технических регламентов к зданиям и 

сооружениям, строительным материалам и изделиям и для осуществления 

оценки их соответствия. 
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При <УrСутствии необходимых межrосударствеюrых стандартов до их 

разработки в указаиные перечии моrут включаться национальные стандарты 

одного или нескольких государств при условии их иденти•rностн или 

сопоставимости. 

Статья JЗ. Оценка соответствия 

1. Оценка соответствия зданий и сооружений, а также связанных со 

зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), 

строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, требованиям 

настоящего и иных технических регламентов Таможенного союза в области 

строительства, носит обязательный характер и проводится путем 

соnоставления действительных параметров и характеристик объекта 

строительства, процессов и применяемых материалов и изделий 

непосредственно с требованиями настоящего технического регламента и с 

требованиями документов, предусмотренных в статье 12 настоящего 

технического регламента и применяемых в соответствии с указанной 

статьей, и на соответствующих этапах - со значениями этих nараметров и 

характеристик, установленными в uроектной документации. 

2. Оценка соответствия зданий и сооружений осуществляется с учетом 

соблюдения требований к связанным со зданиями и сооружениями 

nроцессам последовательно на каждом этапе создания, эксплуатации и 

ликвидации строительного объекта, в том числе в следующих возможных 

формах : 

декларирощшиt: ис11олнителем заказчику (застройщику) достоверности 

и соответствия результатов инженерных изысканий на основе собственных 

доказательств; 

контроль разработчиком nроектной 

nроектных работ и их результатов и 

(застройщику) соответствия проектной 

документации соответствия 

декларирование заказчику 

документации требоваиикм 

технических регламентов, нормативных документов и задания на 
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проектирование; 

государственная или негосударственная экспертиза результа'!'ов 

инженерных изыскакий и проектной документации Na строительство 

объектов, по которым национальным законодательством или норматнвныАm 

правовымя актами соответствующего государства-члена Таможенного ооюза 

в области градостроительной деятельности (строительства) предусмотрено 

проведение экспертизы проектной документации; 

утверждение проектной документации заказчиком (застройщиком) для 

применекия в строительстве; 

выдача уполномоченным органом разрешения на строительство; 

строителъньrй контроль исnолнителем применяемой докумеRТаЦИИ, 

материалов, изделий и выполняемых им строительных и монтажных работ, 

включая проведенне необходимых испытанJШ; 

контроль, испытания и поэтапная приемка заказчиком (застройщиком) 

результатов скрытых работ, оказывающих влияние на безопасность 

строительных конструкций и инженернмх систем зданий и сооружений, в 

соответствии с указаниями в nроектной документации; 

декларирование лицом, осуществляющим строительство, заказчику 

(застройщику) соответствия процесса строительства и выnолняемых 

строительных и монтажных работ, влияющих на безопасность здания или 

сооружения, требованиям технических регламентов, нормативных 

документов и проектной документации; 

авторский надзор за строительством в соответствии с дейст~:~ующим 

законодательством государств-членов Таможенншu сuюЗС~ или по решению 

заказ<тика (застройщика), nри отсутствии в законодателъстве государств

членов Таможенно::'О союза этих требований; 

государственный строительный надзор за строительством, включая 

исnытания, - для объектов, по которым законодательством государств

членов Таможенного союза в области градостроительной (строительной) и 

(или) природаохранной деятельности предусмотрено осуществлеиие 
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государственного надзора; 

приемка объекта; 

выдача уnолномоченным органом разрешения на ввод объекта в 

эксnлуатацию; 

обследования и диагностика состояния объекта и (.или) его частей в 

nроцессе эксnлуатации; 

государственный надзор за эксплуатацией и согласования 

nереnланировок и конструктивных изменений - в случаях, nредусмотренных 

законодательством государств-членов Таможенного со!ОЗа в области 

градостроительной деятельности (строительства); 

государственный надзор за ликвидацией объекта - в случаях, 

nредусмотренных законодательством государств-ч..rtенов Таможенного союза 

в области градостроительной (строительной) и (или) nриродсохранной 

деятельности. 

Перечень и nорядок nрименекия форм оценки соответствия зданий и 

сооружений требованиям настоящего и ИНБJХ технических регламентов 

Таможенного со103а в области строительства, а также соответствия 

связанных с этими требованиями процессов инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, эксnлуатации и ликвидации объектов 

устанавливается законодательством государств-членов Таможенного союза. 

3. Оценка соответствия требованиям настоящего технического 

регл&\fента строительных материалов и изделий на таможенной территории 

Таможенного союза носит обязательный характер и производится путем 

conocтaвлeffmt nолуЧенных 8 ре:sульт~:~те контроля действительных значе!ШЙ 

существенных · характеристик nродукции с требованиями настоящего 

технического регламента и с требованиями документов nредусмотренных в 

статье 12 настоящего технического регламента и nрименяемых в 

соо":'Ветствии с указанной статьей. 

Оценка соответствия строительных материалов и изделий 

осуществляется в следующих формах: 
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котроль технологических процессов производства продукции, 

осуществляемый изготовителем; 

обязательное подтверждение соответствия строительных материалов и 

изделий в форме декларирования соответствия и.х существенных 

характеристик требованиям настоящего технического регламента (кроме 

цемента). Обязательное подтверждекие соответствия цемента всех видов на 

основе nортландцементного клинкера осуществляется в форме обязательной 

сертификации по типовым схемам lc и Зс, принятым Таможенном союзе; 

государственный надзор за соответствием находящихся в обращени11 

строительных материалов и изделий, требованиям настоящего технического 

регламента в соответствии с законодательством государств-членов 

Таможенного союза. 

4. Схемы подтверждения соответствия строительных материалов и 

изделий требованиям настоящего технического регламента в 

части их существенных характеристик, принимаются в соответствии с 

Приложениями 2 и 3 к настоящему техническому регламенту. 

S. Выпускаемые в обращение на таможенную территорию 

Таможенного союза потенциально опасные строительные материалы и 

изделия, на которые nриведеиные в статье 12 настоящего технического 

регламента нормативные документы не распространяются полностью или 

частично и безоnасность которых не может быть оцене~(а на основе этих 

документов, поД)Iежат оценке соответствия в форме подтверждения их 

пригодности для nримененвя в строительстве в nорядке, установленном в 

приложепи.ях 4 и 5 к настоящему ,-ехническому pe1 'JI<tМI:H ty, li том числе в 

случаях, если: 

1) на строительный материал или изделие не расnространяется область 

nрименения стандартов, включенных в соответствующие nеречии в 

соответствии с частью 8 статьи 12 настоящего технического регламента; 

2) методы оценки, правила и методы исследований (исnытаний), в том 

числе прав~ша отбора образцов строительных материалов и изделий, 
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содержащиеся в стандартах, включенных в соответствующие nеречки в 

соответствии с частью 8 статьи 12 настоящего технического регламента, не 

могут быть применены для nодтверждения соответствия , как минимум, 

одной из существенных характеристик строительного материала или 

изделия. 

3) в стандартах, включенных в соответствующие nеречии в 

соответствии с частью 8 статьи 12 настоящего технJtческого регламента, 

отсутствуют методы оценки для nодтверждения, как минимум, одной из 

существенных характеристи:к строительного материала или изделия. 

Статья 14. Защитительная оговорка 

Государства-члены Таможенного союза должны предпринять все меры 

для ограничения или заnрета вьmуска в обращение строительных материалов 

и изделий на таможеююй территории Таможенного союза, а также изъятие с 

рьшка строительных материалов и изделий, не соответствующих 

требованиям настоящего тех.нического регламента. 
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Приложеине 1 

ОБЪЕКТЫ 
технического реrулирования, которые входит в область nрименСНIIИ 

настоящего технического регламента 

1. Продукции строtrrелы . .,·ва 

1. 1. Здан11я разди'll:lого назначения, в том числе: 
1.1.1. здания жилые многоквартирные; 

1.1.2. здания жилые одноквартирные; 

1.1 .3. здания обществеиные и мноrофункц~-tОiiальиые; 
1.1.4. зданкя лроизqодственные и складские; 

1.1.5. стоянки легковых автомобилей; 
1.1.6. котельные; 

1.1.7. !IрОЧИездания. 

1.2. Сооружения различиого 11азначен:юl, в том числе: 
1.2.1. автомобi!Льные дороги; 

1 2.2. железные дороги; 

1 .2.3. подснетемы инфраструктуры железнодорожного транспорта 
1 .2.4. мосты, трубы и тоннели и друтие дорожные сооружения; 
1.2.5. аэродромы; 

1 .2.6. метроnолитень1; 
1.2.7. трамвайные и троллейбусные линии; 
1.2.8. Г1щротехю1ческие сооружения; 

1.2.9. магистральные трубопроводы нефти, ra.1a и продУКтов их переработки ; 

1.2.1 О. газораспределительные системы; 
1.2.1 1. автозаправочные станцди; 
1.2.12. склады материалов; 
1.2.13. системы водоснабже11ия и канализации; 
1.2.14. системы теплоснабжения; 
1.2.15. системы электроснабжевия; 

1.2.16. прочие сооружения различиого назначения. 

1.3. Планировка и застройка тeppwropиi!, городских и сельских поселений 

2. Процессы в области строительства 
2.1. инженерные изыскания; 

2.2. nрос~тированис застройки, здаи11й и сооруж~::ни.й; 
2.3. строительство; 
2.4. эксплуатация здаiОIЙ и сооружений; 
2.5. яикв•щация зданий и соору-жеиий. 
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З.Строительные матервалы и изделии дли пзrотовлевии, возведении 11 (или) монтажа 

строительных конструкций и сиетем инженерного обеспечения зда11ий и еооруже1rий -
нз разделов V,VI, Vll, IX, Xlll, XV, ХХ }'Н ВЭД ТС 

3.1. бетонные и У-<елезобетонные- из 6810,9406; 
3.2. арматурные изделия щrя железобетонных конструкций; 
3.3. стальные- из 7301,7308, 7309, 73 18, 9406; 
3.4. алюминиевые - из 7610,7616, 9406; 
3.5. деревянные- из 9406; 
3.6. nрочие, в том числе нз щrстовых материалов - из 6809, 6811, 9406; 
3.7. окна, двери, ворота и nриборы к икм- из 3925, 4418, 7308, 7419, 7610, 8301 , 

8302, 9406; 
3.8. стеновые кладочные материалы - из 6808, 6809, 68 10, 6901, 6904; 
3.9./dинеральвые вяжущие вещества- из 2520,2522,2523, 38 1 6~ 
3.10. бето!iы и растворы- из 2520,3816, 3824; 
3.11 . щебень, гравий и nесок дJ1Я строительных работ - из 2505, 2513, 25 15, 2516, , 

2517,2518,2530,2618,2619, 2621; 
3.12. теплоюотiционные, звукоизоляюювиые и звукопоглощающие материалы - из 

2530, 2703,3921, 6806,6808,6809,6810,7016, 7019; 
3.13. кровельныР., гидроюоляционные и герметюирующие материалы - из 2715,3214, 

6807,6810,6811,6905, 7210,9406; 
3.14 отдело'П!ые и облицовочные материалы - 1tЗ 2515, 2516, 2518, 2520, 3210, 3214, 

3918,3919,3920,4411 ,4418, 4811, 5904,6802,6809, 68 10,6811,6907,6908, 7016; 
3. 15. матер~tалы Д/1Я дорожного строитеJТhства - из 2505, 25 16, 2517, 2530, 2618, 2715, 

6801 ' 681 о, 6908; 
3.16. изделия юстроительного стекла- из 7003, 7004, 7005, 7007, 7008, 70 t 6; 
3.17 сырье для изготовления стРоительных материалов, в том числе, в котором 

возможно содержание радиоактивных веществ - из 2505, 2507, 2508, 2512, 2513, 2515, 
2516,2517,25 19, 2520,2530,2621, 4411,6801,6802; 

3.1 8.санитарно-техниЧес!<ое оборудование и арматура внутренких инженерных систем 
иотоnительвыеприборы - из 3922,6910,7321, 7322,7324,7325, 7412, 7418, 7615;8419; 

3.19. трубы и фасонные части к ним для наружных сетей и внутренних систем 
оодосиабжения, каиализаци.и и отоnления -из 3917, 68 11,6906,7303, 7325; 

3.20. изделия Д11Я заполнееия nроемов в протиооnожарных ореrрадах, 
противопожарные клаnаны и юделия для каналов внутренних инженерных систем - из 

4418, 7308,7610,843 1, 8481, 6903,6905,7303,7304,7305,7306,7308,7321,7326 

Прttмечание. Требования к применяемой в строительсти nродукции общего назначения 
разлlо(чных о-rраслей промьmmенно~и. в том '1Исле оборудооанто 11 прtrборnм, npo~>nтy черных 

и uвешых материалов, включая арматурную сталь, элei\I)JOTexничeci.<НIIt изде1шям, средствам 

противопожарной защиты и т.д., уставmшиваются в соответствующих техниqеских 

регламентах Таможенного союза и стандартах на эту продукцию с учетом базовых требований 
безоnасности к зданиям н сооружениям, а оце!iКа соответствия этой nродуi(ЦИИ осуществляется 
в поряд1<е, уетаиоwrенном соответствуюiЦИМН техиичесrшми регламентами Таможенного союза. 
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Приложение 2 

ПРОЦЕДУРЫ 
декларировании соответствия строителыrых материалов и ••зде..1иll 

1 .Декларирование соответствия стро1rтельиых материалов и изделий (продукции) 

требованиям настоj[ЩеГО те)(ническоrо реrламеита осуществляется nyreм nрrнrятия 

ДСКJ1ЗрациИ об ИХ СОответствИИ требованиям IIЗСТОj[ЩСГО те)(НИЧССКОГО реrламеита В 

отношении их сущестsенных характеристик. 

2. Выnускаемые в обращение на таможенную территорию Та.\lоженного сою:~а 

строительtiЪiе материалы н изделия nод11ежат декларированию по схема.\! декларирования 

lд, 2д, Зд, 4д, 6д по выбору зая.вителя с учетом пymrra 3 настоящего приложеr1ия и 

приложемня 3 к настоящему технического регламенту. 

При деклароровании соотsетствия по схемам t д, Зд, 6д змвителем может бытr, 

зарегистрироsанное в соответствии с З!UIОuодательством государства- члена Таможенного 

союза на его территории юридическое лицо или физическое лицо в качестве 

индивидуального предnринимателя, либо я.вляющееся изготовителем, либо вьmолiiЯ!Ощее 

функции иностранного изготовителя на основанки договора с ним, в части обеспечения 

соответствия поставляемой продукцкв требованиям настоящего техн.ического реrламеrrта 

11 в части ответственности за несо0111етствие поставляемой проду!Щкв требованиям 

настоящего тexJm'!ecкoro регламента Таможе1mого союза (лицо, выnолняющее функtщи 

иностранного изrотов::пеля). 

При декларировании соответствия . по схемам 2д, 4д заявителем может бьrrь 

зарегистрнрованное в соответствии с З!UIОuодательством государства - •IJ!eнa Таможеrrного 

союза на его территории юрцдическое лrщо или фюическое mщо в качестве 

инднв•щуального предnринимателя, Л11бо 11д11ЯЮщееся изготовителем или nродавцом, 

д~~бо вьmолняющее функции иностранного изготовителя на основания договора с ннм, в 

части обеспечения соответствия поставляемой nродукци н требованиям настоящего 

технического perшu~ell't'a н в части ответственности за несоотRеrстnие nоставляемой 

продукции требоваииям настоящего технического регла.'dента Таможениого союза (nицо, 

вьmолия:ющее функции иностранного изготовrfтеля). 

3. Декларирова.чие соответствия строителыtых материалов и изделий, вьmускаемых 

серийно, закоитель осуществляет по схемам декларирования lд, Зд илн 6д. 

Декларирование соответстsия nартии строительных материалов и изделий илн 

(единичных изделий) заявитель осуществляет no схемам 2д ИЛII 4д. 
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4. Схемы демарировакия: 

4.1. Схема де1<ЛарироВаJiЮ! lд вкmочает cлeд)'IOIIUte процедуры: 

- формирование и анализ технической документации; 

- осуществление производственного контроля; 

о проведение испьmuшй образцов продукции; 

о принятие и реmстрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 

Заявитель nредпринимает все веобходимые меры, чтобы процесс производстоа был 

стабильным и обеспе•rивал соответствие изготавливаемой nродУКции требованиям 

технического регламента, формируеттехническую документацию н nроводит ее аJiализ. 

Заявитель обеспечивает проведен1tе пронзводствениого контроля. 

С целью контроля соответствия nродукции требованиям технического репrамента 

заяnитель проводит испьrrания образцов продукции. 

ИспьпаJiия образцов продукции nроводятся ао выбору заявитеJU! в испытательвой 

лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории включенной в Едниый 

реестр органов по сертиф~tкацив н ислъпательных лабораторий (цеитров) Таможениого 

союза. 

Заяви1:ещ, оформл,.е:r декларацию о соответствип сроком действ••я не более S лет и 

реmстрирует ее в установле~:~ном nорядке. 

Заявитель НаJiосит единый знак обращевия. 

4.2. Схема декларировЗI:Iия 2д в кточает следующие процедуры: 

- фор~нроваJiRе и анал:из технической документации; 

- проведение нсаьrrаний партии продукции (единичного изделм); 

- nринятие и регистрация декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения. 

Заявитель формирует техническую документацию и проводит ее анализ. 

Заявитель проводит испъпания образцов продукции (единич:Ftоrо издеЛllя) д1U! 

обесnечеЮ!я подтверждения заямениого соответствия продукции требованиям 

технического регламента. 

Испытания образцов продукцви (едини'lного изделия) проводятся по выбору 

заявителя u испьпательиой лаборатории или аккреди1:0ваивой 1:1СJ1ьпательной 

лабораторЮ!, включенной в Единый реестр органов по сертификации и исnьпателъных 

лабсраторий (центров) Таможенного союза. 

Заявитель оформляет демарацию о соответствии без уСТ31:1О611енюt срока действня 

и реmстрирует ее в установленном nорядке. 
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3аявите1!ь нанос1rr еЦID!Ъ!Й зuак обращею01. 

43. Схе.\111 декларироваюu~ 3д вкmочаетсnедуюUDiе процсщуры: 

- формированис и авмю rexничearoll дo~o.·yмe1r1111nm; 

- осущесmлеи11с производсmенноrо контроля; 

- nponeдeюre испьrmний образцов продую !Ии; 

- opюurrиe и реrnстрац11Я декларацю1 о соотоеrствЮt; 

- вавесеm1е c:LOUiOГO ЗНЗЮI обрашения. 

Заявиrель Прс:ш1рЮ!Имает все всобходи.\!Ые меры, чrобы процесс про!IЗI!Одства бw1 

стабкльвым и обеспечивал сооmеrетвие изГО'ПIIIIIКВаемоИ продуi<Ц)DI требованиям 1'eXIIII'iCCI\'OI'O 

регламента, формирует -rеХIПIЧескую докумевтацюо и 11рооодит ее анализ. 

Заяьителъ обес:nечиваетnроnедеЮiе проюводствеЮiого контроля. 

С Dei1ЫO контроля еооr-nетствня проду!(ЦЮI требованiiJIМ rехничес:кого реrла~ента заявите.пъ 

rrpoвo.mп испьпання образцов продукции. Иcnъrraf!WI образцов nродукции ороводЖrСЯ 8 

~I!ЗIПIOA исnьmrrельной лООоратории, вкmочеююii в f.w.rиыR реестр орrавов по 

oeprnфИI<ЗIUUt и !1а1ЪD"3ТеJ1Ы1 лабораторий (центров) Таможениого ооюза. 

Заквнтсnь офорМJ!Яет- деК>'lарацшо о соответствия сроком не более 5 лет и 

регнстрируе". ее в устаиовленном порядке. 

Заявитель иaнnclfl' 1\Г{111П.f111н3к обраJ.ЦеИИЯ. 

4.4. Схема декларироваюtя 4д вкmочает сnедующяе nроцедуры: 

- формирование н анализ технической докумепrации; 

- провсщеюtе нсnыrаиий napmи продукции (едиJIИЧIJОГО rоделия); 

- Dр11!1ЯТИС Н реmстрация JieiOiapauии О С00'11!еТСТ8ИИ; 

- нансосЮ1седюrоrозиаs.аобращення. 

Заявитель формирует техническую докумеюацюо и проводит ее ан8.11ю. 

Заявиrель npooo.rorr ИС11Ьrn1!!ИЯ образцов npoдyкi.JЩI ( едЯНИЧНОГО lf.\lleJrНЯ) для обеспечения 

подтверждения заямениого соответствия nродукции требованиям технического реmа.мента. 

Исnытания образцов npoд)'IЩJIИ (е.wmнчвого изделия) провоwm:я в аккрешпованной 

riспъmrrелыюй лабораторю1, вкточенной 8 l::дюiЪIII реестр органов 110 сертифИЮW~m и 

испыrател:ьных JJаб'оратори!! (цеRТрОв) TaмoЖI':Нl·rOr'O союза. 

Заяв1rrе.та, оформляет декларацию о соотnетствии без устаномен:ня срока дeйCТI!IIJI и 

регистрирует ее в установленном порядке. 

3аявитель иавоснт emmыii знак обращения. 

45. Схема дек/IЗрrtрования 6д вкmочает сnе,цующие ороцец)1JЫ: 

формирование и анализ технической докумеf11"811ИИ, u оостав которой в 

обязательном nорядке вюпочается. сертификат на систему менеджмента хачесrва (кoffi1Я 

сертификата), выдw•ныit аххредиrованным органом по сертификации систем менеджмента 



качества и подтверждающий соответствие системы менеджмента качества требованиям, 

определенным в настоящем техническом регламенте; 

- осуществление nроизводственноrо контроля; 

- nроведепае пспьтrакий образцов nродукции; 

- 11рииятие и perocrpawя декларации о соответствии; 

- нанесение единого знака обращения; 

- контродь за стабильностью функционирования системы менеджмента. Заявитель 

предпринимает все необходимые меры по обеспечению стабильности 

функционирования cиcreмJ>J меведжыента качества и условий производства для 

изгоrомекия продукции, соответствующей требованиям наС"ГОящеrо технического 

реrдамента, формирует техническую документацию и tlроводит ее анализ. 

ЗаявитеJJЬ обеспечивает проведение nронзводствениоrо коктроля и ИJ:Jформнрует 

орган по сертификацi{И систем менеджмента качества обо 5сех заплаю'lрованных 

измеиениях 8 системе менеджмента качества. 

Заявител.ь проводит испытания образцов продукцни. Испытания образцов 

продукwш проводятся в аккредиrованной исnытательной лабора'l'ории, включенной в 

Единый реестр органов ло сертификации и исnытаrельных лабораторю1 (центров) 

Таможенного союза. 

Заяви'J\ель оформляет декларацию о соотв=ии сроком действия не более срока 

действия сертиф~ката на сисrему менеджмента качества 11 регистрирует в устаномеином 

nорядке. 

Орган по сертификации систем мeнeдЖ/Itelrra качества осуществляет 

иисr,екwюшlый I<Оiпрол.ь за фунхциоюtрованием сертифицированкой системы 

менеджмента. 

При отрицательных результатах пнсnекщюниого кон·rроля заявител.ь принимает 

одно из следующих решений: 

- приостановить действие декларации о соответствии; 

- о'\'менить деl!ствие декларации о соответствии. 

5. Исnытания .nродукции н производствениый коf11роль производятся по всему 

кощщексу показателей ее существенных характеристкк в соответС'ii'Вии с положениями 

стандарта, вкточенного в перечень в соответствии с nунJ<Том 8 С'Тfатьи 12 настоящего 

технического регламента, по которому проазведена эта ородукция, а при отс)"J\Ствии 

стандартов - в соответстени с nоложениями оценки пригодности согласно 11ункта 5 статьи 

13 настоящего технического регламента. 
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При nрименении схем Зд, 4д, бд в соответствии с приложеннем 3 к настоящему 

техническому регламенту, декларирование соответствия осуществляют с учетом 

резу ль татов перl!одическ:их исnъiТаннй nродукции, проведеиных в аккредliтованиых 

лабораториях по номенклатуре показателей и в nорядке, установленном для 

периодических испьrrаний в действующих стандартах на ЭТУ продукц,ию. 

6. Обязательное подтверждение соответствие строительных материалов и изделий 

требованиям настоящего технического регламента может не провоl{Итъся, е,сли: 

строительный материал или изделия произведены индивидуал.ьно no сnециальному 

заказу дпя использования при строительстве определенного здания и сооружения и 

применяется в соответствии с проектной документацией на строительство, утверждеююй 

в установленном порядке; 

строительиъnl материал или изделия произведены иепосредственно на 

строительной площащ<е или в другом месте производителсм стрс)Ительно-монтажиых 

работ, ответственным за их безопасность и безопасность их результатов; 

строителыrь.rй материал или изделия произведены в неnромышленвом 

провзводстае сnециально для целей реставрации существующих зданий и сооружеiiИЙ, 

имеющих архитекуурnую и историческую ценность в соответствии с законодательством 

государств-чпенов Таможенного союза. 

7. Заявитель оформляет декларацию о соответствии nродукции требованиям 

настоящего технического регламента оо единой форме, утвержденной в установленном 

nорядке. 

В декларациях о соответствии строительных материалов и изделий требованиям 

настоящего технического perлaмetrta кроме сведений необходимых в соответствии с 

требованиями единой формы 11риводят сведения о декларируемых существенных 

характеристиках странтельных материалов и изделий, а также данные о назначеRИИ и 

области их nредnолагаемого применеиия. 

8. Комnлект технической документации, содержащей необходимые сведения для 

подтверждения соответствия строительных материалов и изделий требованиям 

настоящего технического регламента, должен храииться у заявнтеля в течение ие менее 

1 О лет со дня nрю!ЯПIЯ декларацнн и представляться в оргшш государственного контроля 

(надзора) по их требованию. 

1 О. Заявитель несет ответственкость за соответствие вьmущенных в обраще!!ие на 

территория государств-членов Таможенного союза строительных материалов и изделий 

тpeбosЗI~ИJL\f настоящего техниче~кого регламента в соответствии с законодательством 

государств-член о в Таможенного союза. 
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Nt 

'''" 
1 и 2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

9.1 
10 
11 

12 

12.1 

12.2 

13 

13.1 

Приложеине 3 
СХЕМЫ 

nодтвер11\деnиа соответетвна етронтелъных ~tатерна.~ов 

•• нэде.~нli требованним технического perлa11te 11Ta 

Коды •·pynn Схемь• 
Наименование nродукции flрОдукции по ТН nодl'l!ерждсним 

ВЭД ТС соотеетствия 

Изделия (КОИС1'J)У.Щ1tИ заводского Из 681 О, 9406 !д,2д,3д,4д,6д 

изготовления) бетонные н 

железобеrонные, включая арматурные 

изде.~ия (товарные), 

в ТОМ ЧttСЛе nредварнтепьно 3д, 4д н 6д 
напряженные изделия для nокрытий н 

ПСРСКРЫТitЙ, фермы И балки 

Изделия (конструкции заводСКОJ'О Из 7301, 7308, 7309, 1 д, 2д, 3д, 4д, бд 

изготовления) стальные 73 18 9406 
Изделия (конструкции заводского Из 76\0,7616,9406 1 д,2д,3д,4д,6д 

изготовления) алюмюtневые 

Изделия (конструкции заводского Из 9406 \д, 2д, 3д, 4д, 6д 

изrотовпения) деревянные 

И3ДС;1НЯ (конструкции заводского Из 6809, 6811, 9406 1 д, 2д. Зд, 4д, бд 
изготовления) nрочие, в т.ч. ttЗ листовых 

материалов 

Окна, двери, ворота tt npttбopы к ним Из 3925, 44 18, 7308, 1 д, 2д, 3д, 4д, 6д 
74 19, 7610, 8301, 
8302 9406 

Стеновые кладочные матернапы Из 6808, 6809, 681 О, 1 д, 2д, 3д, 4д, 6д 

6901 6904 
Минеральные вяжущие вещества 2520, 2522, из 3816 lд, 2д, 3д, 4д, бд 

Портландцемент и его разновидности 2523 lc•. 3с• 
Бетоны и растворы (товарные смеси) Из 2520, 3816, 3824 ln 2д Зд, 4д, 6д 
Щебень, rpaвнll и nесок для строительных Из 2505, 25\3, 2515, 1 д, 2д, 3д, 4д, 6д 
работ 2516. 2517. 2518, 

2530, 2618, 2619, 
262 1 

Теnлоизоляционные, звукоизоляционные Из 2530, 2703, 6806, l д,2д,3д, 4д,6д 
н звvкоnоrлощающне материалы 6808,6810,7016 
То же - нз пластмасс nористые (в т. ч . Из 3921 Зд. 4д, 6д 

полимеров стирола, виюшхпорма, 

nолиvретана и noo•tиe) 

Tu жо:: - изщщия ИЗ минеральион и Из 6806, 7019 3д,4д,бд 

стеклянной ваты 

Кровельные rмроизоляционные и Из 27 15, 32 14, 6810, l д,2д,Зд,4д,6д 

герметизирующие материалы 6811, 6905, 72 10, 
9406 

То же . изделия с исnол ьзованием Из 6807 Зд. 4д, 6д 
нефтяного битума и 8Н8ЛОГIIЧНЫХ 

мате!JИ8J108 

•) Схемы сертифн•аuш• 1 с и Jc принн>IЗJОТСЯ е сооnетстани с Положением о пор1дке применения типозых 
схем оuенкн (nодтвержден~tя) соответствия 8 техн11ческих реrламекrах Таможе1mоrо союза 
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14 Отделочные к облкцо80чнt.~е материалы Из 25 15,2516,2518, 1 д, 2д, 3д, 4д, 6д 

2520, 32 10, 6802, 
6809, 6810, 6907, 
6908, 7016 

14.1 То же - шпатлевкя мя молярных работ н Из 32 14 3д, 4д, 6д 

другие неогнеупорные материалы для 

nодготовки nоверхностей 

14.2 То же - полимерные н nолимер- Из 39 18, 3919, 3920, 3д, 4д,6д 

содержащие материалы и изделия для 441 1' 4811 ' 5904 
nола, стен 11 nотолков внутреннкх 

nомещен>tй 

15 Материалы мя дорожного строктельства Из 2505, 2516, 2517, 1 д, 2д, 3д, 4д, 6д 
2530, 2618, 2715, 
6801, 6807, 68 10, 
6908 

16 Изделия ••з строктельиого стекла Из 7003, 7004, 7005, l д, 2д, Зд, 4д,6д 

7007, 7008,70 16 
17 Строительное сырье и материалы, в 

которых ГНГНСНIIЧССКИМИ нормативами 

(стандартам и) регламентируется сод ер-

ЖаiiИС радноаКТIIВIIЫХ веществ, в том 

числе: 

строительные материалы (щебень, Из 2505, 2508, 2513, 3д, 4д, 6д 
гравий, nесок, буrовыА и пиленый 25 15, 2516, 2517, 
камень, цементное и кирп11чное сырье), 2520, 2523, 2530, 
добываемые на их месторождениях ию1 262 1, 6801, 6802, 
являющиеся 11000Ч>IЬIМ продуктом про- 68 10, 6901, 6904, 
мышленности , а также отходы про- 6905, 6907, 6908 
мышленного произ80дства, исnользуемые 

для ИЗГОТОВЛСНIIЯ строительных 

материалов (золы, шлаки н np.); 
изделия нз древесины, содержащие 4411 Зд, 4д, 6д 

техногеиные радионуклиды - плиты 

дреВССНОВОЛОI(НI!СТЫС 

18 Санитарно-техническое оборудоваwие и Из 6910, 7321 , 7322, 1 д,2д,Зд, 4д, 6д 

армаrура внутре•шик инженерных систем 7324, 7325, 74 12, 
и отопwгельные приборы 7418,76 15, 84 19 

18.1 То же - ванны, души, раковины и другие Из 3922 Зд, 4д, 6д 

санитарно-технические юделия нз 

пластмасс 

19 Трубы 11 фасонные ЧЗСТII к ним дiiJI Из 3917.6811 , 6906, 1 д, 2д. Зд, 4д, б д 

наружных еетеn н внутренних систем 7303, 7325 
ВОДОСНабЖеНИЯ К8113ЛИЗ8ЦИИ 11 ОТОПЛеНIIЯ 

19. 1 То же - трубы и фитинги нз плас·rмасс Из3917 3д, 4д, 6д 

для nитьевого водоснабжения 

20 Изделия для заполнения проемов в Из 4418, 7308, 76 1 О, 3д, 4д, бд 
nротивопожарных r1perpaдax (окна, двери, 8431 
двери шахт лифтов, 80рота, люкн); 
nротивопожарные клапаны вентиляцион- Из 848 1 3д, 4д, бд 
ных систем ; 

изделия для каналов инженерных систем Из 6903, 6905, 7303, 3д, 4д, бд 

зданий н сооружеи1tR - воздуховодов и 7304, 7305, 7306, 
газоходов мя удаления дымовых газов 7308. 7321 7326 
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ПI'ОЦFДУРЫ 
ПОJJГВерJ!ЩеНИЯ прИГОДНОСТИ crpoитeJIЪIIЬIX материалов И И:ЩеJШЙ 

A1UI rrримеиеИИJJ в сqюкте.r•ьстве IIJI таможекиоii территориJf Тамо-АrеВиоrо союза 

1. Подтверждение пригодиости cтpolfrellьныx материалов и издеJШii для IТpJJМeнef!IIЯ 

в crpolfJ'eJJЬC11Ie nровод!ТI'ся в отношении ВLIП)'Скаеммх о обращеЮ!е на таможенную территорию 

Т!k~1ожсююго союза сrро!rrельньvс материалов и изделий в ~а~честве одн:ой из фоJщ оценки нх 

coorвeJcJВIIЯ тpeбol!aliWI!d 11ЗСТ0111ЦеГ0 технического рсгла\lеmз в случаях, ~01peНIIЬIX. 

настоящим техническим регламеиrом. 

2. ПрОверка и подrвержден1-1е пригодnосш сrроител:ьi:IЬIХ материалов и изделий для 

применепия в сrронтельсmе npoвoJllfiCя в отноwеi!ИИ сrроитепьньJХ материалов и lt:Шелий, ar 

свойС'ПI которых эав11СИТ безоnаснОС1Ъ здаi0.1Й и сооружевЮ!, СТр01fТСJ1ЬНЫХ конструкций, нх 

частей и элемеfrrов систем ипженерно-теюJпческого обеспечени.я, в случаях, 

предусмотренных настоящим техшt•tеСкi:!М регламентом. 

3. Приrодвость строительных .материалов и вздели!\ для применекия в 

строителъстве на -rаможенвоii территории Таможенного союза подтверждается 

теХНИ'Iескими свцдетельствами, которые выдаются некоммерческими органнзаwurми, 

неза&ИСН.\IЬIМИ <Yr разроботчш<ов, щroroвитendi, продiiВЦОВ И IIVIpc;бlfl<:llcl! Ci]XJIПeJIЬIIЬIX 

материалов в и:щели1t, .'JМeiOOПIМ)j необходiiМУJО квалифИ!<31.W10 я onыr работы в обласm 

строительства, уnолномоченными 11 rосударс-mах-члеиах Таможенного союза на орrанизацню 

и nроведенl!е работ по по.ll!'ВСрждению пригодносш и выдачу технического свидетельства (далее 

- уnолномочекиые органы). 

4. Теюrnческое СВШtеrе..lЪСТВО о приrодвости СТJХ>11rеЛЪНЬ1Х материалов 11 113деJJИЙ для 

ttpi:IМerJeния в сrрою'еJJЬСТВе, выданное в одном из государсrв-членов Таможенного союза, 

JWIUICТCЯ. докумеJffОМ, ПОдrвержда!ОЩUМ IIрИГОдИОС1Ъ ДЛЯ l!pН.\IetteFIИJI ПpOдyiO..I./{Ii даiОJОТО 

КОIЩJСТНОГО ваимен083'1Ш1 на та.\IО'А<енной территоршt TaмOJI..'eiOIOГO союза в coorвeiCIВШI с 

указа~щыми в теЮ~UЧеско:.~ свидеrет.стве назначением и областью примевения ;nой nро.цующи, 

при ус.ловuи ее соответствия описанщо, содержзщемуся в техни••еском свидетельстве и 

nриведеиным в нем показателям существенных харакrериС1JIК и лараыетрав i1pQЦYIO.UIИ, 

0!iреЦСЛЯЮ1IiИХ ВОЗМО'АI]JОСТЬ беэопасного ее npiJМeHCKIIЯ. 

5. Т ехвическое свидетельство о приrодвостн crpoитeJIЫIЬIX материалов и изделий для 

применекия в строительстве на таможенкой территории Тrо.южекного союза выдается на 

бланке единой формы в соответстзии с nриложеннем 4 к настоящему техническому 

регламенту на основании результатов анализа 11 ваучно-техни'!еской экспертизы 

докумеитации, а также исnытаюtИ продукции, исходя нз необходимости обеспечения 
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соблюдения требований безопасности настоящего и ИНЬI)( технических реrламе!IТов 

Таможенного союза. 

К техническому свJ.tдетельству прилаrается nодrотовлею1ая уnолномоченным 

органо).! техническая оценка приrодности nродухции. В общем случае в составе 

теХ!IИЧССКОЙ ОЦСI!Юi приводят: 

1) введение rt общие nоложениJ~, содержащие сведения о статусе и ycJrouи'IX 

11pкмe11etmJ1 технического свидетельства; 

2) назначение, rrринцнnиалъпое техническое описание продухцки, nозвоЛJI!Ощее 

идеr~тифицировать nродукцию и область ее примеиеrтя; 

3) существенные характеристики свойств nродукции и основные технические 

peщetrИJI, связанные с базовыми требовани~ми к зданr1ям и сооружениям и 

характерюующне надежность и безопаевость ее применения; 

4) особые (при наличии) условия nроизводства, применен.ия и содержания 

продукции, а также контро1U1 ее качества; 

5) выводы о пригодности nродукции н ограничения в ее примененин; 

6) переченъ документов (альбомы чертежеn, технические оп.нсаяня, заключения, 

ахтьr эксnертнзы, отчеты no нсrrытаниям и т.п.), исnользованных nри проведении 

техюо~<rеской оценки и nоnготовке техипчесt<оrо свидетельстоа. 

6. Заяви-гелем nри nоД"ТВерждсни.н nригодности строителъНЪIХ материа.qов и 

изделий mляетс11 зарегистрированное па территории государства-члена Таможенного 

союза в соо1·ветстоии с его законодательством юридИчесюiе или физическое mщо в 

качестве инднвидуапьного nредnринимателя, либо ЯВJIЯЮщееся изготовителем, либо 

вылолиJ~Ющее фун~Щ~JИ >tностранного изrотовитеJUI на основании договора с ним 8 части 

обеспечения соответствия nостав11Яемой продукции требованиям настояшего 

техннческого реrламенtа, и в части оtветственности за несоответствие постввляемой 

nродукции требованиям настоящего технического реrла.\lента (уnолиомочеиное 

изготовителем лиuо). 

7. Для получения технического свидетельства заявитель нанравляет в 

уnолномоченный орган заявк.у на проведение работ и вьщачу технического свидетспьства, 

а также обосновывающие техвическне материалы, содерJ+.'11щие необходимые для 

подтверждения nригодности заявляемой nродукции данные н сведения. В состав тaJGix 

данных для nодтве.>ждения пригодности строительнЬ~х ма~·сриалов, оКЛJочаются: 

оnисание материала, данные о свойствах и характеристиках, технологические параметры, 

результаты иcnъrrwtиli , назначение материала и способ(ы) его nрименения, сведения, 

хараt<теризующне безопасность материала. Для подтверждения пригодности заявдяемоrо 

строительного издеmrя или конструкции в доnоmrеиие к перечисленным сведениям 



прплаrзются : чертежи изделия или конструкдни, альбом техни>Jеских решсипй, 

инструкции по примеиению, установке или монтажу. По желанкю заявителя могут быть 

представлены и друше тех1тческие данные и сведения по продукции, обосноuывающие, 

по мнению заявителя, пригодность для применення в стро1tтельстве такой продукции. 

8. Работы по подтверждению пригодности продукщtи организуются с 

примечением научно-исслсдовате.лъскttх, просктных и других комnетенnтых 

орrавюаt!ИR, специализирующихся 11а работах по проектированию, исследованиям, 

испытаниям в области стро1tтет.ства. 

Исnытания проводятся по стандар111ым или соеuиально разработанным и 

согласованным с уполио~tоченным органом методв:кам, позво1tJ110щим опре.аелитъ 

основные физкко-механические и другие свойства продукции, ее расчетные 

характерисТf!Кн, назначение и обла<.:ть применения с учетом устаиовленных требований к 

безопасности и .~qJугим эксплуатационным свойстnам зданий u сооружений, строительных 

конс.трукuиll н их чаете!! , элементов инженерных систем. 

9. Работы по подтверждению пригодности продукции для применсиня в 

строительстве, в том числе подготовке и оформлению технического свuдетельства. 

проведеtJИJО экспертю и испьrrапий, вьтолняются за плату на основании договора между 

заявителем и уnолномоченным nрганnм. Праехт договора предс:тавл,.е-J(;я заявН'rеЛJО 

уполиомоченным органом не позднее 20 диеi\ после получения заявки. Стоимость работ 

по подтвержденв:ю пригодиосm определяе-J(;я в сооrветствии с законодательством 

rосударств-ЧJtенов Таможенного союза. 

10. Срок подготовки технического свидетельства на продукцию не должен 

превышать трех месяцев со дня подочи заявки пptt уеловин своевременного предстаi!Jiения 

заявителем обосновываюUU1х материалов. Процедура подготовки технического 

свидетельства должна быть прозрачна для заявителя. При этом должна обеспечиваться 

конфuдсtщltальность информации, ко-.:орая Я11Ляется предметом ко~L~ерческой или 

производствсииой тайны заявителя. Заявитель (представитель заявителя) имеет ttpaвo 

участвоtоll'lь u uьutолненнн работы по подтверждению прв:годности на каждом ее этаnе. 

11. Техническое свидетельство вьщастся на срок до rumt лет с ооследуюUU1М 

пересмотром на основе накопленного опыта производства и tJрнменепия продуКUJ!И, а 

также эксплуатации построенных с ее прнменением зданий н сооружений, до разработки 

и вкпючення в перечни, указанные в пункте 8 статьи 12 настоящего технического 

регламенто соответствуюUU1Х стандартов на эту продуКIUnо. 

12. Уполпомо'!Сiiные органы обеспечивают регистрацию выданных -.:ехничсскнх 

свидетельств, югоrовлеиие и учет бланков техническв:х свидетельстn, а также публикуют 

ннформацюо о выданных технических свндете.11ьствах . 
.... 



Условное обозначение технического свuдетелЪСТIIЗ включае'!: в себя обозначение 

ВИда документа (ТС), А далее через дефис - устаиоnлсииое обозначение государства-•JЛена 

Таможеиного союза, на терр1пор•ш которого выдано технr.tческое свидетельсmо, 

репrстрационныl! порядКовый номер, nод которым техническое св•шстельстоо 

заретстрировано на территории государства, 11 даТУ реrnстращш. 

Единый Реестр всех выдаиных на таможешюl! территор1ш Таможенного союза 

технических свн.и.етельств на основании представляемых уполномочеииымr.t органами 

даииых ежеквартально nубЛRкуется каждым 113 уполномоченных органоввереже одного 

раза в квартал. 

13. Уполномоченный орган 11есет ответственность за достоверность сведекий 

содержаuщхся в технических свидетельствах и техвнческоl! оценке пригодяости 

продукwш в соответе-:в1ш с законодательстоом rоеударств-членов Та..\lоженноrо союза. 

52 



ropo •. l 

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТUО 

ТАМОЖЕННЬIЙ СОЮЗ 

Приrожение 5 

(Фирмею-1ый знак (при наличии), каимеuоваюtе и юридический алрес 
уnОЛl\омоченного орГ'dНЗ, вьщавшего техническое сВИдС'rе/П.СПЮ) 

ТЕХНИЧЕСКОЕСВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПРШОДНОСТИ RОВЫХСГРОИТЕЛЪВЫХ МАТЕРИА/108 И 
ИЗДЕЛИЙДЛЯПРИМЕНЕШf.Я В СГРОИТЕЛЪСТВЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

те ........................ . 
(условное обозначение) 

Выпяоо __ _ 

~ меся.u и год) 

Настоящим теХЮi•tеским свИдетельством nодтверждается nригодность продукции 
указакного ниже накменования JI.IТЯ nрименевня в строите.пъстве на таможенной 

территории Таможенного союза с учеrом -qюбований технического регламента 
Таможенного союза .N'2 . ..... .. ......... «0 безоnасносm зданий и сооружекий, строкгелъных 
материалов и изделий» и ШiЫХ технИческих регламентов Таможенного союза, 
расnространяющихся на продукцию указанного наименоваtiИЯ. 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ 

ЗАЯВИТЕЛЬ ( nриводятся полное и сокращенное наименования и реквизиты заявителя) 

ИЗГОТОВИТЕЛЪ ( nриводятся пол.ное и сокращенное наименования и реквизиты 
изготовителя) 

Приложение; Техническая оценка nригодtюсПI дnя nрименсипя в строительстве 

(пркводится наименование уг10тюмоченного органа, Rhrд:~nшero техническое 
свидетет.ство) 

Настоящее техническое свИдетельство заменяет ранее дейсrоовавшие -технические свиде

телъства .... (указываеrся условное обозначеm•е, если те вы.цается взамен ранее дейсmо 
вавшеrо, или указывается: выдается впервые) и действительно до" " г. 

Дол.жноеть, Ф.И.О. и подпись 01\!СТСI'ВеИНОГО лица уполномоченного органа, выдавшего 
техническое свИдетельство 

В nодпошоюстн настоящего документа можно удостоверопы:я по (приеоД!IТСА оюмертелефона и электронная nочта} 
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Ф11р114~нный знак (nри наличии}, нанменован11е н юрндическнА адрес 
уПОiiНОМОЧСIIНОГО Органа, ВЫД88ШСГО 1'eKHIIЧCCK)fiO Оценку 

nр11rолностн мя nРименения 11 wоитрлм;тве 

УТВЕРЖДАЮ: 

(руководитель или заместитель 
руководителя уполномоченного 

органа, выдавшего т·ехкическую 

оценку nригодности д1U1 

примеиения: в строительстве) 

Техническая оценка пригодности 
для прнменеиня в строитеJ1ьстве ....... ........ .... . 

(приводнтся наименование продукции) 

ВВЕДЕНИЕ 

(далее - текст) 

!.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

(далее - текст) 

2. ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ, НАЗНАЧЕНИЕ 
И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУIЩИИ 

(далее -текст, включая условное обозначение r1родукции, перечень исходных материалов 
н составтоощих се .тсмс::нтuu, uсобеi!НОСТИ TCXIIOЛOrnи) 

3. ПОКАЗА ТЕЛИ СУЩЕСТВЕННЫХ СВОЙСТВ И ПАРАМЕТРЫ, 
А ТАКЖЕ ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 

(далее- текст, включаюw~1il, в то~• числе, общую спецификацию применяемых 
материалов, изделий и деталей, и их характериспrки, nредставленные заяв,rrелем:) 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

(далее привоrо~тся текст особых (nри наличии) условий, обеспечивающих безоnасность 
nрнменешUI nродукции с учетом рекомендаций поставщика и требований 

действую\Jlltх норма'П!вных документов). 

5.ВЫВОДЫ 

(далее nривоrо~тся текст, содержащий заключеюtе о притодности продукw••• , области 
её применения: и условиях, при которых эта nродукция является приrодRон 

для применеиия в стро1rтельстве). 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

(далее nриводится текст, содержащий }'!G!Занный nереченъ) 

Ответствею1ы:А исполнитель Подпись 

Ф.И.О. 
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