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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Обратные процессы из-за отсутствия технического регламента

КОНСТИТУЦИЯ РФ

ФЗ «О техническом регулировании» 
№184 от 27.12.2002

ТР «О требованиях 
пожарной безопасности от 

22.07.2008 №123-ФЗ

Международные договоры

Единые санитарно-
эпидемиологические требования

Договор ЕАЭС

ГОСТы добровольного 
применения на материалы

Предоставление сведений об 
опасности строительных 

материалов в форме 
сертификата или декларации 

Постановление Правительства РФ № 982 
от 01.12.2009 «Обязательная 

сертификация и декларирование»

«Обязательные»
ГОСТы на материалы

Информация о продукции, подлежащей 
обязательному декларированию и 

сертификации

ГОСТ на Цемент -
сертификация

ГОСТ на 
радиаторы -

сертификация

ГОСТ на Смеси и 
растворы - декларация

ГОСТы на 
теплоизоляцию -

декларация

ФЗ «Об Аккредитации» №412 от 28.12.21013 

ГОСТы на материалы

Добровольная 
сертификация

Идет перетекание ГОСТов 
из добровольных в обязательные

ТР «О безопасности зданий и 
сооружений» от 30.12.2009 

№384-ФЗ

Постановление Правительства 
РФ № 1521 «Обязательные 

ГОСТ и СП»



ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Оценка соответствия строительных материалов

Европейский союз:

Единые схемы оценки соответствия для 
всех строительных материалов 
приведены в техническом регламенте ЕС

Российская Федерация:

Имеются единые схемы оценки соответствия, 
указанные в добровольных национальных 
стандартах

Развивается тенденция по созданию 
индивидуальных национальных стандартов 
по оценке соответствия отдельных видов 
строительных материалов



Законодательство Российской Федерации и Европейского союза

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Базовые требования к зданиям и сооружениям

Европейский союз:
• Механическое сопротивление и 

устойчивость
• Безопасность в случае пожара
• Гигиена и окружающая среда
• Безопасность и доступность в использовании
• Энергосбережение и теплоизоляция
• Защита от шума
• Устойчивое использование природных 

ресурсов

Российская Федерация:
• Механическая безопасность
• Пожарная безопасность
• Безопасность для здоровья человека условия 

проживания
• Безопасный уровень воздействия на 

окружающую среду
• Доступность для инвалидов и населения с 

ОВП
• Энергетическая эффективность
• Безопасность при опасных природных 

процессах и явлениях
• Безопасность для пользователей зданиями и 

сооружениями

Выступающий
Заметки для презентации
Базовые требования ЕС к строительным сооружениям:Механическое сопротивление и устойчивостьСтроительные сооружения должны быть спроектированы и построены таким способом, при котором нагрузки, которые вероятно будут действовать на них во время их строительства и использования, не будут приводить ни к одному из следующего:(a) разрушению всего или части сооружения;большим деформациям до недопустимой степени;(c) повреждению других частей строительных сооружений или соединительных деталей или установленного оборудования в результате больших деформаций нагруженных конструкций; (d) случайного повреждения до степени, непропорциональной первоначальной причине.Безопасность в случае пожараСтроительные сооружения должны быть спроектированы и построены таким способом, чтобы в случае возникновения пожара: (a) допустимая нагрузка на конструкции может предполагаться в течение определенного периода времени;(b) образование и распространение огня и дыма в пределах строительных сооруженийограничено;(c) распространение огня к соседним строительным сооружениям   ограничено;(d) обитатели могут покинуть строительные сооружения или быть спасены другими средствами;(e) безопасность спасательных команд принята во внимание.Гигиена и окружающая средаСтроительные сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы они в течение их жизненного цикла, не представляли угрозы гигиене или здоровью и безопасности работников, жителей или соседей, не оказывать чрезмерно высокого влияния, в течение всего их жизненного цикла, на качество окружающей среды или на климат во время их постройки, использования и сноса, в частности, в результате любого из следующего:(a) выделения ядовитого газа;(b) эмиссия опасных веществ, летучих органических соединений (VOC),парниковых газов или опасных частиц в воздух помещений или наружный воздух; (c) эмиссия опасной радиации;(d) сброс опасных веществ в грунтовые воды, морские воды, поверхностные водыили почву;(e) сброс опасных веществ в питьевую воду или веществ, которые имеют иное негативное воздействие на питьевую воду;(f)  аварийного сброса сточных вод, эмиссии дымовых  газов   или аварийного сброса твердых или жидких отходов; (g) сырость в частях строительных конструкций или на поверхностях внутри строительных сооружений.Безопасность и доступность в использованииСтроительные сооружения должны быть спроектированы и построены таким способом, чтобы они не представляли недопустимого риска   несчастных случаев или повреждений при обслуживании или при пользовании, такие как скольжение, падение, столкновение, ожоги, поражение электрическим током, нанесения вреда от взрыва и краж. В частности, строительные сооружения должны быть спроектированы и построены с учетом доступности и использования для инвалидов.Защита от шумаСтроительные сооружения должны быть спроектированы и построены таким способом, чтобы шум, воспринимаемый обитателями   или лицами, находящимися поблизости, был сведен к уровню, который не будет угрожать их здоровью, и будет позволять им спать, отдыхать и работать в удовлетворительных условиях.Энергосбережение и теплоизоляцияСтроительные сооружения и их установки обогрева, охлаждения, освещения и вентиляции должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы количество энергии, которое они требуют в использовании, будет низким, с учетом   обитателей и климатических условий местоположения. Строительные работы также должны производиться с низким энергопотреблением, с использованием столь малого количества энергии, как это возможно, во время строительства и демонтажа.Устойчивое использование природных ресурсовСтроительные сооружения должны быть спроектированы, построены и снесены таким способом, при котором использование природных ресурсов является устойчивым, и в частности, гарантировать следующее:(a) повторное использование или рециклинг строительных конструкций, их материалов и частей после разрушения;(b) долговечность строительных сооружений;(c) использование экологически приемлемых сырьевых и вторичных материалов в строительных сооружениях.



Обеспечение базовых требований к зданиям и сооружениям

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Существенные характеристики и характеристики качества

Европа:

Существенные характеристики - это 
характеристики строительной продукции, 
которые   обеспечивают базовые 
требования для строительных 
сооружений.  

Характеристики качества строительной 
продукции - это характеристики качества, 
относящиеся к соответствующим 
существенным характеристикам.

Россия – проект ТР на СМ:

Существенные характеристики - это 
характеристики строительных материалов и 
изделий, обеспечивающие выполнение
базовых требований к зданиям и 
сооружениям.

Качественные характеристики строительной 
продукции - характеристики строительных 
материалов и изделий, от
значения которых не зависит выполнение 
базовых требований к зданиям и
сооружениям, но которые определяют 
потребительские свойства продукции.



Обеспечение базовых требований к зданиям и сооружениям

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Определение существенных характеристик

Европа: Европейская комиссияРоссия: отсутствует орган по определению

На сегодняшний день в Российской 
Федерации нет органа, определяющего 
существенные характеристики.

В Проекте регламента предлагается 
устанавливать существенные 
характеристики в национальных 
стандартах.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Перспективы принятия в 2020 году

Для вступления в действие технического регламента, как минимум, необходимо:

1. Создать и утвердить перечень существенных характеристик для каждого вида 
продукции:
a) Создать комиссию по выявлению и утверждению существенных 

характеристик;
b) Создать руководства по выявлению существенных характеристик в 

применении к каждому виду безопасности.

2. Принять новые комплексные схемы оценки соответствия.

3. Подготовить органы оценки соответствия и испытательные лаборатории.



8 800 200 05 65
ППРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей Колдашев

Руководитель направления

Стандартизации и Сертификации

тел. +7 (916) 916-14-57

e-mail: koldashev@tn.ru
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