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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Обратные процессы из-за отсутствия технического регламента
Международные договоры

КОНСТИТУЦИЯ РФ

Договор ЕАЭС
Единые санитарноэпидемиологические требования

ТР «О требованиях
пожарной безопасности от
22.07.2008 №123-ФЗ
Предоставление сведений об
опасности строительных
материалов в форме
сертификата или декларации

ФЗ «О техническом регулировании»
№184 от 27.12.2002

ТР «О безопасности зданий и
сооружений» от 30.12.2009
№384-ФЗ

ГОСТы добровольного
применения на материалы
ГОСТы на материалы

Постановление Правительства
РФ № 1521 «Обязательные
ГОСТ и СП»

Добровольная
сертификация

Идет перетекание ГОСТов
из добровольных в обязательные

ФЗ «Об Аккредитации» №412 от 28.12.21013

Постановление Правительства РФ № 982
от 01.12.2009 «Обязательная
сертификация и декларирование»
Информация о продукции, подлежащей
обязательному декларированию и
сертификации
«Обязательные»
ГОСТы на материалы
ГОСТ на Цемент сертификация

ГОСТ на Смеси и
растворы - декларация

ГОСТ на
радиаторы сертификация

ГОСТы на
теплоизоляцию декларация

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Оценка соответствия строительных материалов
Российская Федерация:

Европейский союз:

Имеются единые схемы оценки соответствия,
указанные в добровольных национальных
стандартах

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

Развивается тенденция по созданию
индивидуальных национальных стандартов
по оценке соответствия отдельных видов
строительных материалов
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Законодательство Российской Федерации и Европейского союза
Базовые требования к зданиям и сооружениям
Российская Федерация:

Европейский союз:

• 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

• 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
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Обеспечение базовых требований к зданиям и сооружениям
Существенные характеристики и характеристики качества
Россия – проект ТР на СМ:

Европа:

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

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

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.

Характеристики качества строительной
продукции - это характеристики качества,
относящиеся к соответствующим
существенным характеристикам.
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Обеспечение базовых требований к зданиям и сооружениям
Определение существенных характеристик
Россия: отсутствует орган по определению

Европа: Европейская комиссия

На сегодняшний день в Российской
Федерации нет органа, определяющего
существенные характеристики.
В Проекте регламента предлагается
устанавливать существенные
характеристики в национальных
стандартах.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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