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ПОЛОЖЕНИЕ
О контроле применяемых в строительстве новых, в том числе импортных
материалов, изделий и конструкций членами некоммерческого партнерства
саморегулируемой организацией «гильдия строителей Северо-Кавказского
федерального округа».
г.Махачкала
1. Общие положения.
Развитие хозяйственной самостоятельности предприятий и организаций в новых
экономических условиях создает возможности для значительного расширения применения
в строительстве новых, в том числе импортных материалов, изделий и конструкций. В то
же время нередко такая продукция применяется без должного учета реальных условий
строительства и эксплуатации зданий и сооружений на основе рекламных данных,
которые не содержат необходимых для проектирования и строительства сведений о
свойствах и о возможных областях применения материалов, изделий и конструкций. Это
приводит к снижению надежности строительных конструкций, может нанести ущерб
здоровью людей или существенно сократить сроки службы зданий и сооружений.
2. Ответственность и контроль.
Настоящее Положение разработано в целях защиты строительного рынка от
необоснованного применения в строительстве впервые производимых, не имеющих
опыта применения или импортируемых материалов, изделий и конструкций, не
отвечающих условиям строительства и эксплуатации зданий и сооружений.
Впервые производимые или импортируемые материалы, изделия и конструкции, а также
технические решения строительных конструкций, деталей и узлов (далее - новая
продукция), от которых зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их
надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, а также
окружающей природной среды, могут предусматриваться при строительстве
(реконструкции, расширении, техническом перевооружении и ремонте) зданий и
сооружений после проверки и подтверждения их пригодности для применения.
Документом, подтверждающим пригодность новой продукции для строительства,
является техническое свидетельство, выданное Федеральным автономным
учреждением «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве».(перечень продукции приведен в Приложении
№1).
Документом, удостоверяющим соответствие фактически поставляемых строительных
материалов, изделий и конструкций требованиям нормативных документов, по которым
производится указанная продукция (государственный стандарт, технические условия,
техническое свидетельство) является сертификат соответствия, выдаваемый органом по
сертификации продукции в строительстве.
Органам контроля Партнерства при проведении контрольных мероприятий по
соблюдению членами партнерства технических регламентов обеспечить контроль за:

1. наличием свидетельства государственной регистрации продукции, технических

свидетельств, экологических сертификатов, сертификатов соответствия на
применяемую при строительстве новую продукцию, а также ее соответствие
требованиям предъявляемым техническим свидетельством. Обеспечить наличие и
содержание в рабочем состоянии системы входного контроля за применяемыми
строительными материалами, конструкциями и изделиями в организациях.
2. наличием сертификата соответствия, выданного аккредитованными органами
сертификации, при производстве и применении строительных материалов, изделий
и конструкций.
3. наличием
свидетельства
о
государственной
регистрации
продукции
Согласно Решения № 299 (от 8 мая 2010 г.) комиссии Таможенного союза входящих в
Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю)
4. Заключительные положения.

Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Советом Партнерства
и вводится в действие протоколом совета.
Положение обязательно к исполнению работниками Управления контроля при
осуществлении контрольных мероприятий в случае применения членами НП СРО «ГС
СКФО» новых материалов.

Председатель Совета

Н. Алиев

Приложение№1
к Положению о контроле
применяемых в строительстве
новых, в том числе импортных,
материалов, изделий и конструкций
Номенклатура продукции, для применения которой в строительстве при отсутствии
в нормативных документах подтверждения ее пригодности, необходимо наличие
Технического свидетельства:
1. Здания и сооружения
1.1. Конструкции, узлы и детали сооружений (по новым техническим решениям или
новым строительным технологиям), не имеющие опыта применения, и надежность
которых не может быть подтверждена общепринятыми методами расчета и
проектирования.
1.2. Здания и сооружения комплектной поставки, контейнерного типа, сборно-разборные и
цельноперевозимые.
2. Инженерное оборудование зданий и сооружений, внешние сети.
2.1. Трубопроводы для водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
2.2. Трубопроводы наружных тепловых сетей.
2.3. Запорно-регулирующая арматура, фасонные части, оборудование и приборы для
систем водо-, газо-, теплоснабжения и канализации.
2.4. Оборудование, арматура и воздуховоды для систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
3. Строительные конструкции и изделия заводского изготовления.
3.1. Конструкции из бетона, железобетона и других аналогичных материалов.
3.1.1. Детали каркаса зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, плиты, ограждающие
конструкции, лестницы, перемычки, блоки шахт лифтов и вентиляционные, санитарнотехнические кабины, перегородки и др.).
3.1.2. Конструкции пролетных и опорных строений мостов и путепроводов, конструкции
тоннелей, подземных переходов под дорогами, подпорные стены.
3.1.3. Дорожные конструкции и элементы благоустройства (дорожные и аэродромные
плиты, бордюры, брусчатка и др.).
3.1.4. Трубы напорные и безнапорные.
3.1.5. Сталь арматурная.
3.1.6. Специальные виды конструкций (сталежелезобетонные, конструкции из
самонапрягающего бетона и др.).
3.1.8. Декоративные архитектурные детали.
3.2. Металлические конструкции
3.2.1. Конструкции каркасов зданий (опоры, стойки, колонны, балки, фермы, связи и др.).
3.2.2. Ограждающие конструкции (панели стеновые и покрытий).
3.2.3. Пространственные конструкции.
3.2.4. Вспомогательные конструкции (мачты, лестницы, площадки, ограждения, фонари
светоаэрационные и зенитные, и др.).
3.2.5. Резервуары и емкости.
3.2.6. Конструкции и детали пролетных строений мостов и путепроводов.
3.2.7. Трубы строительного назначения, в том числе с тепловой изоляцией.

3.2.8. Конструкции малых форм (павильоны, парковые постройки, витрины и витражи и
др.).
3.2.9. Профили стальные и алюминиевые.
3.2.10. Крепежные изделия, фурнитура и крепежные изделия (замки, защелки, завертки,
шарниры и др.).
3.3. Деревянные металлодеревянные, деревоалюминиевые и другие аналогичные детали и
изделия.
3.3.1. Несущие деревянные конструкции из клееной и плитной древесины и их узловые
соединения.
3.3.2. Ограждающие конструкции из древесины и древесных материалов.
3.3.3. Столярно-строительные и погонажные изделия, конструктивные элементы.
3.3.4. Древесные плитные материалы.
3.4. Окна, двери, ворота из любых материалов.
3.4.1. Двери, в том числе противопожарные.
3.4.2. Окна, витрины и профили для них.
4. Материалы строительные.
4.1. Стеновые кладочные материалы.
4.2. Минеральные вяжущие вещества.
4.3. Бетоны, растворы, заполнители, наполнители, декоративные составы, добавки для их
приготовления.
4.4. Заполнители, материалы и изделия из отходов промышленности и теплоэнергетики.
4.5. Дорожные материалы, смеси битумные и изделия из них.
4.6. Материалы из природного камня.
4.7. Асбоцементные и керамические материалы и изделия (блоки, плитки, черепица,
трубы, водоотводы, фитинги, материалы для мощения, изразцы).
4.8. Арболит и изделия из него, а также другие аналогичные материалы.
4.9. Изделия из тканых материалов и резиновые.
4.10. Детали и изделия строительные из пластмассы, полимерных материалов,
тканепленочные материалы и конструкционные элементы.
4.11. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие материалы и изделия.
4.12. Теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы и изделия.
4.13. Стекло и изделия на его основе строительного назначения, стеклоткань и стекловата
(стеклотекстолит и др.).
4.14. Окрасочные материалы, штукатурные и другие составы (в том числе лаки, краски,
мастики, клеи, пигменты, сиккативы, растворители, грунтовки, шпаклевки, замазки, смолы
и др.).
4.15. Огне-, биозащитные отделочные составы для древесины и других материалов.
4.16. Изделия из бумаги и картона, обои, линолеумы.

