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Проект ТР СМиИ разработан с учетом положений:

- ТР и НПА государств-участников ЕАЭС

-проекта ТР ЕАЭС «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и

изделий» (версия от 06.02.2019, разработчик -Минстрой России)

-проекта ТР РФ «О безопасности строительной продукции», разработанного НОПСМ с

участием компаний-изготовителей СМиИ (2019-2020г.г.)

- Регламента Европейского Парламента и Совета №305/2011 «Об установлении

гармонизированных условий для распространения на рынке строительной продукции и отмене

директивы 89/106/EEC»

Учтена специфика СМиИ как объекта ТР, а именно: СМиИ начинают выполнять

предназначенную функцию только с того момента, когда становятся частью ЗиС. СМиИ,

исходя из своего целевого назначения, должны обеспечивать реализацию базовых требований

к ЗиС на этапе их эксплуатации. Базовые требования безопасности к ЗиС установлены в

приложении 2 ТР СМиИ с учетом опыта государств ЕАЭС и ЕС

Общее описание ТР СМиИ



 С целью введения единых правил обращения продукции на территории стран Союза

введено понятие «существенные характеристики». В контексте ТР СМиИ под

существенными характеристиками строительных материалов и изделий понимаются

характеристики, обеспечивающие, при их применении по назначению, выполнение

базовых требований безопасности к зданиям и сооружениям. В проекте ТР СМиИ

установлены требования по декларированию и маркировке (доведению информации)

существенных характеристик СМиИ, а также требования к составу сопроводительной

документации и маркировке.

 Существенные требования к конкретным видам СМиИ формировались с учетом опыта

государств-членов ЕАЭС, а также интерпретационных документов к Регламенту ЕС

305/2011, Руководства TF № 687/2015 по имплементации требований Регламента ЕС

305/2011 в гармонизированные стандарты (шаблон для разработки приложения ZA).

 В ТЗ предусмотрено установление существенных требований к 229 видам СМиИ (35

групп) в привязке к базовым требованиям к ЗиС.

Существенные требования к СМиИ
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Проект ТР СМиИ устанавливает формы и схемы обязательного подтверждения

соответствия существенных требований, учитывающие опыт государств-членов ЕАЭС. При

их установлении использованы типовые схемы оценки соответствия, установленные в

Решении Совета ЕЭК от 18.04.2020№ 44 «О типовых схемах оценки соответствия».

ТР СМиИ обеспечивает применение риск-ориентированного подхода при выборе схем

подтверждения соответствия СМиИ: введена классификация СМиИ в зависимости от

риска невыполнения базовых требований безопасности к ЗиС (четыре класса,

предусматривающие применение различных форм декларирования и сертификации

соответствия СМиИ)

В соответствии с протоколом совещания Редакционной группы по вопросу

разработки ТР СМиИ от 28.07.2022:
п.1.6 Установить классы риска для видов СМиИ в техническом регламенте. (Союзцемент, СибНИИцемент,

Технониколь, Красносельскостройматериалы, Национальный кровельный союз).

Позиция: согласиться и установить в приложении к ТР СМиИ с существенными требованиями классы риска (с

учетом целевого назначения СМиИ) в качестве ориентировочных, требующих уточнения заявителем на

подтверждение соответствия или органом по сертификации или органом по оценке пригодности.

Оценка соответствия СМиИ



Здания и сооружения в качестве объектов недвижимости подпадают под действие земельного,

градостроительного, жилищного и других национальных законодательств государств-участников ЕАЭС,

при этом вопрос о гармонизации данных законодательных актов в ЕАЭС в настоящее время не стоит.

В международной и европейской практике отсутствуют примеры установления требований к

объектам недвижимости на наднациональном (региональном) уровне. Требования безопасности к

зданиям и сооружения устанавливаются исключительно на национальном уровне.

Комиссия РСПП по строительному комплексу (председатель – В.А.Яковлев) рекомендовала (протокол

от 26.04.2022) подготовить предложения российской стороны по исключению из Плана разработки ТР

ЕАЭС (утвержден решением Совета ЕЭК от 23.04.2021 №57) разработку ТР о безопасности зданий и

сооружений, оставив требования к ЗиС на национальном уровне (в РФ – в федеральном законе от

30.12.2009№ 384-ФЗ)

РГ ТНС приняла решение:

-- подготовить предложения российской стороны по исключению из Плана разработки ТР ЕАЭС

разработку ТР ЕАЭС ЗиС, оставив требования к ЗиС на национальном уровне

Решение РГ по техническому нормированию в строительной отрасли

при Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

от 28.06.2022 по увязке ТР СМиИ и ТР ЗиС



 Разработка среднесрочной программы стандартизации СМиИ в обеспечение

требований ТР СМиИ (совместно с МТК 540, ТК 144 и другими ТК в сфере

строительства)

Справочно: перечень межгосударственных стандартов, закрепленных по состоянию на

01.03.2022 за МТК 540 - 279 ГОСТ (на утверждении/издании 10 ГОСТ)

 Предлагается применять при реализации ТР СМиИ технический лист на СМиИ ( в т.ч.

в машиночитаемом формате), который будет выполнять функцию DoP европейского

образца.

Справочно: необходимо завершить разработку ГОСТ Р «Технический лист на продукцию

промышленности строительных материалов. Порядок оформления, регистрации,

изменения, отмены и хранения»

 Необходимо провести инвентаризацию инфраструктуры ОС и ИЛ в области СМиИ

Справочно: по данным Росаккредитации строительную продукцию испытывают 879

аккредитованных ИЛ, обязательной сертификацией стройматериалов занимаются 413

аккредитованных ОС.

Проблемы обеспечения применения ТР СМиИ



 Рекомендовать Минстрою России подготовить предложения российской

стороны по исключению из Плана разработки ТР ЕАЭС разработку ТР ЕАЭС

ЗиС, оставив требования к ЗиС на национальном уровне ( с учетом решения

РГ по техническому нормированию в строительной отрасли при

Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ от 28.06.2022)

 Разработать и начать реализацию среднесрочной программы стандартизации

СМиИ в обеспечение требований ТР СМиИ с введением приложения ZA с

существенными требованиями в стандарты

 Установить классы риска для видов СМиИ в техническом регламенте (с

учетом целевого назначения СМиИ)

Предложения в проект решения
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