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Проект  

ПЕРЕЧЕНЬ № 4 

стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, 

в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зданий и сооружений, 

строительных материалов и изделий» в отношении строительных материалов и изделий и осуществления 

оценки соответствия строительных материалов и изделий 
 

№№ 

п\п 

Элементы 

технического 

регламента 

Таможенного 

союза 

Обозначения стандарта. 

Информация об 

изменении 

Наименование стандарта 

 
Примечание 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Здания и 

сооружения в 

целом вне 

зависимости от  их 

назначения 

   

1.1 Требования 

механической 

безопасности, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 4 ТР) 

 

ГОСТ 28574-90  

 

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Методы испытаний  адгезии защитных покрытий 

 

ГОСТ 28575-90  

 

Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. 

Испытание паропроницаемости защитных  покрытий   

ГОСТ 31383-2008  Защита бетонных и  железобетонных конструкций от коррозии. Методы испытаний 

СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных 

конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей 

качества. Контроль качества работ 

1.2 Требования 

пожарной 

безопасности, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 5 ТР) 

ГОСТ 12176-89   Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение пламени  

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытания на горючесть  

ГОСТ 30247.0-94  Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие 

требования 

ГОСТ 30247.1-94  

 

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и 

ограждающие конструкции. 

ГОСТ 30247.3-2002  Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт 
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лифтов. 

ГОСТ 30402-96  Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость 

ГОСТ 30403-96  Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. 

ГОСТ 30444-97  Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени 

ГОСТ 31251-2008  Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность 

ГОСТ Р 50810-95 Пожарная безопасность текстильных материалов. Ткани декоративные. Метод 

испытания на воспламеняемость и классификация 

СТБ 11.05.03-2006  ССПБ. Пожарная безопасность технологических процессов. Методы оценки и 

анализа пожарной опасности. Общие технические требования 

СТБ 1950-2009  

 

Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности и методы 

испытаний 

СТ РК 1174-2003  

 

Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и 

обслуживание 

СТ РК 1797-2008  

 

Покрытия огнезащитные для электрических кабельных линий. Общие технические 

требования. Методы испытаний 

СТ РК 1895-2009  

 

Средства противодымной защиты специальные. Вентиляторы. Методы испытаний 

на огнестойкость 

СТ РК 1897-2009  

 

Средства противодымной защиты специальные. Клапаны противопожарные для 

вентиляционных систем. Методы испытаний на огнестойкость 

СТ РК 1898-2009  

 

Элементы конструкций инженерных систем. Воздуховоды. Метод испытания на 

огнестойкость 

СТ РК 1904- 2009  Строительные и отделочные материалы. Потолки подвесные. Метод испытаний на 

огнестойкость 

СТ РК 2110-2011 Конструкции строительные. Двери и ворота противопожарные. Метод испытаний 

на огнестойкость 

  ТКП 45-2.02-110-2008 
(02250) 

Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости 

 
 

1.3 Требования 

гигиены, защиты 

здоровья человека 

и охраны 

окружающей 

среды 

(статья 6 ТР) 

 

 

ГОСТ 20444-85  

ГОСТ 23337-78  

 

ГОСТ 24146-89  

ГОСТ 24940-96  

ГОСТ 25902-83  

ГОСТ 26824-2010   
ГОСТ 27679-88  

 

Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики  

Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий  

Зрительные залы. Метод измерения времени  реверберации  

Здания и сооружения. Метод измерения освещенности  

Зрительные залы. Метод определения разборчивости  речи 

Здания и сооружения. Методы измерения яркости  

Защита от шума в строительстве. Санитарно-техническая арматура. Метод 

лабораторных  измерений шума 

 

https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/062e90680a8d0092c32577ab0044f41b?OpenDocument


 3 

ГОСТ 28100-2007 

 

 

 ГОСТ 31298.1-2005 

 

 ГОСТ 31298.2-2005 

Акустика. Измерения лабораторные для заглушающих устройств, устанавливаемых 

в воздуховодах, и воздухораспределительного  оборудования. Вносимые потери, 

потоковый шум и падение полного давления 

Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 1. Лабораторные 

измерения для заявления значений шумовых характеристик 

Шум машин. Определение звукоизоляции кожухов. Часть 2. Измерение на месте 

установки для приемки и подтверждения заявленных значений шумовых 

характеристик 

1.4 Требования 

безопасности и 

доступности при 

пользовании, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 7 ТР) 

   

1.5 Требования 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям 

(статья 8 ТР) 

ГОСТ 25380-82  

 

ГОСТ 26253-84  

 

ГОСТ 26254-84  

 

ГОСТ 26602.1-99 

ГОСТ 26629-85  

 

ГОСТ 31166-2003   

 

ГОСТ 31168-2003  

 

Здания и сооружения. Метод  измерения плотности тепловых потоков, проходящих 

через ограждающие конструкции 

Здания и сооружения. Метод  определения теплоустойчивости ограждающих 

конструкций 

Здания и сооружения. Методы определения сопротивления теплопередаче 

ограждающих конструкций 

Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче 

Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции 

ограждающих конструкций 

Конструкции ограждающие зданий и сооружений. Метод калориметрического 

определения коэффициента теплопередачи 

Здания жилые. Метод определения удельного потребления тепловой энергии на 

отопление 

 

1.6 Требования 

гигиены, защиты 

здоровья  человека 

и охраны 

окружающей 

среды 

(статья 6 ТР) 

   

http://www.skonline.ru/doc/10552.html
http://www.skonline.ru/doc/10552.html
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

Здания различного 

назначения 

 

Требования 

механической 

безопасности 

(статья 4 ТР), 

пожарной 

безопасности 

(статья 5 ТР), 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

безопасности и 

доступности при 

пользовании 

(статья 7 

ТР),экономии 

энергии и 

сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

 

Здания жилые 

многоквартирные 

 

 

 

 

 

 

Общие требования 

нормативных 

документов по пунктам 

1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие требования нормативных документов по пунктам 1.1; 1.2; 1.3; 1.4 и 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Здания жилые 

одноквартирные 

   

2.3 Здания 

общественные 

ГОСТ 30353-95  

СТБ 1483-2004   

 

СТБ 1992-2009 

 

СТБ 2040-2010  

 

Полы. Метод испытания на стойкость к ударным воздействиям. 

Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей 

качества. Контроль качества работ 

Строительство. Устройство кровель из рулонных и мастичных материалов. 

Контроль качества работ 

Строительство. Устройство кровель из листовых и штучных материалов. Контроль 

качества работ  
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2.4 Здания 

производственные 

складские 

   

2.5 Стоянки легковых 

автомобилей 

   

2.6 Склады лесных 

материалов 

  
 

2.7 Котельные    

2.8 Прочие здания 
   

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

Сооружения 

различного 

назначения 

 

Требования 

механической 

безопасности 

(статья 4 ТР),  

пожарной 

безопасности 

(статья 5 ТР),  

охраны 

окружающей 

среды (статья 6 

ТР), безопасности 

и доступности при 

пользовании 

(статья 7 ТР) 

 

Автомобильные 

дороги 

 

 

 

 

 

Нормативные 

документы по пунктам 

1,1; 1.4 и  1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативные документы по пунктам 1,1; 1.4 и  1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До разработки межгосударственных стандартов, устанавливающих требования 

безопасности к автомобильным дорогам и инфраструктуре железнодорожного 

транспорта, применяются национальные нормативные документы в соответствии 

с Перечнями стандартов, в результате применения которых на добровольной 

основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов 

Таможенного союза: «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 

827, «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 

 

3.2 Железные дороги   
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002/2011) и « О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» 

(ТР ТС 003/2011), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 15 

июля 2011 г. № 710. 

 

В части неурегулированных ТР ТС 014/2011,  ТР ТС 002/2011 и  ТР ТС 003/2011 

требований по механической, пожарной, санитарной безопасности, безопасности и 

доступности при пользовании дорожных сооружений, применяются общие 

документы, указанные в разделе 1 настоящего перечня 

3.3 Мосты, трубы и 

тоннели 

автомобильных и 

железных дорог 

 

СНиП 3.06.07-86 

СТ РК 1685-2007 

 

 

СТ РК 1856-2008  

 

СП 32-102-95 

 

Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний 

Мостовые сооружения и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. 

Правила выполнения приемки работ при строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте. Производственный контроль 

Сооружения мостовые и водопропускные трубы на автомобильных дорогах. 

Требования к обследованиям и испытаниям 

Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета 

местных размывов 

 

3.4 Аэродромы 

 

Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека                

(статья 6) 

СТ РК 1293-2004 

 

СТ РК 1377-2005 

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости 

дорожных одежд нежесткого типа и их классификация  

Дороги автомобильные и аэродромы. Методы определения модуля упругости 

нежестких дорожных одежд установками динамического нагружения  

 

 

3.5 Метрополитены 

 

Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека               

(статья 6) 

 
  

3.6 Трамвайные и 

троллейбусные 

линии 

   

3.7 Промышленный 

транспорт 

   

3.8 Гидротехнические 

и мелиоративные 

сооружения 
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Только требования 

механической 

безопасности 

(статья 4 ТР), 

требования охраны 

окружающей среды 

(статья 6 ТР) 

 

Нормативные 

документы по пункту 

1.1 и пункту 1.6 

 

 

ТКП 45-3.04-170-2009 

(02250)  

 

 

Нормативные документы по пункту 1.1 и пункту 1.6 

 

 

 

 

Гидротехнические сооружения. Правила определения нагрузок и воздействий 

(волновых, ледовых и от судов) 

 

3.9 Магистральные 

трубопроводы 

нефти, газа и 

продуктов их 

переработки 

 

 

ГОСТ 3728-78  

ГОСТ 8695-75  

ГОСТ 10006-80  

СНиП 2.04.12-86 

ГОСТ Р 51164-98    

СТ РК 1917-2009  

 

 

Трубы. Методы испытания на изгиб 

Трубы. Метод испытания на сплющивание 

Трубы металлические. Метод испытания на растяжение 

Расчет на прочность стальных трубопроводов 

Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии 

Промышленность нефтяная и газовая. Сварные соединения магистральных 

газопроводов. Метод магнитографического контроля 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

Газораспредели-

тельные системы  

 

Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР)  

СТБ 2039-2010 

 

СТБ 2069-2010 

 

Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. 

Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб. Контроль качества 

работ 
 

 

3.11 Системы 

водоснабжения и 

канализации 

 

Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

ГОСТ 11310-90  

ГОСТ 13449-82  

СТ РК ИСО 10639-2010 

 

 

 

СТБ ЕN 14688-2009  

 

Трубы и муфты хризотилцементные. Методы испытаний 

Изделия санитарные керамические. Методы испытаний 

Системы пластмассовых трубопроводов из пластмассы для водоснабжения, 

находящиеся под давлением и безнапорные. Системы из термореактивных 

стеклопластиков (GRP) на  основе ненасыщенной полиэфирной (UP)  смолы. 

Общие технические требования. Методы испытаний 

Санитарно-техническое оборудование. Раковины. Функциональные требования и 

методы испытаний 
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экономии энергии  

и сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

 

СТБ 2001-2009  

 

СТБ 2017-2009  

 

СТБ 2072-2010  

 

 

Строительство. Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. 

Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. 

Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и 

канализации. Контроль качества работ 

3.12 Системы 

теплоснабжения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондициониро-

вания воздуха 

 

Также требования 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

ГОСТ Р 53583-2009 

 

СТБ 2021-2009 

 

СТБ 2038-2010 

 

СТБ 2116-2010 

 

 

 

Приборы отопительные. Методы испытаний. 

 

Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и 

сооружений. Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль 

качества работ 

Строительство. Монтаж тепловых сетей. Контроль качества  работ 

 

 

3.13 Системы 

электроснабжение 

 

Также требования 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

   

4. 

 

 

 

 

 

Строительные 

конструкции  

 

Требования 

механической 

безопасности 

 

 

 

Нормативные 

документы по пунктам: 

1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. 

 

 

 

Нормативные документы по пунктам: 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5. 
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4.1 

 

(статья 4 ТР),  

пожарной 

безопасности 

(статья 5 ТР), 

гигиены и защиты 

здоровья человека 

(статья 6 ТР), 

экономии энергии 

и сокращения 

расхода тепла 

(статья 8 ТР) 

 

Основания и 

фундаменты 

зданий и 

сооружений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ 5180-84  

ГОСТ 5686-94  

ГОСТ 12248-2010  

 

ГОСТ 12536-79  

 

ГОСТ 19912-2001  

ГОСТ 20276-99  

 

ГОСТ 20522-96  

ГОСТ 22733-2002  

ГОСТ 23061-90  

ГОСТ 23161-78  

ГОСТ 23278-78  

ГОСТ 23740-79  

ГОСТ 24846-81  

ГОСТ 24847-81  

ГОСТ 25358-82  

ГОСТ 25584-90  

ГОСТ 26262-84  

ГОСТ 26263-84  

ГОСТ 27217-87   

 

ГОСТ 28514-90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

Грунты. Методы полевых испытаний сваями 

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и 

деформируемости 

Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и 

микроагрегатного состава 

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием 

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 

деформируемости 

Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности 

Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности 

Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности 

Грунты. Методы полевых испытаний проницаемости 

Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ 

Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений 

Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания 

Грунты. Метод полевого определения температуры 

Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации 

Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаивания 

Грунты. Метод лабораторного определения теплопроводности мерзлых грунтов 

Грунты. Метод полевого определения удельных касательных сил морозного 

пучения 

Строительная геотехника. Определение плотности грунтов методом замещения  
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ГОСТ 28622-90  

ГОСТ 30416-96  

ГОСТ 30672-99  

СТБ 1164.0-99  

 

СТБ 1164.1-2009  

 

СТБ 1164.2-2009  

 

СТБ 1164.3-2009  

 

СТБ 1164.4-2009  

 

СТБ 1164.5-2010  

 

СТ РК 1280-2004  

СТ РК 1286-2004  

 

объема 

Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости 

Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 

Грунты. Полевые испытания. Общие положения 

Основания и фундаменты зданий и сооружений. Контроль качества и приемка 

работ. Параметры контроля и состав контролируемых показателей 

Строительство. Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. 

Контроль качества работ 

Строительство. Устройство искусственных оснований из насыпных и намывных 

грунтов. Контроль качество работ 

Строительство. Устройство свайных фундаментов. Контроль качества работ 

 

Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. 

Буроинъекционные анкеры и сваи. Контроль качества работ 

Строительство. Основания и фундаменты зданий и сооружений. Подпорные стены 

и крепления котлованов. Контроль качества работ 

Грунты. Метод определения органических веществ при прокаливании 

Грунты. Методы определения содержания легкорастворимых солей 

 

4.2 

 

Каменные и 

армокаменные 

конструкции 

 

ГОСТ 24992-81  

 

ГОСТ 28089-89  

 

СТБ 1376-2002 

 

СТБ 2087-2010 

Конструкции каменные. Метод определения прочности сцепления в каменной 

кладке 

Конструкции строительные стеновые. Метод определения прочности сцепления 

облицовочных плиток с основанием 

Каменные и армокаменные конструкции. Методы испытаний нагружением. 

Правила оценки прочности, трещиностойкости и деформативности 

Строительство. Возведение  каменных и армокаменных конструкций. Номенклатура 

контролируемых показателей. Контроль качества работ 

 

4.3 

 

 

 

Железобетонные и 

бетонные 

конструкции 

ГОСТ 8829-94  

 

 

ГОСТ 17625-83  

 

ГОСТ 22362-77  

ГОСТ 22904-93  

 

ГОСТ 23858-79  

Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. 

Методы испытания нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и 

трещиностойкости 

Конструкции и изделия железобетонные. Радиационный метод определения 

толщины защитного слоя бетона, размеров и расположения арматуры 

Конструкции железобетонные. Методы измерения силы натяжения арматуры 

Конструкции железобетонные. Магнитный метод определения толщины защитного 

слоя бетона и расположения арматуры 

Соединения сварные стыковые и тавровые арматуры железобетонных конструкций. 
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ГОСТ 30062-93  

 

СТБ 1958-2009  

 

СТБ 1959-2009  

 

СТБ 1970-2009 

 

 

Ультразвуковые методы контроля качества. Правила приемки 

Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод 

контроля прочностных характеристик 

Строительство. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций. 

Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций. 

Контроль качества работ 

Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества 

работ 

 

4.4 Стальные 

конструкции 

ГОСТ 23404-86  

 

ГОСТ 24434-80  

 

ТКП 45-2.02-38-2006 

СТБ 1749-2007  

СП 53-101-98  

Панели легкие ограждающие с утеплителем из пенопласта. Метод определения 

модулей упругости и сдвига пенопласта 

Панели слоистые с утеплителем из пенопласта для стен и покрытий зданий. 

Пенопласты. Метод определения усадки. 

Конструкции легкосбрасываемые. Правила расчета 

Строительство. Конструкции стальные. Контроль качества работ 

Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций 

 

4.5 Алюминиевые  

конструкции  

   

4.6 Деревянные 

конструкции 

ГОСТ 17005-82   

 

ГОСТ 17580-82  

 

ГОСТ 18446-73 

 

ГОСТ 19100-73   

ГОСТ 25884-83  

 

ГОСТ 25885-83  

 

ГОСТ 27812-2005   

 

СТБ 1766-2007  

СТ РК ГОСТ Р  50801-

2008 

Конструкции деревянные клееные. Методы определения водостойкости клеевых 

соединений. 

Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых 

соединений к циклично температурно-влажностным воздействиям. 

Древесина клееная. Метод определения теплостойкости и морозостойкости 

клеевых соединений 

Древесина клееная. Метод испытания клеевых соединений на атмосферостойкость. 

Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых 

соединений при послойном скалывании 

Конструкции деревянные клееные. Методы определения прочности клеевых 

соединений древесноплитных материалов с древесиной. 

Конструкции деревянные клееные. Методы определения стойкости клеевых 

соединений к расслаиванию. 

Строительство. Монтаж деревянных конструкций. Контроль качества работ 

Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и 

древесных материалов. Порядок отбора проб и методы измерения удельной 

активности радионуклидов   
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4.7 Конструкции из 

других материалов 

ГОСТ 20182-74  

 

ГОСТ 22695-77   

 

СТБ EN 12859-2008 

 

СТБ 1970-2009  

 

Конструкции асбестоцементные клееные. Метод определения прочности клеевых 

соединений при сдвиге 

Панели стен и покрытий зданий слоистые с утеплителем из пенопластов. 

Пенопласты. Методы испытаний на прочность 

Плиты гипсовые для перегородок. Термины и определения, требования и методы 

испытаний 

Строительство. Монтаж легких ограждающих конструкций. Контроль качества 

работ 

 

4.8 Окна, двери, 

ворота и приборы 

к ним 

ГОСТ 475-78  

ГОСТ 19091-2000  

ГОСТ 26892-86   

 

ГОСТ 28786-90  

 

ГОСТ 30973-2002  

 

ГОСТ 30109-94  

СТ РК ИСО 15822-2009 

Двери. Общие технические условия 

Замки и защелки для дверей. Методы испытаний 

Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление ударной нагрузке, 

действующей в направлении открывания 

Двери деревянные. Метод определения сопротивления воздействию климатических 

факторов 

Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения 

сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности 

Двери деревянные. Методы испытаний на сопротивление взлому. 

Блоки дверные. Метод испытания эксплуатационных характеристик проемов 

дверных блоков в условиях диагональной деформации. Сейсмические аспекты 

 

5. Строительные 

материалы и 

изделия 

Требования 

статей 4 ТР, 5 ТР, 

6 ТР, 8 ТР, 9 ТР к 

зданиям и 

сооружениям в 

соответствии со 

статьей 10, а 

также прямые 

требования к 

материалам 

статьи 10 ТР. 

   

5.0 Методы 

испытаний 

 

ГОСТ 7076-99  

 

ГОСТ 21718-84  

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и 

термического сопротивления при стационарном тепловом режиме 

Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности 

 

https://tkpns.gost.ru/TKSuggest/TKSuggestions2011.nsf/c5c6f177a850e61ac3257081003c4b3a/492deb6823c015d1c32577ad00407056?OpenDocument
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ГОСТ 23250-78  

ГОСТ 23422-87  

ГОСТ 24816-81  

ГОСТ 25898-83  

 

ГОСТ 30108-94  

 

ГОСТ 30256-94  

 

ГОСТ 30290-94  

 

СТ РК ИСО 1716-2009 

 

СТ РК ИСО 12570-2008 

 
 

Материалы строительные. Метод определения удельной теплоемкости 

Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности 

Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности 

Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления 

паропроницанию 

Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной 

активности естественных радионуклидов 

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности 

цилиндрическим зондом 

Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности 

поверхностным преобразователем 

Изделия строительные. Испытания на огнестойкость. Определение теплоты 

сгорания 

Гидротермические эксплуатационные характеристики строительных материалов и 

изделий. Определение содержания влаги путем высушивания при повышенной 

температуре  

5.1  Стеновые 

кладочные 

материалы 

 

ГОСТ 7025-91  

 

ГОСТ 8462-85  

 

ГОСТ 24332-88 

Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения 

водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости 

Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и 

изгибе 

Кирпич и камни силикатные. Ультразвуковой метод определения прочности при 

сжатии 

 

5.2  Минеральные 

вяжущие 

вещества 

 

ГОСТ 310.1-76  

ГОСТ 310.2-76  

ГОСТ 310.3-76  

 

ГОСТ 310.4-81  

ГОСТ 310.5-88  

ГОСТ 310.6-85  

ГОСТ 5382-91  

ГОСТ 22688-77   

ГОСТ 23789-79  

ГОСТ 25094-94  

ГОСТ 26798.1-96  

ГОСТ 26798.2-96  

ГОСТ 30515-97  

Цементы. Методы испытаний. Общие положения 

Цементы. Методы определения тонкости помола 

Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и 

равномерности изменения   объема 

Цементы. Методы определения пределов прочности при изгибе и сжатии 

Цементы. Метод определения тепловыделения 

Цементы. Метод определения водоотделения 

Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа 

Известь строительная. Методы испытаний 

Вяжущие гипсовые. Методы испытаний 

Добавки активные минеральные для цементов. Методы испытаний 

Цементы тампонажные. Методы испытаний 

Цементы тампонажные типов  I-G и I-H. Методы испытаний 

Цементы. Общие технические условия 
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ГОСТ 30744-2001  

ГОСТ Р 51795-2001 

Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка 

Цементы. Методы определения содержания минеральных добавок 

5.3 Бетоны и 

растворы (сухие 

смеси) 

 

ГОСТ 5802  

ГОСТ 10060.0-95  

ГОСТ 10060.1-95  

ГОСТ 10060.2-95  

 

ГОСТ 10060.3-95  

ГОСТ 10060.4-95  

 

ГОСТ 10180-90  

ГОСТ 10181-2000  

ГОСТ 12730.0-78  

 

ГОСТ 12730.1-78  

ГОСТ 12730.2-78  

ГОСТ 12730.3-78  

ГОСТ 12730.4-78  

ГОСТ 12730.5-78  

ГОСТ 12852.0-77  

ГОСТ 12852.5-77  

ГОСТ 12852.6-77  

ГОСТ 13087-81  

ГОСТ 17623-87  

ГОСТ 17624-87  

ГОСТ 18105-2010  

ГОСТ 22690-88  

 

ГОСТ 22783-77  

ГОСТ 24316-80  

ГОСТ 24452-80  

 

ГОСТ 24545-81  

ГОСТ 25881-83  

ГОСТ 26134-84  

ГОСТ 27005-86   

Растворы строительные Методы испытаний 

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования 

Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости 

Бетоны. Ускоренные методы  определения морозостойкости при многократном 

замораживании и оттаивании 

Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения морозостойкости 

Бетоны. Структурно-механический метод ускоренного определения 

морозостойкости 

Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам 

Смеси бетонные. Методы испытаний 

Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, 

водопоглощения, пористости и водонепроницаемости 

Бетоны. Метод определения плотности 

Бетоны. Метод определения влажности 

Бетоны. Метод определения водопоглощения 

Бетоны. Методы определения показателей пористости 

Бетоны. Методы определения водонепроницаемости 

Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний 

Бетон ячеистый. Метод определения паропроницаемости 

Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности 

Бетоны. Метод определения истираемости 

Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности 

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности 

Бетоны. Правила контроля и оценки прочности 

Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего 

контроля 

Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие 

Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении 

Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и 

коэффициента Пуанссона 

Бетоны. Методы испытаний на выносливость 

Бетоны химически стойкие. Методы испытаний 

Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости 

Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности 
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ГОСТ 27677-88  

 

ГОСТ 28570-90  

 

ГОСТ 31356-2007  

ГОСТ 31376-2008  

СТ РК ИСО 6784-2007 

СТ РК ИСО 7033-2007 

 

Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведению 

испытаний 

Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным  из 

конструкций 

Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний 

Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний 

Бетон. Определение статического модуля упругости при сжатии 

Заполнители тонкие и крупные для бетона. Определение насыпной плотности и 

водопоглощения. Метод с использованием пикнометра 

5.4 Щебень, гравий и 

песок для 

строительных 

работ 

ГОСТ 8269.0-97  

 

ГОСТ 8269.1-97  

 

ГОСТ 8735-88  

ГОСТ 9758-86  

 

ГОСТ 31426-2010  

 

СТ РК ИСО 6782-2007 

СТ РК ИСО 6783-2007 

 

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний 

Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного 

производства для строительных работ. Методы химического анализа 

Песок для строительных работ. Методы испытаний 

Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы 

испытаний 

Породы горные рыхлые для производства песка, гравия и щебня для строительных 

работ. Технические требования. 

Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности 

Заполнители для бетона. Определение насыпной плотности и водопоглащения. 

Метод гидростатического равновесия 

 

5.5 Теплоизоляционн

ые, 

звукоизоляционн

ые и 

звукопоглощающ

ие материалы и 

изделия 

 

ГОСТ 16381-77  

ГОСТ 17177-94  

ГОСТ 26417-85  

 

ГОСТ ЕН 822 2011  

 

ГОСТ ЕН 823 2011 

 

ГОСТ ЕН 824 2011  

 

ГОСТ ЕН 825 2011  

 

ГОСТ ЕН 826 2011 

 

ГОСТ ЕН 1602 2011 

Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний 

Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний 

Материалы звукопоглощающие строительные. Метод испытаний в 

реверберационной камере  

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

длины и ширины 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

толщины 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

отклонения от прямоугольности 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

отклонения от плоскостности 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

характеристик сжатия 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 
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ГОСТ ЕН 1604 2011 

 

ГОСТ ЕН 1605  

 

ГОСТ ЕН 1606  

 

ГОСТ ЕН 1607 2011 

 

ГОСТ ЕН 1608 2011  

 

ГОСТ  ЕН 1609 2011 

 

ГОСТ ЕН 12085 2011 

 

ГОСТ ЕН 12086  

 

ГОСТ ЕН 12087 2011 

 

ГОСТ ЕН 12088  

 

ГОСТ ЕН 12089 2011 

 

ГОСТ ЕН 12090 2011  

 

ГОСТ ЕН 12091  

 

ГОСТ ЕН 12430 2011 

 

ГОСТ ЕН 12431 2011 

 

ГОСТ ЕН 13467  

 

 

ГОСТ ЕН 13468  

 

кажущейся плотности 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

стабильности размеров при заданной температуре и влажности 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

деформации при заданной сжимающей нагрузке и температуре 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

ползучести при сжатии 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

водопоглощения при кратковременном  частичном  погружении 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения 

линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

характеристик паропроницаемости 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

водопоглощения при длительном погружении 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

абсорбционного диффузионного влагопоглощения в течение длительного времени 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

характеристик изгиба 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

характеристик сдвига 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

морозостойкости 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

прочности при действии сосредоточенной нагрузки 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве в плавающих полах. 

Метод определения толщины 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Методы определения размеров, отклонения от 

прямоугольности и прямолинейности цилиндров заводского изготовления 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Методы определения остаточного количества 
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ГОСТ ЕН 13469 

 

 

ГОСТ ЕН 13470  

 

 

ГОСТ ЕН 13471  

 

ГОСТ ЕН 13472  

 

 

ГОСТ ЕН 14706  

 

 

ГОСТ ЕН 14707  

 

 

ГОСТ ЕН (13820:2003) 

 

 

ГОСТ (ИСО 8497) 

 

ГОСТ (ЕН 12939:2000) 

 

 

ГОСТ (ЕН 12667:2001)  

 

 

ГОСТ ЕН 29053-2011 

 

ГОСТ (ЕН 29052-

1:1992)  

ГОСТ (ЕН ИСО 

354:2003)  

ГОСТ (ЕН  ИСО 

водорастворимого хлорида, фторида, силикатов, ионов натрия и рН 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Метод определения характеристик паропроницаемости  

для  цилиндров  заводского изготовления 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Метод определения кажущейся плотности  цилиндров 

заводского изготовления 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Метод коэффициента термического расширения 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Методы определения водопоглощения при 

кратковременном частичном погружении для цилиндров заводского изготовления 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей 

температуры 

Изделия теплоизоляционные для инженерного оборудования зданий и 

промышленных установок. Метод определения максимальной рабочей 

температуры для цилиндров заводского изготовления 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

содержания органических веществ 

 

Теплоизоляция. Определение свойств теплопереноса в цилиндрах  заводского 

изготовления при стационарном режиме 

Материалы и изделия строительные большой толщины с высоким и средним 

термическим сопротивлением. Методы определения термического  сопротивления   

на приборах с горячей охранной зоной и оснащенных тепломером 

Материалы и изделия строительные с высоким и средним  термическим  

сопротивлением. Методы определения термического сопротивления на приборах с 

горячей охранной зоной и оснащенных тепломером 

Материалы акустические. Методы определения сопротивления продуванию 

потоком воздуха 

Материалы акустические, применяемые в плавающих полах жилых зданий. Метод 

определения динамической жесткости 

Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в 

реверберационной камере. 

Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка 
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11654:1997)  

ГОСТ (ИСО 

12491:1997) 

ГОСТ (ЕН ИСО 

354:2003)  

ГОСТ (ЕН  ИСО 

11654:1997)  

СТ РК ГОСТ Р ЕН 

822-2010  

СТ РК ГОСТ Р ЕН 

12085-2010  

СТ РК ГОСТ Р ЕН 

12087-2009  

СТ РК ГОСТ Р ЕН 

12089-2009  

СТ РК ГОСТ Р ЕН 

12090-2010  

ГОСТ Р (ЕН 

13172:2001) 

звукопоглощения 

Материалы и изделия строительные. Статистические методы контроля качества. 

 

Материалы звукопоглощающие. Метод измерения звукопоглощения в 

реверберационной камере. 

Материалы звукопоглощающие, применяемые в зданиях. Оценка 

звукопоглощения 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения 

длины и ширины 

Изделия  теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы измерения 

линейных размеров образцов, предназначенных для испытаний 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Методы определения 

водопоглощения при длительном погружении 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

характеристик изгиба 

Изделия теплоизоляционные, применяемые в строительстве. Метод определения 

характеристик сдвига 

Изделия теплоизоляционные. Оценка соответствия 

 

5.6 Кровельные, 

гидроизоляционн

ые и  

герметизирующие 

материалы и 

изделия 

 

ГОСТ 2678-94 

ГОСТ 18956-73  

 

ГОСТ 26589-94  

ГОСТ 25945-98  

 

ГОСТ ЕН 1928  

 

ГОСТ  ЕН 1850-1 

 

 

ГОСТ ЕН 1109  

 

ГОСТ ЕН 1107-1  

 

ГОСТ ЕН 12039  

 

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 

Материалы рулонные кровельные. Методы испытания на старение под 

воздействием искусственных климатических факторов 

Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний 

Материалы и изделия полимерные строительные герметизирующие нетвердеющие. 

Методы испытаний 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения деформативно-прочностных свойств 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные и эластомерные). . Метод определения 

водонепроницаемости 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения видимых дефектов 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения гибкости при пониженных температурах 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения изменения линейных размеров 
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ГОСТ ЕН 1110  

 

ГОСТ ЕН 1849-1  

 

ГОСТ ЕН 1848-1  

 

ГОСТ ЕН 1850-2  

 

ГОСТ (ЕН 12311-

2:2000)  

ГОСТ ЕН 1107-2  

 

 

ГОСТ ЕН 12691  

 

 

ГОСТ ЕН 12730  

 

 

ГОСТ ЕН 1849  

 

 

ГОСТ ЕН 1296  

 

 

ГОСТ ЕН 13897  

 

ГОСТ ЕН 1108  

 

 

ГОСТ (12316-1:1999) 

 

 

ГОСТ (12317-1:1999) 

 

 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения  сопротивлении раздиру стержнем гвоздя 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения теплостойкости 

Материалы кровельные и гидроизоляционные битумосодержащие. Методы 

определения толщины и массы на единицу площади 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Методы 

определения длины, ширины и прямолинейности 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

(термопластичные или эластомерные). Метод определения видимых дефектов 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

(термопластичные или эластомерные)е. Метод определения деформативно-

прочностных свойств 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

(термопластичные или эластомерные). Метод определения изменения линейных 

размеров 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения 

сопротивления динамическому продавливанию 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения 

сопротивления статическомуу продавливанию 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные 

(термопластичные или эластомерные). Методы определения сопротивления 

толщины и массы на единицу площади 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод  

определения на сдвиг клеевого соединения 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения 

водонепроницаемости после растяжения при пониженной температуре 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод искусственного 

термического старения 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения сопротивления раздиру клеевого соединения 
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ГОСТ (ЕН 12310-1:1999) 

 

 

 

 

ГОСТ  

 

 

ГОСТ  

 

 

ГОСТ  

 

 

ГОСТ  

 

 

 

ГОСТ  

 

 

ГОСТ   

 

ГОСТ (ЕН 12311-

1:1999)  

ГОСТ Р ЕN 1108-2011 

 

СТБ EN 13969-2008  

 

 

ГОСТ Р ЕН 13416-2008 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения прочности сцепления гранул посыпки с покровным слоем 

 

 

 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие Метод 

определения формоустойчивости искусственного под воздействием циклических 

изменений температуры 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и  

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения стойкости 

к про-никанию корней (гармонизация с ЕН 13948:2007) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие полимерные (термо-

пластичные или эластомерные). Метод определения гибкости при пониженных 

температурах (гармонизация с ЕН 495-5:2000) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод испытания на старение 

под воздействием искусственных климатических факторов: УФ-облучения, тепла и 

влаги (гармонизация с ЕН 1297-5:2004) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные или эластомерные). Метод определения 

паропроницаемости (гармонизация с ЕН 1931-5:2000) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие и 

полимерные (термопластичные и эластомерные). Правила отбора образцов 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения деформативно-прочностных свойств 

Битумная черепица. Технические требования и методы испытаний (частичное 

применение ЕН 544-5:2005) 

Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод 

определения формоустойчивости под воздействием циклических изменений 

температуры 

Материалы рулонные гидроизоляционные. Материалы рулонные битумные для 

гидроизоляции строительных конструкций зданий и сооружений от проникновения 

влаги и грунтовых вод. Термины и определения, требования и методы испытаний 

 

5.7  Отделочные и 

облицовочные 

ГОСТ 11529-86  

ГОСТ 11583-74  

Материалы поливинилхлоридные для полов. Методы контроля  

Материалы полимерные строительные отделочные. Методы определения 
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материалы и 

изделия 

 

 

ГОСТ 19592-80 

ГОСТ 24210-80  

 

ГОСТ 25609-83  

 

ГОСТ 26150-84 

 

ГОСТ 26988-86   

 

ГОСТ 27019-86  

 

ГОСТ 27180  

ГОСТ 30548-97  

ГОСТ 30629-99 

СТБ 1197-2008 

цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окраски и светлоты 

Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний 

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения 

звукоизолирующих свойств 

Материалы полимерные рулонные и плиточные для полов. Метод определения 

показателя теплоусвоения 

Материалы и изделия строительные полимерные отделочные на основе 

поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки 

Плиты древесноволокнистые. Метод определения предела прочности при  

растяжении перпендикулярно к пласти плиты 

Материалы полимерные рулонные для полов. Ускоренной метод определения 

звукоизоляционных свойств 

Плитки керамические. Методы испытаний 

Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний 

Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний 

Материалы лакокрасочные фасадные. Общие технические требования.  

 

5.8 Дорожные 

материалы 

 Применяются стандарты в соответствии с Перечнями стандартов, в результате 
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

технических регламентов Таможенного союза: «Безопасность автомобильных дорог» (ТР 

ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 
г. № 827, «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 

002/2011) и « О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 

003/2011), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 

710 

 

5.9 Изделия из 

строительного 

стекла 

 

ГОСТ 26302-93  

 

ГОСТ 30779-2001  

 

СТ РК ИСО 9050-2009 

 

 

СТ РК ИСО 16933-2009 

 

СТ РК ИСО 16935-2009 

 

СТ РК ИСО 16936-1-

Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и 

отражения света 

Стеклопакеты строительного назначения. Метод определения сопротивления 

атмосферным воздействия и оценки долговечности 

Стекло в строительстве. Определение коэффициентов пропускания света, прямых 

солнечных лучей, суммарной солнечной энергии, ультрафиолетовых лучей и 

показателей, свойственных остеклению 

Стекло в строительстве. Безопасное взрывоустойчивое остекление. Испытание 

ударной волной спортивных сооружений и классификация материалов. 

Стекло строительное. Остекление пуленепробиваемых стеклом. Испытание и 

классификация 

Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 1. Испытание и 
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2009  

СТ РК ИСО 16936-2-

2009  

 

СТ РК ИСО 16936-3-

2009  

 

СТ РК ИСО 16936-4-

2009  

 

СТ РК ИСО 16940-2009 

 

СТБ EN 572-9-2008  

 

СТБ EN 1096-2-2007 

 

СТБ EN 1096-3-2007 

 

СТБ EN 1096-4-2007 

 

СТБ EN 1279-5-2007 

СТБ EN 1863-2-2008  

 

СТБ EN 12150-2-2008 

 

 

СТБ EN 12337-2-2008  

 

СТБ EN 13024-2-2008 

 

СТБ EN 14179-2-2008  

 

 

СТБ EN 14321-2-2008 

 

 

классификация на основе повторных сбрасываний шара 

Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 2. Испытание и 

классификация на основе повторных ударов молотом и топором при комнатной 

температуре 

Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 3. Испытание и 

классификация стекла посредством физического воздействия подручными 

средствами 

Стекло в строительстве. Остекление защитное. Часть 4. Испытание и 

классификация стекла на основе ударов маятника в условиях воздействия огня и 

высоких температур 

Стекло в строительстве. Остекление и звукоизоляция. Измерение механического 

полного сопротивления многослойного стекла 

Стекло в строительстве. Основные изделия из натрий-кальций-силикатного 

стекла. Часть 9. Оценка соответствия /стандарт на изделия 

Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 2. Требования и методы 

испытаний стекла с покрытием классов А, В и S 

Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 3. Требования и методы 

испытаний стекла с покрытием классов С и D 

Стекло в строительстве. Стекло с покрытием. Часть 4. Оценка соответствия/ 

стандарт на изделие 

Стекло в строительстве. Стеклопакеты. Часть 5. Оценка соответствия 

Стекло в строительстве. Частично закаленное натрий-кальций-силикатное стекло. 

Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие 

Стекло в строительстве. Термически закаленное натрий-кальций-силикатное 

однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на 

изделие 

Стекло в строительстве. Химически упрочненное натрий-кальций-силикатное 

стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие 

Стекло в строительстве. Термически закаленное боросиликатное однослойное 

безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на изделие 

Стекло в строительстве. Выдержанное в горячих условиях термически закаленное 

натрий-кальций-силикатное однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка 

соответствия/стандарт на изделие 

Стекло в строительстве. Термически закаленное щелочноземельное силикатное 

однослойное безопасное стекло. Часть 2. Оценка соответствия/стандарт на 

изделие 


