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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  первой  редакции  стандарта  Национального  объединения  строителей  

«Кровли  жилых,  общественных  и  производственных  зданий  из  битумно-

полимерных  рулонных  и  мастичных  материалов.  Правила,  контроль  вы-

полнения  и  требования  к  результатам  работ» 

 

 

1  Основание  для  разработки  стандарта 

 

Программа стандартизации Национального объединения строителей, пункт 191. 

 

2  Сроки  выполнения 

 

Начало  – ноябрь 2013 г. 

Окончание  – март 2015 г. 

 

3  Цели  и  задачи  разработки  стандарта 

 

3.1  Цель разработки:  создание и совершенствование основ нормативной базы са-

морегулирования, участие в техническом регулировании строительной отрасли для обес-

печения региональных и технологических требований; повышение качества и эффектив-

ности работ при строительстве зданий. 

3.2  Целью разработки Стандарта в соответствии с целями стандартизации, опре-

делёнными в статье 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, является 

разработка стандарта для саморегулируемых организаций, устанавливающего в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании правила 

выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требования к результатам указанных работ и системе контроля качества 

работ. 

3.3  Разрабатываемый Стандарт регламентирует правила по выполнения кровель 

из битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов, систему и мето-

ды контроля их выполнения в соответствии с требованиями к результатам работ. 

3.4  В Стандарте систематизированы правила выполнения элементов кровли и тре-

бования к материалам, применяемым для достижения требований при строительстве. 

 

4  Данные  о  стандартизации  объекта  к  началу  разра-

ботки  проекта  стандарта 

 

В действующем в настоящее время СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные 

работы» требования к изоляционным работам, в т.ч. и к кровельным, устарели, т.к. в нём 
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рассматриваются кровельные материалы конца прошлого века. Кроме того, в том доку-

менте не раскрыты способы укладки рулонных битумных и битумно-полимерных матери-

алов и армирующих стекловолокнистых материалов в мастичных кровлях и не приведены 

методы оценки качества кровельных работ. 

 

5  Характеристика  объекта  стандартизации 

 

Объектом стандартизации являются требования к технологии и контролю выпол-

нения кровель, а также требования к результатам кровельных работ. 

 

6  Взаимосвязь  с  другими  стандартами 

 

•  СП 17.13330.2011  «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76» 

•  СП 20.13330.2011  «Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85*» 

•  СП 48.13330.2011  «Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004» 

•  СП 49.13330.2010  «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требо-

вания. Актуализированная редакция СНиП 12-03-2001» 

•  СНиП 3.04.01-87  «Изоляционные и отделочные покрытия» 

•  СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012  «Крыши и кровли. Крыши. Требования к устрой-

ству, правилам приёмки и контролю» 

•  СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  «Организация строительного производства. подго-

товка и производство строительных и монтажных работ» 

 

7  Разделы  стандарта 

 

Предисловие  

Содержание  

Введение 

1  Область применения 

2  Нормативные ссылки 

3  Термины и определения 

4  Общие правила 

5  Правила выполнения кровельных работ 

5.1  Подготовительные работы 

5.2  Основание под водоизоляционный ковёр 

5.3  Основной водоизоляционный ковер  

Ковёр из битумных и битумно-полимерных рулонных материалов 

Ковёр из битумных и битумно-полимерных мастичных материалов 
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5.4  Дополнительный водоизоляционный ковер  

5.5  Защитные слои 

5.6  Водотвод и ограждение  

6  Контроль выполнения и требования к результатам кровельных работ 

Приложение А  (рекомендуемое) Технологический комплект (нормокомплект) при 

выполнении кровель из битумных и битумно-полимерных наплавляемых рулонных 

материалов 

Приложение Б  (рекомендуемое) Пример раскладки и раскроя полотнищ 

рулонного материала во внутреннем углу парапета 

Приложение В  (рекомендуемое) Пример раскладки и раскроя полотнищ 

рулонного материала на наружном углу парапета 

Приложение Г  (рекомендуемое) Пример раскладки и раскроя полотнищ 

рулонного материала на примыкинии к трубе квадратного сечения 

Приложение Д  (рекомендуемое) Пример раскладки и раскроя полотнищ 

рулонного материала на  примыкинии к трубе круглого сечения 

Приложение Е  (рекомендуемое) Карта контроля качества кровельных работ 

Приложение Ж (рекомендуемое) Методы оценки качества кровельных работ 

Библиография 

Ключевые слова 

 

8  Научно-технический  уровень  стандарта 

 

В Стандарте отражены: 

–  технологии, материалы и оборудование, используемое при проведении кровель-

ных работ; 

–  требования к входному контролю элементов и материалов, применяемых при 

выполнении кровель; 

–  способы укладки водоизоляционного ковра и схемы раскладки рулонных кро-

вельных материалов и армирующих стекловолокнистых материалов в мастичных кровлях; 

–  методы и способы контроля выполнения кровельных работ; 

–  в соответствии с Приложением 6 «Порядок организации и проведения проверок, 

соблюдения требований стандартов СРО» (утверждено решением Совета НОСТРОЙ от 

07.08.2013 г., протокол № 45) к унифицированным Правилам контроля в области саморе-

гулирования (утверждены решением Совета НОСТРОЙ от 29.09.2010 г., протокол № 13), 

разрабатываемый стандарт содержит карту контроля качества кровельных работ. 

 

9  Технико-экономическая  эффективность  внедрения  стандарта 

 

В стандарте отражены основные тенденции развития кровельной отрасли, отече-

ственный и зарубежный опыт использования новой техники и применения современных 

кровельных материалов и методов их укладки, а также усовершенствованных технологий 
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производства, в целях выполнения требований СП 17.13330 «Кровли. Актуализированная 

редакция СНиП II-26-76», что позволит повысить надёжность и долговечность кровель из 

битумных и битумно-полимерных рулонных и мастичных материалов. 

 

10  Предлагаемый  срок  введения  стандарта  в  действие  

 

С учётом времени, необходимого для оформления и типографского издания, пред-

лагается ввести стандарт в действие с декабря 2015 г. 

 

11  Сведения  о  рассылке  стандарта  на  отзыв 

Перечень  комитетов  НОСТРОЙ,  СРО  и  сторонних  организаций,  

которым  рассылается  проект  стандарта  на  отзыв 

 

1  Департамент  технического  регулирования  НОСТРОЙ 

2  Комитеты  НОСТРОЙ 

 

№ п/п Наименование комитета 

1  Комитет по промышленному строительству 

 

3  Саморегулируемые  организации 

 

№ 

п/п 
Наименование организации Адрес организации 

1 Некоммерческое партнёрство Цен-

тральное объединение проектных 

организаций «ПРОЕКТЦЕНТР» 

125993, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, д. 1, стр. 1 

 

3  Сторонние  организации 

 

№ п/п Название организации 

1  ЗАО «ЦНИИОМТП» 

2 ООО «Зелёная кровля» 

 

12  Сведения  о  согласовании 

 

1  Комитеты  НОСТРОЙ  (согласование) 

№ п/п Наименование комитета 

1  Комитет по промышленному строительству 
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2  Технические  Комитеты  по  стандартизации  (экспертиза) 

№ п/п Название комитета 

1  ТК № 465 «Строительство» 

 

13  Основные  источники 

 

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ.  Системы управления охраной труда. Общие требова-

ния; 

ГОСТ 12.1.046-85* ССБТ.  Строительство. Нормы освещения строительных пло-

щадок; 

ГОСТ 12.2. 062-81* ССБТ.  Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности к рабочим местам; 

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ.  Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специаль-

ные. Технические условия; 

ГОСТ 12.4.059-89  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограж-

дения предохранительные инвентарные. Общие технические условия;  

ГОСТ 12.4.087-84  Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски 

строительные. Технические условия; 

ГОСТ Р 12.4.206-99  Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Ме-

тоды испытания; 

ГОСТ 166-89  Штангенциркули. Технические условия; 

ГОСТ 427-75  Линейки измерительные металлические. Технические условия 

ГОСТ 2678-94  Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы 

испытаний; 

ГОСТ 2889-80  Мастика битумная кровельная горячая. Технические условия; 

ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний; 

ГОСТ 7415-86*  Гидроизол. Технические условия; 

ГОСТ 7473-2010  Смеси бетонные. Технические условия; 

ГОСТ 7502-98  Рулетки измерительные металлические. Общие технические усло-

вия; 

ГОСТ 8267-93*  Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных ра-

бот. Технические условия; 

ГОСТ 8269.0-97*  Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промыш-

ленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний; 

ГОСТ 9356-75  Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Техниче-

ские условия; 

ГОСТ 10060.1-95  Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости; 

ГОСТ 10181-2000  Смеси бетонные. Методы испытаний; 

ГОСТ 10296-79  Изол. Технические условия;  

ГОСТ 10528-90  Нивелиры. Общие технические условия;  
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ГОСТ 10597-87  Кисти и щетки малярные. Технические условия; 

ГОСТ 10831-87  Валики малярные. Технические условия; 

ГОСТ 10923-93*  Рубероид. Технические условия;  

ГОСТ 11652-80  Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным кон-

цом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры; 

ГОСТ 15836-79  Мастики битумно-резиновые изоляционные. Технические условия; 

ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов 

на давление до 1,6 МПа. Технические условия; 

ГОСТ 15879-70*  Стеклорубероид. Технические условия; 

ГОСТ 16504-81  Система государственных испытаний продукции. Испытания и 

контроль качества продукции. Основные термины и определения; 

ГОСТ 17177-94  Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы 

испытаний; 

ГОСТ 18124-2012  Листы хризотилцементные плоские. Технические условия; 

ГОСТ 20022.6-93  Защита древесины. Способы пропитки; 

ГОСТ 20429-84*  Фольгоизол. Технические условия; 

ГОСТ 23407-78  Ограждения инвентарные строительных площадок и участков 

производства строительно-монтажных работ. Технические условия; 

ГОСТ 25485-89  Бетоны ячеистые. Технические условия; 

ГОСТ 26589-94  Мастики кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний; 

ГОСТ 26816-86  Плиты цементно-стружечные. Технические условия; 

ГОСТ 28013-98  Растворы строительные. Общие технические условия; 

ГОСТ 30547-97  Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие 

технические условия; 

ГОСТ 30693-2000  Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические 

условия; 

ГОСТ 31015-2002  Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебёночно-мастич-

ный. Технические условия; 

СП 17.13330.2011  «СНиП  II-26-76* Кровли»; 

СП 20.13330.2011  «СНиП  2.01.07-85* Нагрузки и воздействия»; 

СП 48.13330.2011  «СНиП  12-01-2004  Организация строительства; 

СП 49.13330.2010  «СНиП  12-03-2001 Безопасность труда в строительстве; Часть 

1. Общие требования; 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве; Часть 2. Строительное про-

изводство; 

СТО НОСТРОЙ 1.0-2010  Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Основные положения; 

СТО НОСТРОЙ 1.1-2010  Система стандартизации Национального объединения 

строителей. Порядок разработки, утверждения, оформления, изменения и отмены; 
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СТО НОСТРОЙ 2.13.81-2012  Крыши и кровли. Крыши. Требования к устройству, 

правилам приемки и контролю; 

СТО НОСТРОЙ 2.33.51-2011  Организация строительного производства. Подго-

товка и производство строительных и монтажных работ; 

ОСТ  22-1643-85  Мусоросборники и контейнеры металлические для бытового му-

сора и пищевых отходов. Общие технические условия; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;     

Федеральный закон от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-

нии»;  

Гражданский кодекс Российской Федерации;     

Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 383-ФЗ  «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»;    

МДС 12-81.2007  Методические рекомендации по разработке и оформлению проек-

та организации строительства и проекта производства работ;   

МДС 12-29.2006  Методические рекомендации по разработке и оформлению тех-

нологической карты; 

РД 11-02-2006   Требования к составу и порядку ведения исполнительной докумен-

тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства  и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, кон-

струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения; 

РД 11-05-2007   Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта вы-

полнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-

тального строительства. 

 

14  Дополнительные  сведения 

 

Положения первой редакции стандарта не противоречит действующим в РФ нор-

мативным правовым актам. 

 

 

 

Генеральный директор 

ЗАО «ЦНИИПЗ-3»   А.М. Воронин 


