
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ

от “/ У  ” 201 ̂ г .  №

Об организации работы по подтверждению пригодности 
для применения в строительстве новой продукции, требования к которой 

не регламентированы нормативными документами полностью 
или частично и от которой зависят безопасность 

и надежность зданий и сооружений

В целях организации работы по подтверждению пригодности для 
применения в строительстве новой продукции, требования к которой 
не регламентированы нормативными документами полностью или частично 
и от которой зависят безопасность и Надежность зданий и сооружений, 
в соответствии с подпунктом 5.4.9 Положения о Федеральном агентстве 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой), 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июня 2012 г. № 670, п р и к а з ы в а ю :

1. Управлению регулирования градостроительной деятельности 
(Беляеву Д.В.) и федеральному автономному учреждению «Федеральный центр 
нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия 
в строительстве» (Мамедову Т.И.) организовать работу по подтверждению 
пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования 
к которой не регламентированы нормативными документами полностью или 
частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий 
и сооружений, для применения в строительстве в соответствии 
с Правилами подтверждения пригодности новых материалов, изделий, 
конструкций и технологий для применения в строительстве, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. 
№ 1636 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 138), 
Порядком подтверждения пригодности новых материалов, изделий, 
конструкций и технологий для применения в строительстве, утвержденным 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации

образец сертификата
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по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 1 июля 2002 г. № 76 
«О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, 
конструкций и технологий для применения в строительстве» (зарегистрировано 
Минюстом России 2 августа 2002 г., регистрационный № 3659; Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, № 36), 
и с учетом приказов Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 24 декабря 2008 г. № 292,15 августа 2011 г. № 401.

2. Технические свидетельства, подтверждающие пригодность для 
применения в строительстве новой продукции, требования к которой 
не регламентированы нормативными документами полностью или частично 
и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений, 
подготавливаемые федеральным автономным учреждением «Федеральный 
центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия 
в строительстве», оформленные в соответствии с приложением к настоящему 
приказу, подписывает руководитель Госстроя, а в случае его отсутствия -  
исполняющий обязанности руководителя Госстроя.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Госстроя Мурашова Б.М.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель Министра 
регионального развития 
Российской Федерации -  
руководитель Федерального 
агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству



Приложение 
к приказу Госстроя

от « _ » _________ 2013 г.
№_____

Содержание
технического свидетельства о пригодности новой продукции 

для применения в строительстве

Техническое свидетельство содержит:
наименование органа, выдавшего техническое свидетельство — 

Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
(Госстрой); его почтовый адрес;

полное наименование документа «Техническое свидетельство 
о пригодности продукции для применения в строительстве на территории 
Российской Федерации»;

номер технического свидетельства;
дата выдачи технического свидетельства;
полное или сокращенное (в случае, если имеется), в том числе 

фирменное, наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на 
получение технического свидетельства, данные документа, удостоверяющего 
его личность, адрес, тел/факс, e-mail);

полное или сокращенное (в случае, если имеется), в том числе 
фирменное, наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, данные документа, 
удостоверяющего его личность) - изготовителя (или разработчика) продукции, 
адрес, тел/факс, e-mail;

полное наименование новой продукции, на которое выдано техническое 
свидетельство;

принципиальное описание продукции;
назначение и допускаемая область применения продукции;
показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность 

продукции;
дополнительные условия производства, применения и содержания 

продукции, а также контроля качества, в том числе со стороны органов 
контроля и надзора;

перечень документов (заключения, акты экспертизы, отчеты 
по испытаниям и т.п.), использованные при подготовке технического 
свидетельства;

приложение: заключение федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки 
соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») с указанием количества листов;

дата окончания срока действия технического свидетельства;
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должность, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица;
печать Госстроя;
примечания:
«Настоящее техническое свидетельство заменяет ранее действовавшее 

техническое свидетельство», номер и дата выдачи заменяемого технического 
свидетельства;

«Пригодность продукции указанного наименования впервые была 
подтверждена соответствующим техническим свидетельство», номер и дата его 
выдачи.

Пользователь технического свидетельства может удостовериться в его 
действительности по тел.: (495) 980-25-47, доб. 39016, (495) 930-64-69.

Приказ 129/ГС
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