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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7 февраля 2012 г. № 125 

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 
2009 г. № 1748 

В соответствии с абзацем шестым статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 
2004 года «О техническом нормировании и стандартизации» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в технический регламент Республики Беларусь «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY), утвержденный 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2009 г. № 1748 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 5/31029), 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. в статье 1: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий технический регламент распространяется на: 
завершенные строительством (возведенные, реконструированные, с завершенным 

капитальным ремонтом, реставрированные, благоустроенные) и вводимые в эксплуатацию 
здания и сооружения I и II уровней ответственности (далее – сооружения, если не 
предусмотрено иное) на стадии проектирования, строительства, эксплуатации и сноса 
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности; 

выпускаемую в обращение проектную документацию на возведение, 
реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объектов (далее, 
если не предусмотрено иное, – проектная документация) независимо от страны 
происхождения; 

выпускаемые в обращение строительные материалы и изделия (независимо от 
страны происхождения), работы в строительстве, подлежащие подтверждению 
соответствия существенным требованиям безопасности технического регламента 
Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. 
Безопасность» (ТР 2009/013/BY), согласно приложению.»; 

в пункте 2: 
абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«объекты транспортной инфраструктуры (аэродромы, автомобильные и железные 

дороги, улицы и дороги городов и населенных пунктов, мосты, в том числе путепроводы, 
виадуки, эстакады), магистральные инженерные сети;»; 

дополнить пункт абзацами шестым–семнадцатым следующего содержания: 
«внутриплощадочные газопроводные сети и газовое оборудование предприятий, 

газотурбинные электростанции, установки для преобразования энергии избыточного 
давления природного газа в электрическую энергию; 

строительные материалы и изделия, бывшие в эксплуатации (потреблении); 



строительные материалы и изделия, ввезенные юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в качестве комплектующих изделий, материалов и 
сырья для использования в собственном производстве товаров при наличии у них 
сертификатов соответствия или деклараций о соответствии Национальной системы 
подтверждения соответствия Республики Беларусь на готовую продукцию, производимую 
с применением указанных комплектующих; 

строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве образцов, экспонатов и 
рекламных материалов для проведения выставок, ярмарок, рекламных акций; 

строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве проб и образцов для 
проведения испытаний в целях сертификации или принятия декларации о соответствии 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, испытаний и 
исследований в других целях; 

строительные материалы и изделия, ввезенные в единичных экземплярах 
(количестве), предусмотренных одним внешнеторговым договором, исключительно для 
собственного использования юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (в том числе для исследования, изучения и испытаний); 

строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве сырья, материалов и 
комплектующих для выполнения заказов зарубежных организаций на изготовление 
продукции в соответствии с заключенными договорами, не предназначенной для 
реализации на территории Республики Беларусь; 

строительные материалы и изделия, ввезенные для использования в научно-
исследовательских целях, в том числе для выполнения научно-исследовательских 
программ; 

строительные материалы и изделия, ввезенные в качестве иностранной 
безвозмездной помощи; 

строительные материалы и изделия, поставляемые на экспорт по внешнеторговым 
контрактам; 

строительные материалы и изделия, ввезенные для использования 
дипломатическими или консульскими представительствами иностранных государств, 
представительствами международных организаций или предназначенные исключительно 
для обеспечения деятельности представительств иностранных организаций; 

строительные материалы и изделия, изготавливаемые по индивидуальным чертежам 
(эскизам) и реализуемые населению для личных нужд.»; 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Настоящим техническим регламентом устанавливаются требования к 

сооружениям, проектной документации, строительным материалам и изделиям, работам в 
строительстве в целях защиты жизни, здоровья и наследственности граждан, имущества и 
охраны окружающей среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение 
потребителей (пользователей) относительно назначения и безопасности сооружений, 
проектной документации, строительных материалов и изделий, работ в строительстве.»; 

1.2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Термины и их определения 

Для целей настоящего технического регламента применяются термины «заказчик в 
строительной деятельности» (далее – заказчик), «застройщик в строительной 
деятельности» (далее – застройщик), «капитальный ремонт объекта строительства» 
(далее – капитальный ремонт объекта), «подрядчик в строительной деятельности» (далее – 
подрядчик), «проектная документация на возведение, реконструкцию, реставрацию, 
капитальный ремонт, благоустройство объекта», «разработчик проектной документации» 
(далее – проектировщик), «снос» в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики 
Беларусь от 5 июля 2004 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной 



деятельности в Республике Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049), а также термины в следующих значениях: 

акустические свойства сооружений – свойства сооружений, связанные с защитой от 
шума и обеспечением акустического комфорта; 

анализ риска – систематическое использование имеющейся информации для 
выявления и идентификации опасностей и оценки риска; 

выпуск в обращение – передача строительных материалов и изделий, проектной 
документации, сооружений, работ в строительстве после завершения их производства 
(выпуска) изготовителем (импортером) потребителю (пользователю); 

допустимый уровень шума – уровень шума, не превышающий установленного 
техническими нормативными правовыми актами; 

здание – объект строительства, состоящий (по мере необходимости) из наземной и 
подземной частей, включая внутреннее инженерное оборудование и коммуникации; 

изготовитель – юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие от своего имени производство и (или) выпуск в 
обращение строительных материалов и изделий, проектной документации, сооружений, 
работ в строительстве и ответственные за их соответствие существенным требованиям 
безопасности настоящего технического регламента; 

импортер – юридическое лицо Республики Беларусь, которое заключило с 
нерезидентом Республики Беларусь внешнеторговый договор о поставке строительных 
материалов и изделий, осуществляет их выпуск в обращение и несет ответственность за 
их соответствие существенным требованиям безопасности настоящего технического 
регламента; 

индекс изоляции воздушного шума – величина, служащая для оценки звукоизоляции 
конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления частотной 
характеристики изоляции воздушного шума со специальной оценочной кривой; 

индекс приведенного уровня ударного шума – величина, служащая для оценки 
звукоизоляции конструкции одним числом и определяемая путем сопоставления 
частотной характеристики изоляции ударного шума со специальной оценочной кривой; 

индекс снижения приведенного уровня ударного шума – величина, характеризующая 
снижение уровня ударного шума покрытием пола; 

исполнитель работ в строительстве – юридическое лицо, в том числе иностранное, 
или индивидуальный предприниматель, осуществляющие от своего имени производство 
работ в строительстве и ответственные за их соответствие существенным требованиям 
безопасности настоящего технического регламента; 

микроклимат помещения – состояние внутренней среды помещения, оказывающее 
воздействие на человека, характеризующееся показателями температуры воздуха и 
ограждающих конструкций, влажности и подвижности воздуха; 

обеспечение пожарной безопасности – принятие и соблюдение требований 
пожарной безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

объектовый пункт пожаротушения – помещение для размещения первичных средств 
пожаротушения, индивидуальных и коллективных спасательных средств, а также 
инвентаря, необходимого в случае пожара для персонала и службы пожарной 
безопасности; 

опасность – потенциальный источник причинения вреда жизни, здоровью и 
наследственности человека, имуществу и окружающей среде; 

опасный фактор пожара – фактор пожара, способный при достижении критических 
значений создавать опасность для жизни, здоровья человека, имущества и окружающей 
среды; 

первичные типовые испытания – одно или несколько испытаний, проводимых 
аккредитованными испытательными лабораториями в отношении строительных 
материалов и изделий для подтверждения их соответствия существенным требованиям 



безопасности настоящего технического регламента или взаимосвязанных 
государственных стандартов (в том числе квалификационные испытания); 

пожар – неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее вред 
жизни, здоровью человека, имуществу и окружающей среде; 

приемка в эксплуатацию – документально оформленное событие, фиксирующее 
готовность сооружения к применению по назначению; 

работы в строительстве – деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, 
реставрации, благоустройству и сносу сооружений, включающая выполнение 
организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной 
документации, выполнение строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных 
работ (далее – строительно-монтажные работы) в определенной технологической 
последовательности квалифицированными рабочими и специалистами с помощью 
соответствующих монтажных приспособлений, механизмов, оборудования и 
инструментов, монтажной оснастки и средств измерений в соответствии с требованиями 
проектной и технологической документации; 

размещение на рынке – предоставление (передача) изготовителем (импортером, 
проектировщиком, исполнителем работ, застройщиком или владельцем) строительных 
материалов и изделий, проектной документации, работ в строительстве и сооружений для 
их обращения на рынке; 

риск – сочетание вероятности возникновения опасностей и их последствий для 
жизни, здоровья, наследственности человека, имущества и окружающей среды; 

система производственного контроля – комплекс мероприятий, выполняемых 
изготовителем (исполнителем работ в строительстве) на всех стадиях производства, 
подтверждающих его способность выпускать строительные материалы и изделия 
(выполнять работы в строительстве) со стабильными показателями качества, 
проверяемыми при подтверждении соответствия или технической оценке пригодности; 

сооружение – единичный продукт строительной деятельности, предназначенный для 
осуществления определенных потребительских функций; 

строительная конструкция сооружения – часть сооружения, выполняющая 
определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде – эстетические функции; 

строительное изделие – изделие, предназначенное для применения в качестве 
элемента строительной конструкции сооружения, инженерных систем и сетей; 

строительный материал – материал, предназначенный для создания строительных 
конструкций сооружений и изготовления строительных изделий, а также для выполнения 
защитно-отделочных покрытий сооружений; 

тепловая защита здания – теплозащитные свойства совокупности наружных и 
внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие нормативный уровень 
расхода тепловой энергии здания с учетом необходимого воздухообмена помещений, а 
также сопротивление воздухо- и паропроницаемости и защиту от переувлажнения 
наружных ограждающих конструкций не менее требуемого уровня при оптимальных 
параметрах микроклимата помещений; 

техническая оценка пригодности – комплекс работ, проводимых в целях 
определения области и условий применения в строительстве на территории Республики 
Беларусь новых, в том числе импортируемых, строительных материалов и изделий с 
учетом существенных требований безопасности настоящего технического регламента; 

техническое свидетельство – документ, удостоверяющий техническую оценку 
пригодности новых, в том числе импортируемых, строительных материалов и изделий и 
определяющий область и условия их применения при строительстве и эксплуатации 
сооружений на территории Республики Беларусь; 

требование пожарной безопасности – специальное условие или правило 
организационного и (или) технического характера, установленное законодательством, в 
том числе техническими нормативными правовыми актами; 



требуемый уровень пожарной безопасности – состояние объекта, при котором с 
регламентированной вероятностью исключается возможность возникновения и развития 
пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита 
имущества и окружающей среды; 

уполномоченный орган на подтверждение соответствия (далее – уполномоченный 
орган) – юридическое лицо, аккредитованное в качестве органа по сертификации в 
Национальной системе аккредитации Республики Беларусь; 

уполномоченный представитель изготовителя – юридическое лицо Республики 
Беларусь или индивидуальный предприниматель, уполномоченные изготовителем на 
основании договора об осуществлении действий от его имени при подтверждении 
соответствия и выпуске в обращение строительных материалов и изделий, проектной 
документации, сооружений, работ в строительстве; 

эксплуатационно-технический паспорт сооружения – документ, содержащий 
технические сведения, относящиеся к строительству, в том числе проектированию, 
приемке в эксплуатацию, сооружения, а также данные, необходимые для идентификации 
и определения технического (физического) состояния соответствующего сооружения и 
его изменения во времени; 

энергетическая характеристика здания – обобщенный показатель или несколько 
показателей, определяющих или влияющих на показатели потребления энергии при 
эксплуатации здания.»; 

1.3. в статье 3: 
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Определение и оценка рисков проводятся с учетом технических нормативных 

правовых актов, регламентирующих допустимые уровни и правила определения и расчета 
рисков.»; 

в пункте 3: 
слова «техническим паспортом, разработанным» заменить словами 

«эксплуатационно-техническим паспортом, разработанным в составе проектной 
документации»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
«Форма эксплуатационно-технического паспорта утверждается Министерством 

архитектуры и строительства.»; 
в абзаце первом пункта 4 слово «Технический» заменить словом «Эксплуатационно-

технический»; 
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Строительные материалы и изделия должны быть разработаны и изготовлены 

таким образом, чтобы их основные характеристики соответствовали существенным 
требованиям безопасности, в том числе определенным взаимосвязанными 
государственными стандартами, а их применение по назначению обеспечивало 
соблюдение существенных требований безопасности, указанных в статье 5 настоящего 
технического регламента.»; 

1.4. в статье 4: 
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Строительные материалы и изделия, работы в строительстве и проектная 

документация могут размещаться на рынке, а сооружения вводиться в эксплуатацию при 
их соответствии существенным требованиям безопасности настоящего технического 
регламента, а также других технических регламентов, требования которых на них 
распространяются.»; 

в пункте 2: 
после слов «проектная документация,» дополнить пункт словами «работы в 

строительстве,»; 



слова «согласно приложению» заменить словами «согласно статье 8 настоящего 
технического регламента»; 

пункт 3 после слов «строительные материалы и изделия» дополнить словами «, 
работы в строительстве»; 

1.5. в статье 5: 
абзац первый пункта 1 после слова «конструкций» дополнить словами «, а также с 

соблюдением установленных требований к выполнению работ в строительстве»; 
в подпунктах 7.18 и 7.20 пункта 7 слово «технического» заменить словом 

«эксплуатационно-технического»; 
1.6. в статье 6: 
часть первую пункта 1 после слова «изделий» дополнить словами «, работ в 

строительстве»; 
пункт 3 после слова «изделий» дополнить словами «, а также работ в 

строительстве»; 
1.7. статью 7 изложить в следующей редакции: 

«Статья 7. Подтверждение соответствия 

1. Подтверждение соответствия существенным требованиям безопасности 
настоящего технического регламента выпускаемых в обращение сооружений, проектной 
документации, указанных в приложении к настоящему техническому регламенту 
строительных материалов и изделий, работ в строительстве носит обязательный характер 
и осуществляется путем принятия декларации о соответствии существенным требованиям 
безопасности настоящего технического регламента (далее – декларация о соответствии) 
либо проведения сертификации. 

Изготовитель (заказчик (застройщик), проектировщик, исполнитель работ в 
строительстве) обязан принимать необходимые меры по обеспечению соответствия 
сооружения, проектной документации, работ в строительстве, строительных материалов и 
изделий существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента, 
что может подтверждаться данными действующей системы производственного контроля 
изготовителя. 

2. Заказчик (застройщик) или его уполномоченный представитель до приемки 
сооружения в эксплуатацию составляет декларацию о соответствии сооружения на 
основании деклараций о соответствии проектной документации, деклараций о 
соответствии и (или) сертификатов соответствия строительных материалов и изделий, 
сертификатов соответствия работ в строительстве, а также (при необходимости) по 
результатам проведения испытаний конструкций сооружения и наносит знак соответствия 
на титульный лист эксплуатационно-технического паспорта сооружения согласно статье 8 
настоящего технического регламента. 

Необходимость проведения испытаний конструкций сооружений и перечень 
контролируемых показателей определяются требованиями взаимосвязанных 
государственных стандартов и технических кодексов установившейся практики. 

Если взаимосвязанные государственные стандарты и технические кодексы 
установившейся практики отсутствуют либо выполнение их требований невозможно, то 
подтверждение соответствия сооружения существенным требованиям безопасности 
настоящего технического регламента проводится в соответствии с порядком, 
установленным техническими нормативными правовыми актами, с учетом экспертных 
заключений и согласований органов государственного управления и надзора. 

Заказчик (застройщик) или его уполномоченный представитель должен иметь 
комплект технической документации, подтверждающий соответствие сооружения 
существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента на этапах 
проектирования и строительства и включающий: 

декларацию о соответствии сооружения; 



комплект проектной документации, включая декларацию о соответствии проектной 
документации; 

декларации о соответствии, сертификаты соответствия, технические свидетельства в 
отношении строительных материалов и изделий, примененных при строительстве; 

сертификаты соответствия работ в строительстве; 
сертификаты соответствия системы управления качеством проектировщиков и 

исполнителей работ в строительстве (при наличии); 
документы, подтверждающие техническую компетентность персонала (при 

наличии); 
протоколы испытаний конструкций сооружения (при необходимости); 
акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
акты приемки оборудования после комплексного опробования; 
акты освидетельствования скрытых работ; 
протоколы испытаний сварных соединений (при необходимости); 
свидетельства о квалификации сварочных процессов (при наличии); 
документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля 

исполнителей работ в строительстве (свидетельство о технической компетентности или 
аттестат аккредитации испытательного подразделения или другие документы); 

исполнительные геодезические съемки; 
журналы работ; 
документы, подтверждающие гигиеническую и пожарную безопасность 

применяемых строительных материалов и изделий, область и условия их применения. 
Комплект технической документации и эксплуатационно-технический паспорт 

сооружения хранятся не менее десяти лет со дня демонтажа (сноса) сооружения и 
представляются органам государственного надзора по их требованию. 

Декларация о соответствии сооружения действительна до начала его реконструкции, 
капитального ремонта, реставрации, благоустройства, если этот период меньше периода 
его нормальной эксплуатации. 

При проведении капитального ремонта, реконструкции, реставрации, 
благоустройства сооружения подтверждение его соответствия существенным требованиям 
безопасности настоящего технического регламента осуществляется в порядке, 
аналогичном для вновь построенных сооружений. 

3. Проектировщик или его уполномоченный представитель составляет декларацию о 
соответствии проектной документации и наносит знак соответствия согласно статье 8 
настоящего технического регламента на титульный лист общей пояснительной записки и 
на листы общих данных комплектов рабочих чертежей каждой марки стадии 
«Строительный проект», предназначенных для производства строительно-монтажных 
работ. 

Оформление декларации о соответствии проектной документации производится по 
завершении разработки рабочих чертежей пускового комплекса, очереди строительства 
(при наличии) и объекта строительства в целом, подготовленных без отступления от 
утвержденного архитектурного проекта, утвержденных стадий и частей проектной 
документации. 

Соответствие проектной документации существенным требованиям безопасности 
настоящего технического регламента обеспечивается путем применения взаимосвязанных 
государственных стандартов и технических кодексов установившейся практики при 
проектировании сооружений. 

Проектировщик или его уполномоченный представитель должен иметь комплект 
технической документации, подтверждающий соответствие проектной документации 
существенным требованиям безопасности настоящего технического регламента и 
включающий: 



декларацию о соответствии проектной документации с приложением перечня 
примененных взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики; 

комплект проектной документации, промаркированный знаком соответствия, 
удостоверяющим выполнение существенных требований безопасности настоящего 
технического регламента; 

список персонала, участвовавшего в разработке проектной документации, и 
документы, подтверждающие его техническую компетентность (при наличии); 

сертификат соответствия системы управления качеством (при наличии). 
Комплект технической документации хранится у проектировщика не менее десяти 

лет со дня выпуска проектной документации в обращение, если иной срок не установлен 
нормативными правовыми актами, и представляется органам государственного надзора по 
их требованию. 

4. Исполнитель работ в строительстве в части работ, указанных в приложении к 
настоящему техническому регламенту, получает сертификат соответствия и наносит знак 
соответствия на акты приемки выполненных работ по конкретным объектам согласно 
статье 8 настоящего технического регламента. 

Сертификация работ в строительстве проводится в соответствии с требованиями 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

Исполнитель работ в строительстве должен иметь комплект технической 
документации, подтверждающий соответствие работ в строительстве существенным 
требованиям безопасности настоящего технического регламента и включающий: 

копию сертификата соответствия работ в строительстве; 
протоколы выборочного контроля качества (испытаний) работ в строительстве, 

проведенного для подтверждения их соответствия существенным требованиям 
безопасности взаимосвязанных государственных стандартов; 

документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля 
(свидетельство о технической компетентности, аттестат аккредитации испытательного 
подразделения и иные документы); 

копию сертификата соответствия системы управления качеством (при наличии); 
комплект проектной документации, на основании которой выполнялись работы; 
проекты производства работ; 
комплект технологической документации; 
документы, подтверждающие техническую компетентность персонала (при 

наличии); 
акты освидетельствования скрытых работ; 
акты промежуточной приемки ответственных конструкций; 
исполнительные геодезические съемки; 
журналы работ; 
документы, свидетельствующие о наличии инструментов, средств малой 

механизации, измерений и контроля, ограждений и монтажной оснастки в составе и 
количестве, предусмотренных нормокомплектами. 

Комплект технической документации хранится у исполнителя работ в строительстве 
в течение пяти лет со дня выпуска выполненных работ в обращение и представляется 
органам государственного надзора по их требованию. 

5. Изготовитель (импортер) или его уполномоченный представитель в части 
строительных материалов и изделий, указанных в приложении к настоящему 
техническому регламенту, составляет декларацию о соответствии, в том числе на 
основании технической оценки пригодности строительных материалов и изделий, или 
получает сертификат соответствия и маркирует их знаком соответствия согласно статье 8 
настоящего технического регламента. 



Изготовитель (импортер) или его уполномоченный представитель должен иметь 
комплект технической документации, обеспечивающий подтверждение соответствия 
строительных материалов и изделий существенным требованиям безопасности 
настоящего технического регламента и включающий: 

декларацию о соответствии либо сертификат соответствия, техническое 
свидетельство в отношении строительных материалов и изделий (при необходимости); 

комплект конструкторской и технологической документации, подтверждающий 
выполнение существенных требований безопасности настоящего технического регламента 
(при наличии); 

техническое описание строительных материалов и изделий; 
заключение об области и условиях применения средств противопожарной защиты, 

используемых в строящихся сооружениях (при необходимости); 
протоколы первичных типовых испытаний образцов строительных материалов и 

изделий, проведенных для подтверждения их соответствия существенным требованиям 
безопасности взаимосвязанных государственных стандартов и технических кодексов 
установившейся практики; 

документы, свидетельствующие о наличии системы производственного контроля 
изготовителя (свидетельство о технической компетентности или аттестат аккредитации 
испытательного подразделения или другие документы); 

сертификаты соответствия (декларации о соответствии, технические свидетельства) 
комплектующих изделий, материалов и сырья, используемых для производства 
строительных материалов и изделий (при необходимости); 

сертификат соответствия системы управления качеством изготовителя (при 
наличии). 

6. Сертификация строительных материалов и изделий и регистрация деклараций о 
соответствии проводятся уполномоченным органом в соответствии с требованиями 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. 

7. Технической оценке пригодности подлежат строительные материалы и изделия, 
свойства и условия применения которых влияют на обеспечение безопасности 
сооружений, строительных конструкций, их частей и элементов внутренних инженерных 
систем для жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды, в том числе: 

производство которых по инновационным технологиям впервые осваивается, если 
они отличаются (по свойствам, конструкции, рецептуре) от строительных материалов и 
изделий аналогичного назначения, отвечающих требованиям технических нормативных 
правовых актов; 

изготовленные по зарубежным нормам и стандартам, не введенным на территории 
Республики Беларусь; 

вновь разработанные или модернизированные, свойства и условия применения 
которых полностью или частично не регламентированы государственными стандартами 
Республики Беларусь либо отличаются от их требований. 

Работы по технической оценке пригодности строительных материалов и изделий для 
применения в строительстве осуществляются уполномоченными органами по подготовке 
и выдаче технических свидетельств, назначенными Министерством архитектуры и 
строительства, а для технических средств противопожарной защиты – уполномоченными 
органами, назначенными Министерством по чрезвычайным ситуациям, в соответствии с 
законодательством, в том числе техническими нормативными правовыми актами. При 
этом уполномоченный орган: 

устанавливает или разрабатывает при необходимости методики контроля, измерений 
и испытаний образцов строительных материалов и изделий в соответствии с порядком, 
определенным техническими нормативными правовыми актами; 

организует проведение испытаний образцов строительных материалов и изделий для 
определения значений показателей безопасности и качества; 



устанавливает действительные значения показателей безопасности и качества 
строительных материалов и изделий, обеспечивающие соблюдение существенных 
требований безопасности настоящего технического регламента; 

определяет условия и область применения строительных материалов и изделий. 
8. Изготовитель, импортер (уполномоченный представитель) на основе сертификата 

соответствия или декларации о соответствии, зарегистрированной в уполномоченном 
органе, маркирует строительные материалы и изделия знаком соответствия согласно 
статье 8 настоящего технического регламента. 

9. Комплекты технической документации должны храниться не менее десяти лет со 
дня снятия (прекращения) с производства строительных материалов и изделий (у 
изготовителя или уполномоченного представителя изготовителя на территории 
Республики Беларусь), не менее пяти лет со дня реализации последнего изделия из партии 
строительных материалов и изделий (у импортера на территории Республики Беларусь) и 
представляются органам государственного надзора по их требованию. 

10. Декларации о соответствии сооружений, проектной документации, строительных 
материалов и изделий подлежат регистрации в соответствии с требованиями 
Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь. Декларация о 
соответствии вступает в силу с даты регистрации.»; 

1.8. в статье 8: 
пункт 1 после слова «изделия,» дополнить словами «а также работы в 

строительстве,»; 
пункт 2 после слова «изделий» дополнить словами «, работ в строительстве»; 
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Знак соответствия наносится любым способом, обеспечивающим четкость, 

ясность и различимость невооруженным глазом изображения и его элементов.»; 
в пункте 4 слова «прилагаемые к ним» заменить словами «(или) прилагаемые к ним 

товаросопроводительную документацию и»; 
пункт 5 после слова «изделий» дополнить словами «, работ в строительстве»; 
1.9. статью 9 изложить в следующей редакции: 

«Статья 9. Ответственность 

Изготовитель, импортер, проектировщик, исполнитель работ в строительстве, 
заказчик (застройщик) и их уполномоченные представители несут ответственность в 
соответствии с законодательством за соответствие выпускаемых в обращение 
(размещаемых на рынке) строительных материалов и изделий, проектной документации, 
работ в строительстве и сооружений требованиям настоящего технического регламента.»; 

1.10. приложение к этому техническому регламенту изложить в новой редакции 
(прилагается). 

2. Министерству архитектуры и строительства в шестимесячный срок привести свои 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением и принять иные 
меры по его реализации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через шесть месяцев после его 
официального опубликования, за исключением пункта 2, вступающего в силу после 
официального опубликования настоящего постановления. 

  
Премьер-министр Республики Беларусь М.Мясникович 

  
  Приложение 

к техническому регламенту 
Республики Беларусь 
«Здания и сооружения, 
строительные материалы 



и изделия. Безопасность» 
(ТР 2009/013/BY) 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
07.02.2012 № 125) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
строительных материалов и изделий (независимо от страны происхождения), работ в 
строительстве, подлежащих подтверждению соответствия существенным 
требованиям безопасности технического регламента Республики Беларусь «Здания и 
сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/BY) 

В форме декларирования соответствия 
1. Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций.  
2. Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций.  
3. Арматура санитарно-техническая водоразборная.  
4. Арматура холоднодеформированная гладкая из низкоуглеродистой стали для 
железобетонных изделий.  
5. Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных 
изделий железобетонных конструкций.  
6. Балки железобетонные для сборно-монолитных перекрытий.  
7. Балки подкрановые железобетонные предварительно напряженные.  
8. Балки стропильные и подстропильные, ригели и прогоны железобетонные для зданий и 
сооружений.  
9. Бетоны напрягающие.  
10. Блоки бетонные пустотные для сборно-монолитных перекрытий.  
11. Блоки бетонные стеновые с теплоизоляционным слоем.  
12. Блоки вентиляционные железобетонные для производственных зданий.  
13. Блоки вентиляционные железобетонные для жилых и общественных зданий.  
14. Блоки железобетонные объемные для зданий.  
15. Блоки керамические поризованные пустотелые.  
16. Блоки лотковые и перемычки из ячеистого бетона.  
17. Блоки теплоизоляционные из пеностекла.  
18. Витрины и витражи металлические.  
19. Ворота.  
20. Выдержанное в горячих условиях термически закаленное натрий-кальций-силикатное 
однослойное безопасное стекло.  
21. Вяжущие гипсовые и смеси сухие гипсовые.  
22. Гравий, щебень и песок искусственные пористые, материалы теплоизоляционные из 
легких заполнителей для зданий и сооружений. Керамзит, заполнители легкие для бетона 
и строительного раствора.  
23. Двери ДВ5, ДВ6, ДВ7 для жилых и общественных зданий, двери для 
производственных зданий.  
24. Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства.  
25. Диафрагмы жесткости железобетонные.  
26. Доски паркетные.  



27. Закаленное натрий-кальций-силикатное безопасное стекло.  
28. Заклепка вытяжная комбинированная для односторонней клепки тонкостенных 
строительных металлоконструкций.  
29. Защитно-отделочные штукатурки для внутренних работ, шпаклевки, грунтовки.  
30. Известь строительная.  
31. Изделия деревянные клееные.  
32. Изделия железобетонные для силосных сооружений элеваторов и 
зерноперерабатывающих предприятий.  
33. Изделия железобетонные для шахт лифтов.  
34. Изделия железобетонные входов жилых и общественных зданий.  
35. Изделия из природного камня (плиты облицовочные, плитки облицовочные, плиты для 
пола и лестниц).  
36. Изделия из экспандированного полистирола (EPS).  
37. Изделия из экструдированного пенополистирола (XPS).  
38. Изделия паркетные. Паркет штучный, щиты паркетные.  
39. Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные.  
40. Изделия профильные из поливинилхлорида для наружной и внутренней отделки 
зданий.  
41. Изделия теплоизоляционные волокнистые из горных пород.  
42. Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана.  
43. Изделия теплоизоляционные кровельные.  
44. Кабины санитарно-технические железобетонные для жилых зданий.  
45. Камни бетонные стеновые, блоки строительные бетонные, блоки строительные из 
бетона (на плотных и пористых заполнителях).  
46. Камни стеновые из горных пород.  
47. Клапаны пожарных кранов.  
48. Колонны железобетонные для зданий и сооружений.  
49. Композиции полимерминеральные для устройства полов.  
50. Конструкции бетонные и железобетонные фундаментов.  
51. Лестничные марши, площадки и ограждения стальные.  
52. Листы асбестоцементные волнистые и детали к ним.  
53. Листы гипсокартонные.  
54. Мастика битумная кровельная горячая.  
55. Мастика герметизирующая битумно-эластомерная.  
56. Мастики кровельные и гидроизоляционные.  
57. Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные.  
58. Материалы теплоизоляционные из пенопласта на основе карбамидоформальдегидной 
смолы.  
59. Огнепреградители сухие.  
60. Оголовки свай железобетонные.  
61. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные.  
62. Ограждения балконов и лоджий железобетонные.  
63. Окна и балконные двери для производственных зданий.  
64. Окна мансардные.  



65. Пакеты прошивные теплоизоляционные.  
66. Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок 
и перекрытий жилых и общественных зданий.  
67. Панели металлические двухслойные покрытий зданий с утеплителем из 
пенополиуретана.  
68. Панели стеновые внутренние для производственных зданий.  
69. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для производственных 
зданий и сооружений.  
70. Паркет мозаичный.  
71. Пенопласты жесткие полиуретановые и полиизоциануратные.  
72. Перемычки железобетонные.  
73. Песок для производства силикатных изделий.  
74. Песок для строительных работ (заполнители для раствора).  
75. Плитки кровельные битумные и битумно-полимерные.  
76. Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен.  
77. Плитки керамические для полов.  
78. Плиты гипсовые декоративные.  
79. Плиты гипсовые для перегородок.  
80. Плиты декоративные на основе природного камня.  
81. Плиты древесностружечные для строительства.  
82. Плиты облицовочные бетонные.  
83. Плиты покрытий и перекрытий железобетонные для производственных зданий.  
84. Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных 
фенолоформальдегидных смол.  
85. Плиты теплоизоляционные из фибропенобетона.  
86. Покрытие для полов рулонное на основе химических волокон.  
87. Портландцемент безусадочный.  
88. Портландцемент для производства асбестоцементных изделий.  
89. Портландцемент песчанистый.  
90. Портландцемент цветной.  
91. Портландцементы белые.  
92. Портландцементы тампонажные.  
93. Приборы отопительные.  
94. Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и 
комплектующие изделия к ним.  
95. Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для 
строительных конструкций.  
96. Профили стальные холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним.  
97. Профили поливинилхлоридные для окон и дверей.  
98. Рамы железобетонные для однопролетных сельскохозяйственных зданий.  
99. Сваи железобетонные.  
100. Системы пожарной сигнализации.  
101. Складки сборные железобетонные предварительно напряженные.  
102. Смеси бетонные.  



103. Смеси растворные и растворы строительные.  
104. Смеси сухие гидроизоляционные.  
105. Составы клеевые полимерминеральные (для укладки паркета).  
106. Сталь арматурная горячекатаная, упрочненная вытяжкой.  
107. Стекло армированное листовое.  
108. Стекло закаленное строительное.  
109. Стекло листовое.  
110. Стекло с низкоэмиссионным мягким покрытием.  
111. Стекло с покрытием.  
112. Стеклопакеты.  
113. Стойки, связи, балки деревянные.  
114. Ступени лестничные из ячеистого бетона.  
115. Термически закаленное боросиликатное однослойное безопасное стекло.  
116. Термически закаленное щелочно-земельное силикатное однослойное безопасное 
стекло.  
117. Трубы из полиэтилена для газопроводов.  
118. Трубы металлополимерные для систем отопления и водоснабжения.  
119. Трубы напорные из полиэтилена.  
120. Трубы полимерные для систем отопления и горячего водоснабжения.  
121. Трубы полиэтиленовые канализационные и фасонные части к ним.  
122. Трубы стальные водогазопроводные.  
123. Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним.  
124. Установки пожаротушения автоматические.  
125. Фасонные части из полиэтилена для внутренних систем канализации зданий.  
126. Фермы железобетонные.  
127. Фермы стропильные стальные для производственных зданий.  
128. Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрационные стальные.  
129. Химически упрочненное натрий-кальций-силикатное стекло.  
130. Цемент для штукатурных и кладочных растворов.  
131. Цемент напрягающий.  
132. Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые.  
133. Цементы сульфатостойкие.  
134. Черепица из термопласткомпозитов.  
135. Черепица керамическая.  
136. Черепица металлическая.  
137. Черепица цементно-песчаная, бетонная (для устройства кровель и облицовки стен).  
138. Шкафы пожарные.  
139. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ, заполнители для 
бетона, наполнители легкие для бетона и строительного раствора.  
140. Щебень кубовидный из плотных горных пород.  
141. Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на 
синтетическом связующем.  
142. Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрационных фонарей из алюминиевых 
сплавов.  



143. Элементы лестниц железобетонные и бетонные для производственных зданий.  
144. Элементы лестниц железобетонные и бетонные для жилых и общественных зданий.  
145. Элементы фасадов декоративные железобетонные.  
146. Элементы остекления балконов и лоджий.  

В форме обязательной сертификации 
147. Арматура электромонтажная.  
148. Блоки из ячеистых бетонов стеновые.  
149. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций.  
150. Двери (противопожарные дымонепроницаемые, противопожарные, 
дымонепроницаемые).  
151. Двери ДН, ДВ1, ДВ2, ДВ3, ДВ4 для жилых и общественных зданий.  
152. Заполнение оконных и дверных проемов.  
153. Извещатели пожарные дымовые точечные. 
154. Изделия теплоизоляционные из стеклянного штапельного волокна.  
155. Кирпич и камни керамические.  
156. Кирпич и камни силикатные.  
157. Композиции защитно-отделочные строительные – защитно-отделочные штукатурки 
для наружной отделки.  
158. Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы.  
159. Линолеум поливинилхлоридный на теплозвукоизолирующей подоснове.  
160. Линолеум поливинилхлоридный на тканевой подоснове.  
161. Материалы лакокрасочные фасадные.  
162. Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном и битумно-
полимерном вяжущем.  
163. Модули и батареи автоматических установок газового и порошкового 
пожаротушения.  
164. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений.  
165. Монтаж деревянных конструкций.  
166. Монтаж каменных и армокаменных конструкций.  
167. Монтаж легких ограждающих конструкций.  
168. Монтаж наружных сетей и сооружений.  
169. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.  
170. Монтаж стальных конструкций.  
171. Окна и балконные двери для жилых и общественных зданий.  
172. Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит.  
173. Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирольных плит.  
174. Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана.  
175. Панели стеновые внутренние для жилых и общественных зданий.  
176. Панели стеновые наружные бетонные и железобетонные для жилых и общественных 
зданий.  
177. Плиты балконов и лоджий железобетонные для жилых и общественных зданий.  
178. Плиты пенополистирольные теплоизоляционные.  
179. Плиты перекрытий многопустотные из тяжелого бетона для жилых и общественных 
зданий.  



180. Плиты перекрытий сплошные из тяжелого бетона для жилых и общественных зданий.  
181. Плиты покрытий ребристые железобетонные для жилых и общественных зданий.  
182. Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты (МВ): 

материалы теплоизоляционные для зданий. Изделия из минеральной ваты; 
плиты из минеральной ваты для теплоизоляции ограждающих конструкций кровель.  

183. Плиты теплоизоляционные полистиролбетонные. 
184. Портландцемент и шлакопортландцемент.  
185. Приборы пожарные управления, приборы приемно-контрольные пожарные и 
управления, приборы приемно-контрольные пожарные.  
186. Силикатные строительные блоки.  
187. Системы пожарной сигнализации адресные. 
188. Смеси растворные и растворы строительные: 

РСС – штукатурные для наружных работ; 
РСС – облицовочные для наружных и внутренних работ.  

189. Составы клеевые полимерминеральные – составы клеевые для наклеивания 
теплоизоляционных материалов и армирующей сетки. 
190. Средства огнезащитные. 
191. Строительные блоки из автоклавного ячеистого бетона.  
192. Трубы стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном и фасонные 
части к ним.  
193. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты.  
194. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и 
сооружений.  
195. Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит.  
196. Устройство изоляционных покрытий.  
197. Устройство кровли.  
198. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений.  
199. Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений.  
В форме декларирования соответствия на основании технической оценки пригодности 

200. Анкера и крепежные изделия и материалы.  
201. Арматура трубопроводная для внутренних систем отопления, горячего и холодного 
водоснабжения и канализации.  
202. Арматура трубопроводная для наружных сетей горячего и холодного водоснабжения, 
канализации и тепловых сетей.  
203. Вяжущие минеральные и органические.  
204. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод.  
205. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.  
206. Комплекты изделий заводского изготовления из различных материалов для 
конструктивных систем зданий и сооружений.  
207. Материалы геосинтетические и связанные с ними изделия.  
208. Материалы для защиты строительных конструкций от коррозии.  
209. Материалы и изделия герметизирующие и уплотняющие.  
210. Материалы и изделия для устройства покрытий пола.  
211. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные.  



212. Материалы и изделия облицовочные для внутренней и наружной отделки зданий.  
213. Материалы и изделия теплоизоляционные, звукопоглощающие и звукоизоляционные.  
214. Отопительные приборы для систем водяного и парового отопления.  
215. Пропиточные составы для строительных материалов, кроме древесины и древесных 
материалов.  
216. Смеси растворные и бетонные. Добавки для бетонов и растворов.  
217. Трубы и фасонные части к ним для внутренних и наружных систем отопления, 
горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.  
218. Технические средства противопожарной защиты.  
 


