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Перечень строительных материалов и изделий, работ в строительстве, 
подлежащих обязательному подтверждению соответствия существенным 
требованиям безопасности (ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность»):   
    
1. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
      - Арматурные работы; 
      - Бетонные работы; 
      - Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной 
документации. 
 
2. Заполнение оконных и дверных проемов 
      - Заполнение оконных проемов; 
      - Заполнение дверных проемов. 
 
3. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений 
      - Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений; 
      - Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений; 
      - Монтаж систем отопления зданий и сооружений; 
      - Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений; 
      - Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений; 
      - Монтаж тепловых пунктов и котельных. 
 
4. Монтаж деревянных конструкций 
      - Монтаж элементов конструкций. 
 
5. Монтаж каменных и армокаменных конструкций 
      - Возведение каменных и армокаменных конструкций. 
 
6. Монтаж легких ограждающих конструкций 
      - Монтаж гипсобетонных перегородок; 
      - Монтаж каркасно-обшивных перегородок; 
      - Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. 
 
7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций 
      - Монтаж стен подземной части зданий; 
      - Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; 
      - Монтаж ригелей, балок, ферм, плит; 
      - Монтаж панелей стен; 
      - Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-
технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее — элементы конструкции). 
 
8. Монтаж стальных конструкций 
      - Укрупнительная сборка элементов конструкций; 
      - Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без 
контролируемого натяжения; 
      - Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на 
высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; 
      - Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; 
      - Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; 
      - Колонны и опоры; 
      - Фермы, ригели, балки и прогоны;  
      - Подкрановые балки; 
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      - Крановые пути мостовых кранов; 
      - Крановые пути подвесных кранов; 
      - Профилированный настил; 
      - Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий. 
 
9. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий 
и сооружений 
      - Лакокрасочные покрытия; 
      - Мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия; 
      - Покрытия гуммировочные; 
      - Металлизационные покрытия; 
      - Комбинированные покрытия (Металлизационные покрытия); 
      - Комбинированные покрытия (Лакокрасочные покрытия); 
      - Оклеечные покрытия; 
      - Облицовочные и футеровочные покрытия. 
 
10. Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных 
      - Сооружение земляного полотна; 
      - Установка бортового камня; 
      - Укладка плит. 
 
11. Устройство изоляционных покрытий 
      - Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; 
      - Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, 
битумно-полимерной, полимерцементной); 
      - Устройство гидроизоляции из металлических листов; 
      - Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и 
литой гидроизоляции; 
      - Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов; 
      - Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов.  
 
12. Устройство кровли 
      - Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель. 
      - Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) 
волнистых листов; 
      - Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных 
плиток); 
      - Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, 
металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов. 
 
13. Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и 
сооружений 
      - Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления; 
      - Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных 
изделий; 
      - Работы по устройству вентилируемых систем утепления.  
 
14. Монтаж наружных сетей и сооружений 
      - Монтаж газопроводов;  
      - Монтаж тепловых сетей; 
      - Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. 
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15. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений 
      - Буроинъекционные анкеры; 
      - Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте”; 
      - Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием; 
      - Фундаменты из буронабивных свай; 
      - Фундаменты из забивных свай; 
      - Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов. 
 


