Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2009 г. N 13170
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2008 г. N 292
ОБ ОФОРМЛЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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. N 1636 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 138), Порядком подтверждения пригодности новых
материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, утвержденным
Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищнокоммунальному комплексу от 1 июля 2002 г. N 76 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Российской Федерации 2 августа 2002 г., регистрационный N 3659; Российская газета, 2002, N 151)
и в целях организации работы по подтверждению пригодности новых материалов, изделий,
конструкций и технологий для применения в строительстве приказываю:
1. Утвердить:
образец технического свидетельства о пригодности новой продукции для применения в
строительстве на территории Российской Федерации согласно приложению N 1;
описание заполнения технического свидетельства о пригодности новой продукции для
применения в строительстве на территории Российской Федерации согласно приложению N 2.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
Министр
В.Ф.БАСАРГИН

Приложение N 1
к Приказу Министра
регионального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2008 г. N 292
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
___________________________________________________________________________
г. Москва, ул. Садово-Самотечная, д. 10/23, стр. 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N ________ (1)
Выдано
(2)
"__" _______ 200_ г.

г. Москва

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность новой
продукции
указанного наименования для применения в строительстве на
территории
Российской
Федерации
с
учетом
обязательных требований
строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм
безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.
ЗАЯВИТЕЛЬ

(3)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (ИЛИ РАЗРАБОТЧИК)
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

(4)

(5)

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

(6)

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

(7)

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОДУКЦИИ
(8)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
(9)
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВА
(10)
Приложение: на ___ л.

(11)

Настоящее техническое свидетельство действительно
до "__" _______ 200_ г.
(12)
Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации
Печать
Минрегиона
России (14)

____________ ______________
подпись
Фамилия И.О.

(13)

(15)
(16)
Пользователь технического свидетельства может
удостовериться
действительности по тел.: (985) 991-40-70, 991-30-91

в

его

Приложение N 2
к Приказу Министра
регионального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2008 г. N 292
ОПИСАНИЕ
ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА
О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В техническом свидетельстве о пригодности новой продукции для применения в
строительстве на территории Российской Федерации (далее - техническое свидетельство)
указывается:
наименование органа, выдавшего техническое свидетельство, - Министерство регионального
развития Российской Федерации; его почтовый адрес;
полное наименование документа - Техническое свидетельство о пригодности новой
продукции для применения в строительстве на территории Российской Федерации;
позиция (1) - номер технического свидетельства;
позиция (2) - дата выдачи технического свидетельства;
позиция (3) - 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), подавшего заявку на
получение технического свидетельства, адрес, тел./факс, e-mail;
позиция (4) - 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;
позиция (5) - полное наименование новой продукции, на которую выдано техническое
свидетельство;
позиция (6) - принципиальное описание продукции;
позиция (7) - назначение и допускаемая область применения продукции;
позиция (8) - показатели и параметры, характеризующие надежность и безопасность
продукции;
позиция (9) - дополнительные условия производства, применения и содержания продукции, а
также контроля качества, в том числе со стороны органов контроля и надзора;
позиция (10) - перечень документов (заключения, акты экспертизы, отчеты по испытаниям и
т.п.), использованных при подготовке технического свидетельства;
позиция (11) - заключение федерального государственного учреждения "Федеральный центр
технической оценки продукции в строительстве";
позиция (12) - дата окончания срока действия технического свидетельства;
позиция (13) - должность, подпись, фамилия и инициалы уполномоченного лица;
позиция (14) - печать Минрегиона России;
позиция (15) - "Настоящее техническое свидетельство заменяет ранее действовавшее
техническое свидетельство...", номер и дата выдачи заменяемого технического свидетельства;
позиция (16) - "Пригодность продукции указанного наименования впервые была
подтверждена соответствующим техническим свидетельством...", номер и дата его выдачи.
В правом нижнем углу - порядковый номер выдаваемого технического свидетельства.

