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/ВY)
Строительные материалы и изделия

1. Арматура, арматурные изделия, анкеры и крепежные изделия.
2. Арматура трубопроводная для устройства трубопроводов наружных сетей и внутренних
систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения (дренажа), отопления
(теплоснабжения).
3. Заполнение проемов в строительных ограждающих конструкциях с нормируемым
пределом огнестойкости.
4. Заполнители для бетонов и растворов.
5. Зенитные фонари и люки дымоудаления.
6. Изделия бетонные и железобетонные.
7. Изделия для заполнения проемов: окна, двери, двери шахт лифтов, ворота, люки.
8. Изделия для наружных систем сбора и отвода дождевых вод.
9. Изделия для устройства стен, покрытий, перекрытий и перегородок.
10. Изделия и арматура электромонтажные.
11. Изделия профильные погонажные из полимерных материалов, в том числе профили
поливинилхлоридные для окон и дверей.
12. Комплекты изделий из различных материалов для конструктивных систем несущих и
ограждающих конструкций сооружений.
13. Материалы лакокрасочные фасадные, а также материалы и изделия для защиты
строительных изделий и конструкций от коррозии.
14. Материалы и изделия кровельные и гидроизоляционные.
15. Материалы вяжущие.
16. Материалы и изделия из древесины.
17. Материалы и изделия изоляционные, звукоизоляционные, теплоизоляционные,
герметизирующие и уплотняющие.
18. Материалы и изделия отделочные и облицовочные для внутренней и наружной
отделки сооружений.
19. Материалы и изделия геосинтетические.

20. Материалы и изделия для устройства покрытия пола.
21. Металлические изделия и конструкции.
22. Панели стен, покрытий, перекрытий и перегородок.
23. Смеси и добавки для бетонов и растворов.
24. Средства противопожарной защиты и пожаротушения:
24.1. изделия систем противодымной защиты;
24.2. комплекты изделий из различных материалов для повышения предела
огнестойкости инженерных систем, конструкций зданий и сооружений;
24.3. огнетушители;
24.4. пожарная автоматика (изделия систем пожарной сигнализации, установок
пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, устройства
электроснабжения технических средств противопожарной защиты);
24.5. противопожарное заполнение проемов в противопожарных преградах;
24.6. противопожарные преграды (перегородки противопожарные);
24.7. пожарные спасательные устройства (самоспасатели фильтрующие);
24.8. средства огнезащитные;
24.9. устройства канатно-спусковые.
25. Стекло строительное и изделия строительного назначения из него.
26. Трубы и фасонные части к ним для устройства трубопроводов наружных сетей и
внутренних систем газоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения
(дренажа), отопления (теплоснабжения).
27. Штучные стеновые материалы.

Работы в строительстве

28. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
29. Заполнение оконных и дверных проемов.
30. Монтаж внутренних инженерных систем сооружений.
31. Монтаж деревянных конструкций.
32. Монтаж каменных и армокаменных конструкций.
33. Монтаж легких ограждающих конструкций.
34. Монтаж наружных сетей и сооружений.

35. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
36. Монтаж стальных конструкций.
37. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций сооружений.
38. Устройство дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит.
39. Устройство изоляционных покрытий.
40. Устройство кровли.
41. Устройство оснований, фундаментов сооружений.
42. Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций сооружений.

