ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции национального стандарта «Оценка соответствия. Правила
декларирования теплоизоляционных материалов»

1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА
Во исполнение пункта 3 раздела III протокола совместного совещания у
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова и
Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации М.А. Меня от 23 мая 2017 г. № 50-МД/05 по вопросу проработки
возможности указания сведений о нормативных сроках эксплуатации
строительных материалов при разработке и актуализации национальных
стандартов в сфере промышленности строительных материалов.
Первая редакция национального стандарта «Оценка соответствия. Правила
декларирования теплоизоляционных материалов» разработана во исполнение
Программы национальной стандартизации Российской Федерации на 2019 г. Шифр
темы 1.13.144-1.160.19.
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТА
Основной целью разработки стандарта является разъяснение процедур
принятия декларации о соответствии теплоизоляционных материалов,
предусмотренного постановлением Правительства РФ от 17 июня 2017 г. № 717 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2009 г. № 982».
Актуальность разработки данного национального стандарта обусловлена
тем, что ни один из существующих нормативных документов в области оценки
соответствия строительных материалов, в том числе теплоизоляционных
материалов, не отражает настоящую действительность.
3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА СТАНДАРТИЗАЦИИ
Объектом стандартизации является декларирование теплоизоляционных
материалов.
Стандарт устанавливает содержание процедур и порядок проведения работ
по декларированию теплоизоляционных материалов на соответствие требованиям,
установленным в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982.

4 СООТВЕТСТВИЕ
СТАНДАРТАМ

ПРОЕКТА

СТАНДАРТА

МЕЖДУНАРОДНЫМ

Международные стандарты данного вида отсутствуют.
5 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА
Разработка проекта стандарта проводилась в соответствии с ФЗ от 29 июня
2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» и по правилам,
установленным в основополагающих национальных стандартах Российской
Федерации (ГОСТ Р 1.5–2012, ГОСТ Р 1.2–2016).
Уведомление о разработке первой редакции проекта национального
стандарта представлено в национальный орган по стандартизации («Росстандарт»)
для опубликования в сети Интернет.
Срок публичного обсуждения установлен два месяца со дня опубликования
в сети Интернет.
6 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Действующие национальные стандарты и публикации в области
практического использования технических условий на продукцию. В стандарте
использованы положения ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской
Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения,
оформления и обозначения», ГОСТ Р 54008-2010 Оценка соответствия. Схемы
декларирования соответствия, ГОСТ Р 56532-2015 Оценка соответствия.
Рекомендации по принятию декларации о соответствии продукции установленным
требованиям.
7 ОЖИДАЕМЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Расчет ожидаемой экономической, социальной или иной эффективности
применения стандарта не проводился.
8 СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ
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