ПЕРЕЧЕНЬ
стандартизируемой продукции в области строительства,
технические условия на которую подлежат регистрации в
НПП РУП «Стройтехнорм»

Наименование объектов (групп продукции)*
Стеновые кладочные материалы и изделия
Кирпич, камни и блоки силикатные и керамические
Блоки и камни бетонные на плотных и пористых заполнителях
Камни стеновые из горных пород
Плиты и блоки гипсобетонные
Блоки бетонные на органических заполнителях
Блоки двух- и трехслойные с утеплителем
Минеральные вяжущие материалы
Цемент
Добавки для производства цемента
Известь и вяжущие на его основе
Гипс и вяжущие на его основе
Вяжущие материалы на основе высокоосновного шлака (золы) и
фосфогипса
Бетоны и растворы
Растворы строительные и сухие смеси для их приготовления
Смеси бетонные и бетоны
Добавки для бетонов и растворов
Композиционные составы пропитывающие для бетона
Щебень, гравий и песок для строительных работ
Щебень и гравий из плотных горных пород
Щебень, гравий и песок искусственные пористые
Песок природный
Щебень и песок шлаковые
Смеси песчано-гравийные и золошлаковые
Щебень и песок декоративные из природного камня

Теплоизоляционные, звукоизоляционные и
звукопоглощающие материалы и изделия
Вата минеральная
Маты из минеральной ваты
Плиты и материалы теплоизоляционные
Плиты звукоизоляционные и звукопоглощающие
Изделия для тепловой изоляции технологического оборудования и
трубопроводов
Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие
материалы и изделия
Листы кровельные плоские, волнистые и профильные
Материалы рулонные
Черепица
Плитки кровельные
Материалы герметизирующие на битумном и битумно-полимерном
вяжущем
Мастики кровельные и гидроизоляционные
Изделия для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
Отделочные и облицовочные материалы и изделия
Изделия отделочные и облицовочные
Композиционные составы для отделки фасадов зданий,
сооружений,
интерьеров и устройства полов полимерные и полимерминеральные
Материалы рулонные отделочные
Дорожные материалы
Камни и плиты железобетонные и бетонные
Камни из горных пород
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон
Смесь органоминеральная
Материалы для приготовления асфальтобетонных смесей
Эмульсии битумные дорожные
Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные
неорганическими вяжущими
Битумы нефтяные дорожные
Добавки для битумов дорожных
Материалы и изделия для разметки автомобильных дорог
Материал нетканый синтетический для армирования оснований зданий,
сооружений и автомобильных дорог
Полотно иглопробивное геотекстильное
Части опорные для автодорожных мостов
Компенсаторы полимерные для деформационных швов
Грунтовки для деформационных швов

Строительное стекло
Стекло листовое и профильное
Блоки стеклянные пустотелые
Стеклопакеты клееные
Водоснабжение и канализация
Трубы и фасонные части к ним для канализации и мелиорации
Трубы и фасонные части к ним для холодного и горячего водоснабжения
( за исключением чугунных и стальных)
Приборы (изделия) санитарно- технические
Люки, дождеприемники, решетки, воронки
Теплоснабжение и холодоснабжение, отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха
Радиаторы отопительные
Конвекторы отопительные
Решетки вентиляционные
Воздуховоды вентиляционные и фасонные части к ним
Трубы полимерные для систем отопления
Трубы предварительно термоизолированные и фасонные части к ним для
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
Строительные конструкции, изделия и заготовки из древесины
и древесных материалов
Заготовки из древесины и древесных материалов для изготовления
строительных конструкций и изделий
Несущие и ограждающие конструкции
Изделия профильные
Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей
Двери, ворота в люки. Светопрозрачные ограждения в
различных конструктивных исполнениях
Двери, ворота и люки (за исключением пуленепробиваемых и
противовзломных)
Окна, витрины, витражи (за исключением пуленепробиваемых и
противовзломных)
Элементы куполов, зенитных фонарей, атриумов
Железобетонные и бетонные конструкции и изделия
Несущие и ограждающие конструкции
Изделия бетонные и железобетонные
Арматурные и закладные изделия
Опоры дорожных знаков железобетонные
Панели гипсобетонные, асбестоцементные и цементно-стружечные

Металлические строительные конструкции и изделия
Несущие и ограждающие конструкции
Панели двух- и трехслойные с утеплителем
Ограждения лестниц, балконов, крыш и дорожные
Профили для строительных конструкций
Профили для отделки и облицовки строительных конструкций
Конструкции строительные подвесного транспорта
Элементы труб дымовых
Опоры и подвески для трубопроводов, воздуховодов и санитарнотехнического оборудования
Элементы мусоропроводов
Конструкции опор дорожных знаков
Композитные и полимерные материалы и изделия
Профили и изделия погонажные полимерные
Композиции для заполнения швов
Мобильные здания и сооружения (инвентарные) для строительства
Оснастка строительных организаций
Средства подмащивания
Ограждения инвентарные в строительстве
Опалубка для возведения конструкций
Оснастка монтажная для временного закрепления и выверки
конструкций зданий
* При постановке на производство новых видов строительных материалов, изделий,
конструкций Минстройархитектуры устанавливает их принадлежность к
определенной группе продукции в соответствии с областью их распространения и
техническими характеристиками, приведенными в ТНПА на данный вид продукции.

