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От  ______________ № ___________ 

На №____________ от ____________ 2019 г. 

 

 

Информация Заказчику 

  
«О процедуре технической оценки пригодности и подготовки технических 

свидетельств» 

 

Документом, дающим право предусматривать при проектировании и применять в 

строительстве на территории Республики Беларусь строительные материалы и изделия 

(независимо от страны происхождения), подлежащие подтверждению соответствия 

требованиям ТР 2009/013/BY в форме декларирования соответствия на основании 

технической оценки пригодности, является техническое свидетельство Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь. Порядок, правила и процедура 

технической оценки пригодности строительных материалов и изделий с подготовкой 

технических свидетельств регламентируется ТКП 45-1.01-46 (с изм. №1, №2 и №3) 

«Строительство. Техническая оценка пригодности строительных материалов и изделий. 

Основные положения и порядок проведения».  

Процедура подготовки технического свидетельства на серийное производство (в 

случае, когда заявителем является Изготовитель или уполномоченный представитель 

Изготовителя) включает в себя следующие этапы: 

1. Подача Заявления установленного образца и пакета необходимых документов. 

Обращаем Ваше внимание, что Заявление должно быть оформлено на каждый тип (вид) 

продукции отдельно с указанием предполагаемой области применения продукции. 

2. Рассмотрение специалистами нашего органа представленных документов, 

проверка их комплектности и анализ. В случае, если документы представлены в полном 

объеме и соответствуют установленным требованиям, принимается решение о возможности 

проведения работ по технической оценке пригодности и в Ваш адрес высылается проект 

контракта (договора).  

3. Выезд двух специалистов нашего уполномоченного органа на предприятие(-ия) 

после подписания контракта(договора) и поступления предоплаты. Выезд проводится в целях 

проведения проверки системы производственного контроля изготовителя строительных 

материалов и изделий, отбора и идентификации образцов заявленной продукции для 

проведения дальнейших испытаний в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 

Срок пребывания - 2 рабочих дня на каждое предприятие без учета проезда. Подготовка 

и утверждение программы испытаний. 

4. Проведение испытаний заявленной продукции в аккредитованных испытательных 

лабораториях и/или центрах Республики Беларусь (доставку образцов осуществляет 

Заявитель). Возможно проведение выборочных испытаний в лаборатории предприятия-

изготовителя (при ее наличии) в присутствии представителей нашего органа и наличии у 

лаборатории предприятия аккредитации. 
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5. Осуществление административной процедуры по выдаче технического 

свидетельства о пригодности строительных материалов и изделий для применения в 

строительстве в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

17.02.2012 № 156. 

 

Техническое свидетельство на серийное производство выдается изготовителям сроком 

на 5 (пять) лет на неограниченный объем поставок строительных материалов и изделий в 

Республику Беларусь.  

Без проведения проверки системы производственного контроля изготовителя 

строительных материалов и изделий, техническое свидетельство выдается на срок один год. 

При этом, срок действия технического свидетельства, выданного изготовителю на срок один 

год без проведения проверки системы производственного контроля, не продлевается. 

 

Подготовка технического свидетельства на партию (в случае, когда заявителем 

является Импортер продукции) осуществляется под договор поставки с указанием 

планируемого объема годовой поставки или объема конкретной ввозимой партии продукции. 

Процедура аналогична получению технического свидетельства на серийное производство, за 

исключением выезда специалистов нашего органа на предприятие-изготовитель. Т.е., в этом 

случае выезд не производится, а отбор образцов для испытаний продукции проводится из 

поставленной партии со склада Заявителя – на территории Республики Беларусь. 

 

Техническое свидетельство на партию выдается сроком на 1 (один) год и 

ограничивается размером партии, определенной контрактом (договором). При этом, по 

истечении одного года необходимо проходить процедуру продления, которая включает в себя 

проведение идентификации продукции из новой партии, проведение выборочных испытаний 

и выдачу технического свидетельства на новом бланке с указанием нового срока действия и 

уточнением объемов поставки продукции. 

 

Стоимость проведения работ по технической оценке пригодности, как и стоимость 

испытаний, определяется по результатам изучения исходных данных (каталога, технического 

описания, протоколов испытаний и иных документов) на заявленную для получения 

технических свидетельств продукцию. 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться в отдел подготовки технических свидетельств 

по тел.: 

+375(17) 335-26-69 

+375(17) 335-26-70  

+372(33) 600-74-58 

 

 

E-mail: mtpr30@stroimedia.by 

Сайт: http://smp.by 
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