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VII Межотраслевая конференции Битум и ПБВ. Актуальные вопросы 2018»
В результате строительства новых автомобильных трасс мощный импульс к развитию приобретают
прилегающие территории – развивается бизнес, в том числе малый и средний, на территориях
формируются кластеры различных отраслей экономики, территории осваиваются для жилищного
строительства.

Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
Утвержден решением Комиссии Таможенного союза 18 октября 2011 г. № 827

Устанавливает минимально необходимые требования к:

 проектированию автомобильных дорог
 строительству автомобильных дорог
 реконструкции автомобильных дорог

 капитальному ремонту и эксплуатации автомобильных дорог
 дорожно-строительным материалам
 формам и порядку оценки соответствия данным требованиям

Технический регламент Таможенного союза
«Безопасность автомобильных дорог»
Статья 1. Область применения
4. Объектами технического регулирования настоящего технического регламента являются вновь строящиеся,
реконструируемые, капитально ремонтируемые и эксплуатируемые автомобильные дороги общего пользования и
дорожные сооружения на них, включая элементы обустройства (для объектов дорожного и придорожного сервиса
регулируется только их расположение), а также связанные с ними процессы проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации автомобильных дорог и дорожных сооружений и применяемые
дорожно-строительные материалы и изделия.
5. Требования настоящего технического регламента не распространяются на автомобильные дороги, не
относящиеся к автомобильным дорогам общего пользования, такие, как автомобильные дороги промышленных,
строительных, лесных и иных производственных предприятий, дороги, предназначенные для временного
использования, дороги, расположенные в специальных зонах отчуждения и сооружаемые для нужд обороны или
исключительно в спортивных целях.
Кроме того, технические требования настоящего технического регламента при проектировании (включая изыскания),
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации также не распространяются на улицы
населенных пунктов.

Техническое регулирование
в части дорожно-строительных материалов
 Договор о евразийском экономическом союзе
 Технический регламент таможенного союза

Типовые схемы подтверждения соответствия
(установлены Евразийской экономической комиссией)
Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 621 «О Положении о порядке применения типовых
схем оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза»
1. Подтверждение соответствия в форме

2. Подтверждение соответствия в форме

декларирования соответствия

сертификации

Декларирование соответствия
(в зависимости от выбранной типовой схемы)
Декларация о соответствии на основании
собственных доказательств
- Заявитель самостоятельно формирует материалы
для подтверждения соответствия требованиям
технического регламента

Техническая
документация

Результаты
собственных
испытаний и
измерений

Другие
документы

Декларация о соответствии на основании
собственных доказательств, доказательств,
полученных с участием органа по сертификации и
(или) аккредитованной испытательной
лаборатории (центра) (третья сторона)
- Заявитель самостоятельно формирует
материалы для подтверждения соответствия
требованиям технического регламента с
привлечением третьей стороны

Техническая
документация

Результаты
испытаний в
аккредитованной
испытательной
лаборатории

Другие
документы

Сертификация
(в зависимости от применяемой типовой схемы)

Орган по сертификации продукции

 Осуществляет проведение испытаний образцов продукции
 Анализ состояния производства заявителя
 Выдача сертификата соответствия

 Нанесение единого знака обращения
 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

Применение битума нефтяного дорожного
на автомобильных дорогах общего пользования, попадающих в сферу действия технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011)
ГОСТ 22245-90

1 сентября 2016 года

ГОСТ 33133-2014

Декларация о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза
Срок действия - не более пяти лет.(с учетом срока годности продукции)

Спасибо за внимание!

