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Настоящий стандарт устанавливает основные положения раз
работки и постановки на производство новых (модернизирован
ных) строительных конструкций, изделий и материалов (далее — 
продукции), а также основные положения освоения ее серийного 
производства.

Требования пп. 1.1, 3.7, 4.1, 4.3, 4.5, 5.6, 5.8 и 7.3 являются обя
зательными, другие требования — рекомендуемыми.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Продукция, подлежащая разработке и постановке на про
изводство, должна удовлетворять требованиям заказчика и обес
печивать возможность эффективного ее применения потребителем.

Технический уровень продукции устанавливают на основе по
казателей действующих стандартов и норм с учетом требований, 
предусмотренных в законодательных или иных нормативных актах.

1.2. Разработку продукции осуществляют по договору с заказ
чиком или по инициативе разработчика. В последнем случае раз
работчик одновременно выполняет функции и заказчика. Резуль
таты разработки как вид научно-технической продукции пере
дают заказчику или по его указанию изготовителю для производ
ства продукции. Изготовитель должен быть определен заказчиком.

1.3. Разработка новой (модернизированной) продукции в об
щем случае предусматривает:

1 — разработку технического задания;
2 — разработку технической документации;
3 — изготовление и испытание опытных образцов;
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4 — приемку результатов разработки и утверждение докумен
тации для серийного производства продукции (если не предусмот
рено опытное применение);

5 — изготовление и опытное применение в строительстве опыт
ной партии продукции;

6 — приемку результатов разработки после опытного приме
нения и утверждение документации для серийного производства 
продукции.

Отдельные из указанных этапов работ можно не проводить в 
соответствии с указаниями разд. 2, 3, 5.

1.4. Техническое задание и техническая документация по ре
шению заказчика могут быть направлены на заключение в сторон
ние организации для оценки технического уровня продукции и 
подтверждения требований безопасности, охраны здоровья и при
роды.

Решение по полученным заключениям принимает разработчик 
по согласованию с заказчиком.

Для продукции, включенной в Перечень материалов и конст
рукций, разрешенных к применению в строительстве Министер
ством здравоохранения СССР, техническое задание и/или техниче
ская документация должны быть обязательно направлены на за
ключение о возможности ее применения в организации, указанные 
в данном Перечне.

2. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Техническое задание является основным исходным доку
ментом для разработки продукции. Оно должно содержать тех
нико-экономические требования к продукции, этапы разработки, 
перечень разрабатываемых документов, порядок сдачи и приемки 
результатов разработки, указания о необходимости изготовления 
опытных образцов и опытных партий. При необходимости в техни
ческом задании устанавливают требования к подготовке и освое
нию производства, в том числе требования к технологическому 
оборудованию.

2.2. Техническое задание подготавливает разработчик на осно
ве исходных требований заказчика, проведенных при необходимо
сти научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно
логических работ, изучения спроса, условий применения, тенден
ций развития продукции. При этом необходимо руководствоваться 
документами, в которых установлены значения показателей, опре
деляющих технический уровень продукции, требования безопасно
сти, охраны здоровья и окружающей среды.

2.3. По согласованию с заказчиком допускается использовать 
в качестве технического задания другой документ (договор, про-
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токол и т. д.), содержащий необходимые и достаточные для раз
работки продукции требования.

2.4. Техническое задание утверждает заказчик или по его 
поручению другая организация.

2.5. При согласии заказчика и разработчика в техническое за* 
дание или документ, его заменяющий, могут быть внесены изме
нения и дополнения.

2.6. Держателем подлинника утвержденного технического зада
ния является разработчик.

3. РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ

3.1. В состав разрабатываемой технической документации 
входят;

технические условия;
программа и методика приемочных испытаний;
рабочие чертежи изделий (для которых они необходимы), в 

том числе рабочие чертежи опытных образцов;
технологический регламент.
Технологический регламент содержит, как правило, рецептуру 

материала, требования к сырью и оборудованию, карту техноло
гического процесса, карту его контроля и т. п.

В случае необходимости изготовления опытной партии продук
ции разрабатывают технические условия на опытную партию.

В состав документации на бетонные и железобетонные конст
рукции должны входить рабочие чертежи форм для их изготовле
ния.

3.2. В процессе разработки документации осуществляют про
верку новых технических решений, обеспечивающих достижение 
основных функциональных свойств продукции и предотвращающих 
постановку на производство ненадежной и нетехнологичной в из
готовлении продукции.

3.3. Рабочие чертежи разрабатывают в соответствии с требова
ниями комплекса стандартов Системы проектной документации 
для строительства.

Технические условия разрабатывают в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 2.114.

3.4. Программу и методику приемочных испытаний разрабаты
вают с учетом новизны и сложности продукции, а также особенно
стей ее производства, транспортирования, хранения и применения.

В программе и методике испытаний указывают место и сроки 
проведения испытаний опытных образцов, условия проведения ис
пытаний, методы и средства испытаний, число испытываемых 
образцов, перечень контролируемых показателей, порядок оценки 
результатов испытаний. В необходимых случаях устанавливают
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порядок проведения наблюдений за опытной партией продукции в 
условиях транспортирования, монтажа и эксплуатации, а также 
срок проведения наблюдения.

Разработку программы и методики испытаний разработчик 
может поручить другой организации.

3.5. Рабочие чертежи или рецептуру, по которым будут изго
тавливаться опытные образцы, а также программу и методику 
приемочных испытаний утверждает разработчик после рассмотре
ния нх заказчиком и изготовителем, если это рассмотрение преду
смотрено техническим заданием.

3.6. Держателем подлинников технической документации яв
ляется разработчик.

37. Для подтверждения соответствия разрабатываемой продук
ции исходным требованиям изготавливают опытные образцы, 
которые подвергают приемочным испытаниям.

Необходимость проведения предварительных испытаний опыт
ных образцов определяет разработчик.

3.8. Опытные образцы изготавливает изготовитель при участии 
разработчика. В процессе изготовления опытных образцов изго
товитель и разработчик проводят отработку технологии изготовле
ния продукции, на основании чего изготовитель утверждает тех
нологическую документацию.

3.9. Допускается по согласованию с заказчиком не изготавли
вать опытные образцы и проводить приемочные испытания на го
ловных образцах первой промышленной партии продукции. При 
этом программу и методику испытаний не разрабатывают, а ис
пытания проводят в соответствии с требованиями, установленными 
в технических условиях или, при их отсутствии, в стандартах, 
общих для данного вида продукции.

3.10. Приемочные испытания проводит разработчик совместно 
с изготовителем или приемочная комиссия в соответствии с про
граммой и методикой испытаний. По согласованию с заказчиком 
разработчик может поручить проведение приемочных испытаний 
специализированным организациям. В приемочных испытаниях 
вправе принять участие органы, осуществляющие надзор за без
опасностью, охраной здоровья и природы.

4. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗРАБОТКИ

4.1. Оценку выполненной разработки и принятие решения о 
производстве продукции или ее опытном применении в строитель
стве проводит приемочная комиссия, в состав которой входят 
представители заказчика, разработчика и изготовителя.

При необходимости к работе комиссии могут быть привлечены 
эксперты сторонних организаций, а также органы, осуществляю
щие надзор за безопасностью, охраной здоровья и природы.
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Состав комиссии формирует разработчик. Председателем ко
миссии назначают представителя заказчика.

4.2. На приемочную комиссию разработчик представляет тех
ническое задание, проект технических условий, рабочие чертежи 
или технологические регламент, программу и методику испытаний» 
результаты испытаний опытных образцов, подтверждающие соот
ветствие продукции этим документам и удостоверяющие ее тех
нический уровень.

Для продукции, включенной в Перечень материалов и конст
рукций, разрешенных к применению в строительстве Министерст
вом здравоохранения СССР, в составе документации, представ
ляемой приемочной комиссии, должно быть заключение о воз
можности применения этой продукции и согласованные в установ
ленном порядке с Министерством здравоохранения СССР или 
министерствами здравоохранения союзных республик технические 
условия.

4.3. По результатам рассмотрения представленных документов 
приемочная комиссия составляет акт приемки результатов разра
ботки, гз котором указывает:

1) соответствие разработанной и изготовленной продукции за
данным требованиям;

2) замечания и предложения по доработке продукции (при 
необходимости);

3) сведения о согласовании технических условий;
4) рекомендации о серийном производстве продукции;
5) для строительных конструкций — рекомендации о разработ

ке рабочих чертежей типовых конструкций.
Разработку типовых конструкций осуществляют в порядке» 

установленном Госстроем СССР.
4.4. Акт приемки результатов разработки утверждает предсе

датель приемочной комиссии после корректировки разработчиком 
при необходимости технической документации по результатам 
приемочных испытаний. Форма акта приведена в приложении 1.

4.5. Утверждение акта приемки результатов разработки озна
чает окончание разработки, согласование технических условий ор
ганизациями, представители которых подписали акт приемки, а 
также разрешение на серийное производство продукции.

4.6. Подлинник утвержденного акта приемки результатов раз
работки хранится у разработчика. Копии акта рассылаются заин
тересованным организациям по их запросам.

4.7. При отрицательной оценке результатов разработки в целом 
в акте приемки указывают направления дальнейших работ и ус
ловия повторного представления результатов или нецелесообраз
ность продолжения работ.

4.8. В случае необходимости изготовления опытной партии про
д у к ц и и  .приемочная комиссия по результатам рассмотрения пред-
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ставленных по п. 4.2 материалов составляет акт приемки опытных 
образцов, в котором указывает:

1) соответствие разработанной и изготовленной продукции 
заданным требованиям;

2) рекомендации об изготовлении опытной партии продукции 
для опытного применения в строительстве с указанием ее объема 
и сроков изготовления;

3) замечания и предложения по доработке продукции (при не
обходимости) .

4.9. Акт приемки опытных образцов утверждает председатель 
приемочной комиссии.

Утверждение акта приемки опытных образцов означает согла
сование технических условий на опытную партию продукции и; 
разрешение на выпуск опытной партии.

5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ОПЫТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ ПРОДУКЦИИ И ПРИЕМКА 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

5.1. На основании утвержденного акта приемки опытных об
разцов изготовитель утверждает технические условия на опытную 
партию.

5.2. Документацию, по которой будет изготовлена опытная пар
тия продукции, утверждает разработчик после ее корректировки 
при необходимости по результатам приемочных испытаний опыт
ных образцов.

5.3. Опытную партию изготовляют на технологическом обору- 
рудовании, предназначенном для дальнейшего серийного произ
водства этой продукции. При этом в процессе изготовления опыт
ной партии проводят освоение производства, в том числе отра
ботку технологии изготовления.

5.4. Наблюдение за поведением продукции в условиях транс
портирования, монтажа и эксплуатации проводит разработчик в 
соответствии с программой и методикой испытаний.

5.5. По результатам опытного применения продукции разра
ботчик составляет отчет с предложениями по области рациональ
ного ее применения и разрабатывает проект технических условий 
на серийную продукцию.

5.6. Оценку результатов опытного применения и принятие ре
шения о серийном производстве продукции проводит приемочная 
комиссия, назначенная в соответствии с п. 4.1.

5.7. На приемочную комиссию представляют акт приемки опыт
ных образцов, отчет" о применении опытной партии продукции в  
строительстве, проект технических условий на серийную продук
цию.
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Для продукции, включенной в Перечень материалов и конст
рукций, разрешенных к применению в строительстве Министерст
вом здравоохранения СССР, технические условия должны быть 
согласованы в установленном порядке с Министерством здравоох
ранения СССР или министерствами здравоохранения союзных 
республик до представления на приемочную комиссию.

5.8. Приемочная комиссия на основании рассмотрения пред
ставленных документов, а также обследования, при необходимо
сти, продукции в условиях эксплуатации составляет акт приемки 
результатов разработки, в котором в случае положительных ре
зультатов дает рекомендации к серийному производству данной 
продукции, а для строительных конструкций — рекомендации по 
разработке, при необходимости, на их основе типовых конструк
ций.

5.9. Акт приемки результатов разработки утверждает предсе
датель приемочной комиссии после корректировки разработчиком 
при необходимости технической документации по результатам при
емочных испытаний. Утверждение акта приемки означает согласо
вание технических условий организациями, представители которых 
подписали акт приемки.

5.10. Подлинник акта приемки результатов разработки хранит
ся у разработчика, копии рассылаются заинтересованным органи
зациям по запросам.

5.11. В случае отрицательных результатов опытного примене
ния решение о целесообразности дальнейшей разработки и приме
нения продукции принимает заказчик.

6. УТВЕРЖДЕН ИЕуТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ

6.1. Рабочие чертежи продукции для серийного производства 
утверждает заказчик или, по его поручению, разработчик после 
утверждения акта приемки результатов разработки.

6.2. Технологический регламент утверждают в порядке, уста
новленном изготовителем.

6.3. Технические условия утверждает орган управления, кото
рому подчиняется предприятие-изготовитель, на основании утвер
жденного акта приемки результатов разработки без дополнитель
ного согласования с организациями, представители которых при
нимали участие в работе приемочной комиссии.

6.4. Утвержденные технические условия подлежат государст
венной регистрации в соответствии с требованиями ГОСТ 1.3.

7. ПОДГОТОВКА И ОСВОЕНИЕ СЕРИЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

7.1. Серийное производство продукции осуществляют по сле
дующим этапам:
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1 — принятие решения о производстве продукции, подготовка 
технологического оборудования и отработка технологического про
цесса для серийного производства продукции;

2 — изготовление первой промышленной партии и проведение 
квалификационных испытаний;

3 — промышленное производство продукции.
7.2. Основанием для организации на предприятии серийного 

производства продукции, в том числе ранее освоенной на других 
предприятиях, а также типовых строительных конструкций, явля
ется заказ на производство этой продукции при наличии утверж
денных в установленном порядке рабочих чертежей или техноло
гического регламента и нормативно-технической документации.

7.3. Для подтверждения готовности предприятия к серийному 
выпуску продукции изготовитель проверяет полноту технологичес
кого процесса, качество и стабильность выполнения технологичес
ких операций и проводит квалификационные испытания первой 
промышленной партии продукции. В случае необходимости к учас
тию в квалификационных испытаниях может быть привлечен раз
работчик.

7.4. На предприятии, где ранее проводились приемочные испы
тания продукции, квалификационные испытания могут не прово
диться, если эта рекомендация отражена в акте приемки резуль
татов разработки.

7.5. Номенклатура контролируемых показателей при квалифи
кационных испытаниях, число испытываемых образцов, условия 
проведения испытаний, средства и методы испытаний должны при
ниматься в соответствии с требованиями технических условий или 
стандарта на эту или аналогичную продукцию.

Если продукция образует типоразмерный (параметрический) 
ряд, то испытаниям подвергается представитель этого ряда, выб
ранный по согласованию с разработчиком.

7.6. Квалификационные испытания должны подтвердить, что 
отклонения основных параметров продукции, связанные с техноло
гией производства, не выходят за пределы, допускаемые норма
тивно-технической документацией.

7.7. Результаты квалификационных испытаний отражают в ак
те квалификационных испытаний первой промышленной партии 
продукции. Акт квалификационных испытаний утверждает изго
товитель.

7.8. Копию утвержденного акта квалификационных испытаний 
первой промышленной партии продукции, в том числе типовых 
строительных конструкций, изготовитель должен направить раз
работчику.

7.9. При положительных результатах квалификационных испы
таний освоение производства считают законченным, а изготовлен-
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ная продукция может поставляться потребителю по утвержденной 
документации.

7.10. При отрицательных результатах квалификационных ис
пытаний изготовитель с привлечением, при необходимости, разра
ботчика принимает меры по устранению выявленных недостатков 
до получения положительных результатов повторных испытаний.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  *  
Рекомендуемое

Форма акта приемки результатов разработки продукции

УТВЕРЖ ДАЮ

Председатель приемочной комиссии

долж ность и наименование организации 

личная подпись, ф. н. о.

Д ата -------------------------------------------------------

А К Т

приемки результатов разработки ---------------------------------------------------
наименование продукции

Приемочная комиссия, назначенная приказом (распоряжением)

от. № .
наименование организации дата

рассмотрела техническую документацию в составе ----

перечень документов
представленную

наименование разработчиков 

иых образцов, проведенных —

результаты приемочных испытании опыт-

испытания

партии продукции (если она изготавливалась) на

наименование организации, проводившей

и результаты опытного применения опытной

наименование

объекта, где прим енялась продукция 

Комиссия считает:

1. Разработанная продукция соответствует (не соответствует) требова

Т З, ТУ, стан дарта  и т. п.

2. Основные показатели продукции соответствуют (не соответствуют)-----

общ ая оценка показателей  качества, оценка уровня качества продукции
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Комиссия рекомемдует: 

1 . -------

2 .

продукцию (наименование) к серийному производству, к доработке 

и повторному представлению, не производить^ к разработке на

ее основе типовых строительных конструкций и т. п.

документы — технические условия, рабочие чертежи, технологи*

------------------------к утверждению.
ческий регламент

3. Первую промышленную партию продукции в объеме изготавливать,

не изготавливать, сроки изготовления

4. Выявленные недостатки------------------------------------

устранить.

Приложение: протокол приемочных испытаний опытных образцов.

Члены комиссии

должность, организация личная подпись ф. и. о.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ТЕРМИНЫ И НОЯСНЕНИЯ К НИМ

Тернии Пояснение

1. Новая продукция Разрабатываемая и осваиваемая продукция, 
технический уровень которой превышает уровень 
выпускаемой продукции и обеспечивает эффек
тивность ее производства и применения в народ
ном хозяйстве на планируемый период, а также

2. Продукция нового вида
продукция нового вида

Продукция, появившаяся впервые в мире it 
предназначенная для удовлетворения неизвест
ной ранее потребности. Эта продукция не имеет 
аналогов

3. Модернизированная 
продукция

Продукция с улучшенными свойствами, полу
ченная путем ограниченного изменения исходной 
продукции н взамен ее
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