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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
1.1. Настоящий стандарт разработан и введен в действие для решения 

следующих задач: 
– исключение необоснованного применения новых материалов, изделий, 

конструкций  и технологий, от которых зависят надежность, безопасность, 
долговечность автомобильных дорог и дорожных сооружений, безопасность 
дорожного движения; 

– устранение технических и технологических барьеров при использовании в 
дорожном хозяйстве прогрессивных отечественных и зарубежных достижений; 

– обеспечение эффективности использования средств территориального и 
федерального дорожных фондов; 

– стандартизация, накопление и анализ информации о нововведениях. 
1.2. Стандарт устанавливает основные требования, которым должны отвечать 

новые материалы, изделия, конструкции и технологии, соответствующая 
документация при выполнении работ по договорам с Государственным 
учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (в 
дальнейшем – заказчик, КДОДФ). 

Все требования настоящего стандарта являются обязательными. 
1.3. Стандарт уточняет и развивает требования «Правил подтверждения 

пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для 
применения в строительстве», утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 27 декабря 1997 г. № 1636. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
– СНиП 10-04-94. Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения; 
– СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 

Порядок использования новых материалов, технологий 
конструкций на объектах 
дорожного хозяйства Кемеровской области

Введен впервые 



– МИ 2427-97. Государственая система обеспечения единства измерений. 
Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях; 

– ПР 50.1.001-93. Правила по стандартизации. Правила согласования и 
утверждения технических условий. 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
3.1. Использованные в настоящем стандарте термины и определения 

соответствуют принятым в Системе нормативных документов в строительстве и 
дорожном хозяйстве. 

3.2. Нормативный документ – по СНиП 10-01-94. 
3.3. Компетентная лаборатория (служба) – лаборатория, имеющая  

свидетельство об оценке состояния измерений, выданное компетентным органом 
в соответствии с МИ 2427-97, и область деятельности которой включает 
необходимые виды измерений (испытаний). 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. В зависимости от уровня применения новые материалы, изделия, 

конструкции и технологии (далее именуются – новая продукция) 
классифицируются следующим образом: 

I уровень – продукция, применение которой не регламентировано 
действующими федеральными нормативными документами или нормативными 
документами Кемеровской области; 

II уровень – продукция, применение которой регламентировано 
действующими федеральными нормативными документами или нормативными 
документами Кемеровской области, но по договору с КДОДФ используется 
впервые; 

III уровень – продукция, применение которой регламентировано 
действующими федеральными нормативными документами или нормативными 
документами Кемеровской области, но данным подрядчиком используется 
впервые. 

4.2. В зависимости от того, по чъей инициативе применяется новая 
продукция, она делится на следующие виды:  

– продукция, используемая по инициативе заказчика; 
– продукция, используемая по инициативе подрядчика; 
– продукция, применение которой предусмотрено проектной документацией. 
4.3. По характеру применения различают продукцию массового и продукцию 

опытного (экспериментального) применения. 
4.4. Порядок использования новой продукции определяется её видом, 

уровнем и характером применения. 
Вид, уровень и характер применения новой продукции устанавливается 

заказчиком. При необходимости привлекаются независимые эксперты. 



4.5. На работы, связанные с применением новой продукции, 
распространяются нормы главы 37 «Подряд» Гражданского кодекса РФ. 

4.6. Применение новой продукции должно быть обеспечено технической 
документацией, предусмотренной СНиП 3.01.01-85* и другими нормативными 
документами.  

4.7. Запрещается применение новых материалов, конструкций и изделий, не 
имеющих документов о качестве, выданных компетентной лабораторией 
(службой). При необходимости заказчиком может быть назначена дополнительная 
(независимая) экспертиза качества новой продукции. 

4.8. В случае спора по поводу качества выполненной с применением новой 
продукции работы или  причин низкого качества продукции экспертиза должна 
быть назначена по требованию любой из сторон (заказчика или подрядчика). 

4.9. Расходы на экспертизу оплачиваются и распределяются в соответствии 
со ст.720 Гражданского кодекса РФ. 

4.10. Продукция, в отношении которой действующим законодательством 
предусмотрена обязательная сертификация, не может быть принята заказчиком 
без сертификата соответствия, выданного компетентным органом по 
сертификации. 

4.11. Если в результате применения новой продукции будут допущены 
отклонения от проекта (сметы), они должны быть согласованы в установленном 
порядке. 

4.12. Если в процессе применения новой продукции одна из участвующих 
сторон (заказчик, подрядчик, независимые контролирующие организации и т.д.) 
получила от другой стороны информацию, которая может рассматриваться как 
служебная или коомерческая тайна (статья 139 Гражданского кодекса РФ), 
сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать её третьим лицам 
без согласия всех сторон. При необходимости порядок и условия пользования 
такой информацией определяются соглашением заинтересованных сторон. 

4.14. По решению заказчика приемке работ, выполненных с применением 
новой продукции, могут предшествовать предварительные испытания. В этом 
случае приемка может осуществляться только при положительном результате 
предварительных испытаний. 

4.15. Работы, выполненные с нарушением требований настоящего стандарта, 
приемке не подлежат. 

5. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ I  УРОВНЯ 

 
5.1. Пригодность к применению новых материалов, изделий, конструкций и 

технологий (новая продукция), использование которых в дорожном хозяйстве не 
регламентировано действующими нормативными документами, должна быть 



подтверждена применительно к условиям строительства, ремонта и эксплуатации 
дорожных объектов на территории Кемеровской области. 

Порядок подтверждения пригодности регламентирован «Правилами 
подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и 
технологий для применения в строительстве» (утверждены постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 1997г. № 1636). 

5.2. Пригодность новой продукции подтверждается техническим 
свидетельством, выданным Госстроем России или уполномоченным им органом. 

5.3. Техническое свидетельство является документом, разрешающим 
применение на территории Российской Федерации (её регионов) новой продукции 
по прямому назначению при условии её соответствия приведенным в 
свидетельстве требованиям. 

Техническое свидетельство выдается с учетом обязательных требований 
строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также 
других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.4. Проверке и подтверждению пригодности подлежит новая продукция, от 
которой зависят эксплуатационные свойства дорожных объектов, их надежность и 
долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества, а также 
окружающей среды, в том числе:  

– вновь разработанная на территории Российской Федерации и передаваемая 
в массовое (серийное) производство; 

– требования к свойствам и условиям применения которой полностью или 
частично отсутствуют в действующих строительных нормах и правилах, 
государственных стандартах, технических условиях и других нормативных 
документах; 

– впервые осваиваемая производством по зарубежным технологиям, если она 
отличается (по материалам, составу, конструкции и т.д.) от продукции 
аналогичного назначения, отвечающей требованиям действующих нормативных 
документов; 

– изготовляемая по зарубежным нормам и стандартам и поставляемая в 
соответствии с требованиями этих норм и стандартов на территорию Российской 
Федерации. 

5.5. Не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, 
запроектированная в полном соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами, а также разработанная и поставляемая в соответствии с 
государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в 
установленном порядке. 

5.6. Новая продукция подлежит проверке и подтверждению пригодности для 
применения, если она включена в соответствующий перечень Госстроя России. 
До официального опубликования перечня необходимость проверки и 
подверждения пригодности новой продукции устанавливается заказчиком по 



согласованию с территориальными органами государственого санитарно-
эпидемиологического и пожарного надзоров и экологического контроля.  

5.7. Техническое свидетельство подготавливается на основе документации, 
представляемой заявителем, а также анализа результатов дополнительно 
проведенных испытаний новой продукции на соответствие условиям 
строительства и эксплуатации дорожных объектов на территории Кемеровской 
области. 

При необходимости для выдачи технического свидетельства требуются 
заключения органов государственных санитарно-эпидемиологического  и 
пожарного надзоров и экологического контроля, удостоверяющие соответствие 
новой продукции требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, их 
имущества и окружающей среды. 

5.8. Работы по подтверждению пригодности новой продукции для 
применения на дорожных  объектах выполняются  за плату на      основании 
договора Госстроя России (или уполномоченного им органа) с заявителем. 

5.9. Контроль за наличием технических свидетельств на применяемую новую 
продукцию, а также за её соответствием требованиям, предъявляемым 
техническим свидетельством, осуществляют заказчик, органы государственной 
вневедомственной экспертизы и органы Госархстройнадзора. 

5.10. За применение новой продукции, подлежащей подтверждению 
пригодности, без наличия технического свидетельства  виновные лица 
привлекаются к ответственности, установленной законодательством Российской 
Федерации. 

5.11. Если применяемая новая продукция I уровня не подлежит проверке и 
подтверждению пригодности (см. п. 5.4), на неё должны быть разработаны, 
согласованы и утверждены в порядке, предусмотренном ПР 50.1.001-93, 
технические условия. 

5.12. При применении новой продукции в экспериментальном (опытном) 
порядке проверка и подтверждение пригодности не производятся, на неё должны 
быть составлены технические условия, которые в обязательном порядке 
согласовывают КДОДФ и территориальные органы надзора. 

5.13. Для применения новой продукции I уровня на федеральных дорогах 
необходимо разрешение Российского дорожного агенства. 

5.14. По окончании работ с применением новой продукции подрядчик обязан 
передать заказчику вместе с результатами работы информацию, касающуюся  
эксплуатации или иного использования  продукции. Перечень передаваемых 
документов устанавливается в договоре подряда. 

 
6. ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

II И III УРОВНЕЙ  
 
6.1. Продукция, впервые используемая по договорам с КДОДФ (новая 

продукция II уровня), применяется только после письменого согласования 



объекта и объемов применения заказчиком. Решение об отнесении новой 
продукции ко II уровню принимает заказчик. 

6.2. Если применение продукции не противоречит нормам действующего 
законодательства Российской Федерации, Кемеровской области и выполнены 
требования настоящего стандарта, заказчик не имеет права отказать в 
согласовании применения новой продукции II уровня. 

6.3. КДОДФ имеет право потребовать техническую документацию на новую 
продукцию II уровня, другую необходимую информацию. По окончании 
дорожных работ с применением новой продукции подрядчик обязан передать 
заказчику вместе с результатами работы информацию, касающуюся эксплуатации 
или иного использования продукции. Перечень передаваемых документов 
назначается заказчиком при согласовании применения новой продукции. 

6.4. Не может быть согласовано применение новой продукции, для которой 
отсутствуют утвержденные в установленном порядке методики и средства 
контроля качества. 

6.5. КДОДФ имеет право не разрешать применение вредных или опасных 
веществ, материалов, продукции, технологий, технических средств. 

6.6. Запрещается применение вредных или опасных веществ, материалов, 
продукции, технологий, технических  средств, для которых не разработаны 
методики и средства метрологического контроля и токсикологическая (санитарно-
гигиеническая , медико-биологическая) оценка которых не производилась. 

6.7. КДОДФ имеет право запретить использование новой продукции II 
уровня, если подрядчик не докажет способность выполнить требования СНиП 
3.01.01-85* по организационной подготовке  производства. 

6.8. Отсутствие у заказчика средств контроля качества при применении новой 
продукции II уровня не может служить основанием для запрещения её 
использования. 

6.9. При применении новой продукции III уровня подрядная организация 
обязана официально известить об этом КДОДФ за 10 дней до начала работ. 
Заказчик имеет право потребовать документы (иные доказательства) 
организационной и технической готовности подрядчика применять новую 
продукцию без снижения качества и другх показателей, регламентированных 
договором подряда. 

6.10. Заказчик имеет право осуществлять дополнительный контроль за свой 
счет или потребовать от подрядчика организовать специальный контроль (в том 
числе с привлечением третьих лиц) при применении новой продукции II, III 
уровней. 

6.11. Использование подрядчиком новой продукции III уровня в виде 
вредных или опасных веществ может быть запрещено заказчиком, если подрядная 
организация  до их использования не разработала и не согласовала с 
соответствующими органами государственного надзора и контроля за 



соблюдением требований охраны труда меры по сохранению жизни и здоровья 
работников. 

6.12. КДОДФ может запретить использование машин, механизмов и другого 
производственного оборудования, транспортных средств, технологических 
процессов, материалов и химических веществ, средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников, в том числе иностранного производства, если 
они не соответствуют требованиям охраны труда, установленным в Российской 
Федерации, и не имеют сертификатов соответствия. 

 
7. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
7.1. При применении новой продукции в соответствии с проектом, смета на 

выполнение подрядных работ должна учитывать расходы, необходимые для 
соблюдения требований настоящего стандарта. 

7.2. Если новая продукция применяется по инициативе подрядчика, он за 
свой счет компенсирует расходы, вызванные выполнением требований 
настоящего стандарта. 
7.3. При применении новой продукции по инициативе заказчика финансирование 
соответствующих мероприятий осуществляется заказчиком с учетом ст. 744 
Гражданского кодекса РФ. При этом, как правило, заключается специальный 
договор. 


