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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту стандарта организации СТО МОН 

 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Щебень фракционированный 

теплоизоляционный для зданий и сооружений. Общие требования к 

«зеленой» продукции и методы испытаний» 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Планом работ Комитета 

по техническому регулированию Некоммерческого партнерства 

«Межотраслевое объединение наноиндустрии» (далее – МОН), 

утвержденного Решением №1 от 30.03.2016 г, в части пересмотра  

СТО МОН 2.2-2015 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. 

Фракционированный щебень из пеностекла. Требования к продукции» 

2. Обоснование целесообразности разработки стандарта и краткая 

характеристика объекта стандартизации 

Настоящий стандарт распространяется на фракционированный 

теплоизоляционный щебень, применяемый в качестве засыпок для 

теплоизоляции чердачных и подвальных помещений, кровель, стен, 

перекрытий, полов нижних этажей зданий и сооружений различного 

назначения при строительстве, реконструкции и тепловой модернизации. 

В данном стандарте дополнены требования и методы испытаний 

теплоизоляционного щебня для целей подтверждения ее соответствия 

требованиям «зеленой» продукции наноиндустрии в соответствии с  

СТО МОН 2.0. 

3. Сведения о соответствии проекта стандарта МОН федеральным 

законам, нормативным правовым актам российской федерации 

Настоящий проект стандарта разработан в соответствии с основными 

положениями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О 

техническом регулировании», Федерального закона от 29 июня 2015 г.  

№ 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», Уставом 

Некоммерческого партнерства МОН и не противоречит иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации. 

4. Сведения о взаимосвязи проекта стандарта МОН с 

межгосударственными, национальными и другими стандартами МОН 

В проекте стандарта использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия 

ГОСТ EN 826-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в 

строительстве. Методы определения характеристик сжатия 

ГОСТ 7076 Материалы и изделия строительные. Метод определения 

теплопроводности и термического сопротивления при стационарном 

тепловом режиме 
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ГОСТ 9758 Заполнители пористые неорганические для строительных 

работ. Методы испытаний 

ГОСТ EN 12087-2011 Изделия теплоизоляционные, применяемые в 

строительстве. Методы определения водопоглощения при длительном 

погружении 

ГОСТ 17177 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Методы испытаний 

ГОСТ 26281 Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. 

Правила приемки 

ГОСТ 30108 Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов 

ГОСТ 30244 Материалы строительные. Методы испытаний на 

горючесть 

ГОСТ 31913 Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и 

определения 

ГОСТ 32497 Заполнители пористые теплоизоляционные для зданий и 

сооружений. Технические условия 

СТО МОН 2.0–2015 «Зеленые» стандарты в наноиндустрии. Общие 

положения 

5. Перечень источников информации, использованных при 

разработке проекта стандарта, в том числе информацию об 

использовании документов, относящихся к объектам патентного права 

При разработке проекта стандарта использовались следующие 

документы: 

ГОСТ Р 1.0-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

организаций. Общие положения 

СТО МОН 1.0-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Основные 

положения» 

СТО МОН 1.1-2015 «Система стандартизации Некоммерческого 

парнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии». Стандарты 

Некоммерческого парнерства «Межотраслевого объединения 

наноиндустрии». Порядок разработки, утверждения, обновления и отмены» 

6. Сведения о разработчике  

Проект стандарта подготовлен Дирекцией стандартизации Фонда 

инфраструктурных и образовательных программ совместно с Комитетом 

МОН по техническому регулированию. 

 

Адрес: 117036, г. Москва, пр-т 60-летия Октября, д. 10А 

Веб-сайт: http://www.monrf.ru/committee/committee_technical_regulation/ 

E-mail: Ivan.Grebennikov@rusnano.com 
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