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ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

подготавливается на основе представляемой заявителем 
документации, анализа результатов испытаний новой 
продукции на соответствие условиям строительства и 

эксплуатации объектов на территории Российской 
Федерации, а также заключений о пригодности новой 

продукции для применения в строительстве.

Содержит:
• Назначение и область применения

• Принципиальное описание фасадных систем
• Параметры и показатели, а также основные технические 

решения характеризующие безопасность, надежность и 
эксплуатационные свойства

• Условия по контролю качества
• Выводы о пригодности и допускаемой области 

применения



ОТМЕНА ВЫДАЧИ ТС НА НФС
Минстрой представил структуру нормативной базы, которая в течение трех лет отменит практику 
выдачи технических свидетельств на НФС. 

• Минстрой России представил стратегическое решение – план мероприятий по разработке 
нормативно-технической базы, отменяющей выдачу технических свидетельств по оценке 
пригодности навесных фасадных систем (НФС) в 2022 году.

• Структура запланированных к разработке документов включает в себя перечень стандартов и 
сводов правил, сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев.

• «В 2020-м году министерство продолжает работу по снижению административных барьеров в 
строительстве. Важным шагом в этом направлении стало создание плана работ по 
разработке нормативно-технической базы, включающей в себя 19 документов, с целью 
последующей отмены выдачи технических свидетельств на навесные фасадные системы. 
Это решение носит стратегический характер. Система разрабатываемых документов 
позволит стандартизовать вопросы проектирования фасадных систем с вентилируемой 
прослойкой, упросит прохождение административных процедур для бизнеса и будет 
способствовать выходу на рынок новых игроков», - сказал Владимир Якушев.

• Система разрабатываемых нормативных документов позволит строителям без ущерба для 
безопасности, качества и экономики создавать проекты, проходить экспертизу и возводить 
объекты капитального строительства без дополнительных административных процедур.

• Ранее, в сентябре 2019 года, Минстрой России в связи с урегулированием и доработкой 
нормативно-технической базы отменил необходимость получения технических свидетельств 
по оценке пригодности систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными 
штукатурными слоями (СФТК). 



ОТМЕНЕНА ВЫДАЧА ТС

НА 1 ЯНВАРЯ 2021 года:

- Системы фасадные теплоизоляционные 
композиционные (СФТК)

- Теплоизоляционные плиты

- Тарельчатые дюбели

- Стеклофибробетон

- Стальные кассеты и панели

- Композитные панели с 1 марта 2021 года

- Другие изделия, компоненты и системы. После 
вступления в действие ГОСТов.



ГОСТ Р «Конструкции фасадные 
навесные вентилируемые. 
Классификация. Термины и 

определения.

РАЗРАБОТАН: Союзом производителей, 
проектировщиков и поставщиков фасадных систем 
«Фасадный Союз», Акционерным обществом 
«Центральный научно-исследовательский и 
проектно-экспериментальный институт 
промышленных зданий и сооружений», рабочей 
группой технического комитета по стандартизации 
ТК 465 «Строительство»

СТАТУС: Прошел ПК 25 ТК465

ВВЕДЕНИЕ: 2022 год



СТО 22594804-002-2021
«НФС. Металлические конструкции 

каркасов и облицовок. Правила 
проектирования и расчета»

РАЗРАБОТАН: РЫКОВ С.Г., БЕЛЯЕВ В.Ф., ФАСАДНЫЙ 
СОЮЗ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливает основные 
требования по расчету и проектированию, обеспечению 
механической безопасности конструкций металлических 
каркасов и металлических облицовок НФС, их надежности 
и долговечности. В стандарте рассмотрены каркасы из 
оцинкованной углеродистой стали, коррозионностойкой 
стали и алюминиевых сплавов. В стандарте рассмотрены 
так же требования к проектированию кассетных панелей 
облицовки и расчету некоторых деталей крепления 
неметаллических облицовочных элементов.

СТАТУС: Введен в действие 25 февраля 2021 года.



СТО 22594804-002-2021
«НФС. Металлические конструкции 

каркасов и облицовок. Правила 
проектирования и расчета»



ГОСТ Р «Системы фасадные навесные 
вентилируемые. Методы определения 

несущей способности»

РАЗРАБОТАН: ЦНИИПСК им. Мельникова, БЕЛЯЕВ В.Ф., 
РЫКОВ С.Г. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Распространяется на металлические 
элементы каркаса, в том числе на тонкостенные открытые 
элементы, работающие в условиях потери местной 
устойчивости сжатых зон,  крепления облицовки и соединения 
НФС.  Устанавливает методы испытаний для определения 
несущей способности в лабораторных условиях.

Не распространяется на испытания облицовки и крепления 
каркаса НФС к несущим элементам здания и на сейсмические 
воздействия.

ВВЕДЕНИЕ: 2022 год

СТАТУС: Прошел ПК 25 ТК465



СТО 22594804-004-2021
«НФС. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.»

РАЗРАБОТКА: ЭКОСистемы. Ивашина Г.Н., Витюк
О.П., ФАСАДНЫЙ СОЮЗ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: для проектных организаций, 
с целью адаптации к технологии информационного 
моделирования (BIM) в части разработки технической 
документации на навесные фасадные системы с 
воздушным зазором (НФС).

В стандарте изложен опыт, который приобретен 
разработчиками в процессе разработки проектов на 
фасады и работы с регламентными документами (СП, 
ГОСТ), а также с BIM-стандартами организаций. 

ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 08 февраля 2021 год

- BIM

- ПРАВИЛА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ



СТО 22594804-004-2021
«НФС. ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.»



ГОСТ Р «Конструкции подоблицовочные
вентилируемых навесных фасадных систем 
и их соединения. Общие требования защиты 

от коррозии и методы испытаний».

РАЗРАБОТАН: МИСиС, ВОЛКОВА О.В. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Устанавливает общие 
технические требования к антикоррозионной защите 
металлических элементов и конструкций фасадных 
навесных вентилируемых. Устанавливает нормируемые 
параметры долговечности и методы ускоренных 
испытаний НФС), предназначенных для условий 
эксплуатации по СП 28.13330 и типов атмосфер по 
ГОСТ 15150-69. Стандарт распространяется на все 
виды НФС, применяемых в гражданском и 
промышленном строительстве. 

СТАТУС: Прошел ПК 25 ТК465

ВВЕДЕНИЕ: 2022 год



СТО Фасадного Союза
«НФС. Требования к 

теплоизоляционному слою»

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ: Шеремет А.Г., Центр Фасадных 
Систем, Фасадный Союз

ЗАДАЧА: Дать основные требования к применяемым 
теплоизоляционным материалам и их характеристикам. 
Требования к мембранам и защитным материалам. Их 
основные характеристики. Требования к крепежным 
элементам для теплоизоляционного слоя.

ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА ВВЕДЕНИЯ: 1 половина 2021 года

СТАТУС: Разрабатывается 1-я редакция. Необходимо 
формирование рабочей группы с подключением 
специалистов Фасадного Союза и заинтересованных лиц.



СТО Фасадного Союза
«НФС. Правила осуществления 

технического надзора»

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ: Фасадный Союз, Центр 
Фасадных Систем.

ЗАДАЧА: Дать основные положения по составу 
необходимой обосновывающей документации с 
учетом обязательных требований безопасности. Дать 
инструмент для оценки правильности монтажа. 
Отразить основные положения по контролю качества.

ПЛАНИРУЕМОЕ ВВЕДЕНИЕ: 2021 год

СТАТУС: Разрабатывается 1-я редакция. Необходимо 
формирование рабочей группы с подключением 
специалистов Фасадного Союза и заинтересованных 
лиц.



ГОСТ Р «Крепления анкерные. 
Метод натурного испытания»

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ: Фасадный Союз и Крепежный 
Союз

ЦЕЛЬ: должен был стать развитием разработанного в 
2010 году и успешно применяемого в настоящее время 
СТО 44416204-010-2010 «Крепления анкерные. Метод 
определения несущей способности по результатам 
натурных испытаний». ФГУ «ФЦС», Москва. 

ВВЕДЕНИЕ: 2022

СТАТУС: Противоречия между разработчиками

Отклонен ПК 25 ТК465



СТЕКЛОФИБРОБЕТОН

СТАЛ ТРЕНДОМ: в 2017 году

НОРМИРОВАНИЕ: Выдавалось Техническое 
свидетельство с учетом методов испытаний ФС и ФЦС 
(Давыдова А.В., Рыков С.Г., Алехин С.В., Эксперты ФЦС)

РЕАЛИЗАЦИЯ: за период 2017 – сентябрь 2020 –
успешная оценка пригодности крупнейших 
производителей СФБ. Наметился выход из «гаража».

ГОСТ Р 58757-2019 «Изделия из стеклофибробетона для 
устройства декоративных и облицовочных элементов 
фасадов зданий. Технические условия». 

Вступил в действие с 1 сентября 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТ: Отказ от выдачи Технических свидетельств.

- ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕТОДАМ 
ИСПЫТАНИЙ

- ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАКЛАДНЫМ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ



СТЕКЛОФИБРОБЕТОН

vs



СТЕКЛОФИБРОБЕТОН - противоречия
• Изделия более 1,5 м2 использовать без 

рам и дополнительной арматуры не 

рекомендуется.

• Не указан максимальны вылет изделий от 

плоскости фасада.

• Не регламентированы краевые и 

межосевые расстояния точек крепления.

• Не указана глубина заделки и площадь 
заделки закладных деталей (не менее 100 
см2).

• Не предусмотрены испытания на срез 
закладных.

• Не указаны требования по коррозионной 
защите закладных деталей (все ссылки на 
производителя).

• Не указан норматив определения группы 
горючести окрашенных изделий по 
лицевой поверхности.

• Допускаются к производству изделия 
только с показателем НГ.



СТЕКЛОФИБРОБЕТОН

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ

РАЗРАБОТАТЬ: СТО Фасадного Союза на основе 
разработанных методов испытаний ФС+ФЦС. 
Включить общие технические требования с учетом 
исследований Давыдовой А.В.

РАЗРАБОТКА: Давыдова А.В.

ЦЕЛЬ: Подтверждение безопасного и надежного 
применения СФБ на НФС.

РЕЗУЛЬТАТ: Подтверждение соответствия СФБ с 
учетом разработанного стандарта в Системе 
Фасадного Союза.

- ТРЕБОВАНИЯ К 
МЕТОДАМ 
ИСПЫТАНИЙ

- ТРЕБОВАНИЯ К 
ЗАКЛАДНЫМ

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ и 
НАДЕЖНОСТИ



www.facade-union.ru

facebook.com/facadeunion

youtube.com – Фасадный Союз

Информационные ресурсы 
Фасадного Союза
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