
ЗАЯВЛЕНИЕ №  
на получение технического свидетельства 

 

Заявитель_____________________________________________________________________ 
наименование заявителя, 

 

_____________________________________________________________________________ 
юридический адрес, банковские реквизиты, 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
телефон, факс, электронный адрес 

 

в лице _______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество руководителя 

просит провести работу по технической оценке пригодности для применения следующих 

строительных материалов и изделий: 

_______________                                                                                          _________________ 
наименование материалов (изделий), тип, марка, модель, код ТНВЭД 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
наименование производителя, страна, юридический адрес, телефон, факс 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
серийный выпуск или партия, № контракта (договора), размер партии, № ТТН 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
обозначение ТНПА, по которому выпускаются материалы и изделия 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель обязуется: 

           - предоставить всю необходимую информацию о материалах (изделиях) в 

соответствии с требованиями ТКП 45-1.01-46-2006 (02250); 

- оплатить все расходы по проведению работ по технической оценке пригодности 

 

 

Руководитель предприятия _________________             ___________________ 
                                                                             Подпись                                         расшифровка подписи 

 

  

Главный бухгалтер             _________________             ___________________ 
                                                                              Подпись                                         расшифровка подписи 

 

 

     М.П. 

 

 

 

 

 

 



Перечень исходных данных, 

представляемых в уполномоченный орган по подготовке 

технических свидетельств*: 

1) документы,  содержащие принципиальное описание материалов и 

изделий  (при необходимости, с чертежами,  эскизами) и позволяющие 

произвести их идентификацию; 

2) документ изготовителя о качестве материалов, изделий (ТНПА 

страны – изготовителя  (при наличии), устанавливающие требования к 

материалам, изделиям); 

3) документы изготовителя с указанием номенклатуры, типов, марок, 

области применения материалов, изделий, инструкций; 

4) копию документа о качестве с указанием значений основных 

показателей качества, даты изготовления, срока годности (службы) и 

гарантийного срока хранения (эксплуатации) материалов,  изделий (при 

наличии); 

5) копию декларации о соответствии изготовителя, сертификата 

соответствия на материалы и изделия, сертификата на систему 

менеджмента качества; 

6) копию договора (контракта) на поставку со спецификацией 

материалов, изделий каждого вида, марки (для заявителей не 

являющихся изготовителями); 

7) копию удостоверения о государственной гигиенической регистрации 

и другие заключения органов государственного надзора Республики 

Беларусь (при необходимости); 

8) документы изготовителя, содержащие указания по 

транспортированию, хранению, эксплуатации, монтажу; 

9) копии документов заявителя, подтверждающие его регистрацию, 

полномочия и обязательства. 
*- Все документы должны быть переведены на русский язык. 

 

В случае, если  представленной заявителем информации 

недостаточно для технической оценки пригодности строительных 

материалов и изделий, уполномоченный орган может направить 

документы заявителя в научно-исследовательскую, проектную или 

другую компетентную организацию, или техническому эксперту для 

получения экспертного заключения. 

По результатам рассмотрения заявления и прилагаемых документов 

уполномоченный орган принимает решение о регистрации заявления и 

о возможности (невозможности) проведения работ по технической 

оценке пригодности строительных материалов и изделий.  


