Испытательная лаборатория
Центр коллективного пользования им. проф. Ю.М. Борисова
Методики выполнения измерений и методы испытаний
Нормативные документы ( № и наименование)
ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия»
ГОСТ 31108-2003: Цементы общестроительные. Технические условия.
ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия»
ГОСТ 965-89 «Портландцементы белые. Технические
условия»
ГОСТ 1581-96 Портландцементы тампонажные. Технические условия
ГОСТ 310.1-76 «Цементы методы испытаний. Общие
положения»
ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы
испытаний»
ГОСТ 969-91 «Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия»
ГОСТ 22266-2013 «Цементы сульфатостойкие. Технические условия»
ГОСТ 310.1-76 «Цементы методы испытаний. Общие
положения»

ГОСТ 9169-75 «Сырье глинистое для керамической
промышленности. Классификация»
ГОСТ 32026-2012 Сырье глинистое для производства керамзитовых гравия, щебня и песка. Технические условия
ГОСТ 21216-2014 "Сырье глинистое. Методы испытаний"

ГОСТ 310.1-76 «Цементы методы испытаний. Общие положения»
ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы определение тонкости
помола»
ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»
ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела
прочности при изгибе и сжатии»
ГОСТ 310.6-85 «Цементы. Методы определения водоотделения»
ГОСТ 26798.1-96 «Цементы тампонажные. Методы испытаний»
ГОСТ 30744-2001: «Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка»
ГОСТ 310.1-76 «Цементы методы испытаний. Общие положения»
ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы определение тонкости
помола»
ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»
ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела
прочности при изгибе и сжатии»
ГОСТ 310.6-85 «Цементы. Методы определения водоотделения»
ГОСТ 5382-91. «Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа»
ГОСТ 4069-69 «Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения огнеупорности»
ГОСТ 21216-2014 "Сырье глинистое. Методы испытаний"
ГОСТ 19609.22-89 – «Каолин обогащенный. Метод определения механической прочности на изгиб»

ГОСТ 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия»
ГОСТ 23789-79 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний»
ГОСТ 31376-2008 Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний
ГОСТ 9179-77 «Известь строительная. Технические
условия»
ГОСТ 22688-77 «Известь строительная. Методы испытаний»

ГОСТ 23789-79 «Вяжущие гипсовые. Методы испытаний»
ГОСТ 31376-2008 Смеси сухие строительные на гипсовом
вяжущем. Методы испытаний

ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы
испытаний»

ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных

ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испыта-

ГОСТ 22688-77 «Известь строительная. Методы испытаний»

пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы физико-механических
испытаний»

ний»

ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных
пород. Технические условия»
ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»
ГОСТ 9758-2012 Заполнители пористые неорганические для
строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 9758-2012 Заполнители пористые неорганические для
строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для
строительных работ. Технические условия»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы физико-механических
испытаний»

ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы
испытаний»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

ГОСТ 25818-91 «Золы-уноса тепловых электростанций
для бетонов. Технические условия»

ГОСТ 8269.1-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа»
ГОСТ 310.2-76 «Цементы. Методы определения тонкости
помола»
ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»
ГОСТ 11022-95 «Топливо твердое минеральное. Методы
определения зольности»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы
испытаний»
ГОСТ 9758-2012 «Заполнители пористые неорганические
для строительных работ. Методы испытаний»
ГОСТ 310.3-76 «Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»
ГОСТ 31376-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний»
ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний»

ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов Технические условия»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»
ГОСТ 9758-2012 «Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов промышленного производства для
строительных работ. Методы физико-механических
испытаний»
ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для штукатурных работ. Технические условия»
ГОСТ Р 56387-2015 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем. Технические условия»
ГОСТ 31377-2008 «Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем. Технические условия»
ГОСТ 31386-2008 «Смеси сухие строительные клеевые
на гипсовом вяжущем. Технические условия»
ГОСТ 31387-2008 «Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия»
ГОСТ 31376-2008 «Смеси сухие строительные на гипсовом вяжущем. Методы испытаний»
ГОСТ 31356-2007 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем. Методы испытаний»
ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытаний»
ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие
технические требования»

ГОСТ 10181-2000 «Смеси бетонные. Методы испытаний»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 12730-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, по-

ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»
ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
Технические условия»

ГОСТ 25214-82 «Бетон силикатный плотный. Технические условия»

ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»

ГОСТ Р 51263-2012 «Полистиролбетон. Технические
условия.»
ГОСТ 7473—2010 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 20910-90 «Бетоны жаростойкие. Технические
условия»
ГОСТ 25246-82 «Бетоны химически стойкие. Технические условия»
ГОСТ 25881-83 «Бетоны химически стойкие. Методы
испытаний»

ристости и водонепроницаемости»
ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля прочности»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования»
ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истираемости»
ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона»
ГОСТ 24544-81 «Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучеcти»
ГОСТ 24545-81 «Бетоны. Методы испытаний на выносливость»
ГОСТ 24316-80 «Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении»
ГОСТ 10180-2012«Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля прочности»
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования»
ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истираемости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 24452-80 «Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона»
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»
ГОСТ 7076—99 Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности
и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме
ГОСТ 10180—2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам
ГОСТ 12730.1—78 Бетоны. Метод определения плотности
ГОСТ 12730.2—78 Бетоны. Метод определения влажности
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования»
ГОСТ 25881-83 «Бетоны химически стойкие. Методы испытаний»

ГОСТ 6133-99 «Камни бетонные стеновые. Технические условия»
ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности
геометрических параметров в строительстве. Правила
выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»

ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения предела прочности при сжатии и изгибе»
ГОСТ 12730-2011«Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»

ГОСТ 9479-2011 «Блоки из природного камня для
производства облицовочных изделий. Технические

ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия из горных пород. Методы испытаний»

условия»
ГОСТ 9479-2011. Блоки из горных пород для производства
облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных
и других изделий. Технические условия
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия из горных
пород. Методы испытаний»

ГОСТ 9480-89 «Плиты облицовочные из природного
камня. Технические условия»
ГОСТ 9479-2011. Блоки из горных пород для производства
облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных
и других изделий. Технические условия
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия из горных
пород. Методы испытаний»

ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия из горных пород. Методы испытаний»

ГОСТ 379-2015 «Кирпич и камень силикатные. Общие
технические условия»

ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения предела прочности при сжатии и изгибе»
ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и
контроля морозостойкости»
ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения предела прочности при сжатии и изгибе»
ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и
контроля морозостойкости»
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные
из горных пород. Методы испытаний»

ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»

ГОСТ 4001-2013«Камни стеновые из горных пород.
Технические условия»
ГОСТ 30629-2011 «Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний»
ГОСТ 16483.0-89 «Древесина. Общие требования к
физико-механическим испытаниям»

ГОСТ 25820-2014 «Бетоны легкие. Технические условия»
ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые. Технические условия»
ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые
мелкие. Технические условия»

ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные
бортовые. Технические условия»

ГОСТ 16483.0-89 «Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям»
ГОСТ 16483.1-84 «Древесина. Метод определения плотности»
ГОСТ 16483.2-70 «Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон»
ГОСТ 16483.3-84 «Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе»
ГОСТ 16483.5-73 «Древесина. Методы определения предела прочности при скалывании вдоль волокон»
ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения
влажности»
ГОСТ 16483.10-73 «Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон»
ГОСТ 16483.11-73 «Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон»
ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Методы определения влажности»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 8462-85 «Материалы стеновые. Методы определения предела прочности при сжатии и изгибе»
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности и термического сопротивления при стационарном тепловом режиме»
ГОСТ 8829-94 «Изделия строительные железобетонные и
бетонные заводского изготовления. Методы испытаний
нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и

ГОСТ 6785-80 «Плиты подоконные железобетонные.
Технические условия»

ГОСТ 10629-88 «Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520
мм. Технические условия»
ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия»

ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные
для внутренней облицовки стен. Технические условия»
ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы
испытаний»
ГОСТ 16381-77 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Классификация и общие технические требования»
ГОСТ 9573-2012 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»

трещиностойкости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»
ГОСТ 13087-81 «Бетоны. Методы определения истираемости»
ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения водопоглощения»
ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы испытаний»
ГОСТ 24816-2014 «Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности»

ГОСТ 25328-82 «Цемент для строительных растворов.
Технические условия»
ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»
ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»
ГОСТ 10181-2014 «Смеси бетонные. Методы испытаний»

ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний»

ГОСТ 9574-90 «Панели гипсобетонные для перегородок. Технические условия»

ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения»
ГОСТ 30340-2012 «Листы асбестоцементные волнистые.
Технические условия»
ГОСТ 8747-88 «Изделия асбестоцементные листовые.
Методы испытаний»

ГОСТ 30547-97 «Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Общие технические условия»
ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»
ГОСТ 30340-2012 «Листы асбестоцементные волнистые. Технические условия»
ГОСТ 8747-88 «Изделия асбестоцементные листовые.
Методы испытаний»
ГОСТ 5742-76 «Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные»

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 15588-2014 «Плиты пенополистирольные. Технические условия»
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные
Методы испытаний»
ГОСТ 2694-78 «Изделия пенодиатомитовые и диатомитовые теплоизоляционные. Технические условия»
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 4640-2011«Вата минеральная. Технические условия»
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 17498-72 «Мел. Виды, марки и основные технические требования»
ГОСТ 12085-88
Мел природный обогащенный. Технические условия
ГОСТ 3916.1-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия»
ГОСТ 3916.2-96 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические
условия»
ГОСТ 9621-72 «Древесина слоистая клееная. Методы
определения физических свойств»
ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»
ГОСТ 19222-84 «Арболит и изделия из него. Общие
технические условия»

ГОСТ 26816-86 «Плиты цементностружечные. Технические условия»

ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»
ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Методы определения влажности»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные
теплоизоляционные
Методы испытаний»

ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности»
ГОСТ 17177-94 «Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 7076-99 «Материалы и изделия строительные. Метод определения теплопроводности»
ГОСТ 20082-74
Мел природный обогащенный. Метод определения гранулометрического состава
ГОСТ 19220-73
Мел природный обогащенный. Метод определения содержания песка
ГОСТ 9621-72 «Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств»
ГОСТ 9622-87 «Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при
растяжении»
ГОСТ 9624-2009 «Древесина слоистая клееная. Метод
определения предела прочности при скалывании»
ГОСТ 9625-2013 «Древесина слоистая клееная. Методы
определения предела прочности и модуля упругости при
статическом изгибе»
ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и
контроля морозостойкости»
ГОСТ 7076-99 «Материалы строительные. Метод определения теплопроводности»
ГОСТ 10635-88 Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при изгибе
ГОСТ 10637-2010. Плиты древесно-стружечные. Метод определения удельного сопротивления выдергиванию гвоздей и шурупов

ГОСТ 15836-79 «Мастика битумно-резиновая изоляционная. Технические условия»
ГОСТ 9812-74 «Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия»
ГОСТ 2889-80 «Мастика битумная кровельная горячая.
Технические условия»

ГОСТ 11506-73 «Битумы нефтяные. Метод определения
температуры размягчения по кольцу и шару»

ГОСТ 20429-84 «Фольгоизол. Технические условия»

ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гид-

ГОСТ 11506-73 «Битумы нефтяные. Метод определения
температуры размягчения по кольцу и шару»
ГОСТ 2477-65 «Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды»

ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Методы испытаний»
ГОСТ 10296-79 «Изол. Технические условия»
ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Методы испытаний»

роизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 3135-82 «Картон кровельный. Технические условия»
ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 10277-90. «Шпатлевки. Технические условия»
ГОСТ 28379-89 Шпатлевки ЭП-0010 и ЭП-0020. Технические условия

ГОСТ 19007-73. Материалы лакокрасочные. Метод определения
времени и степени высыхания
ГОСТ 17537-72. Материалы лакокрасочные. Методы определения массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих веществ

ГОСТ 13996-93 «Плитки керамические фасадные и
ковры из них»
ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы
испытаний»
ГОСТ 6927-74 «Плиты бетонные фасадные. Технические требования»
ГОСТ 4800-59 «Бетон гидротехнический. Методы испытаний бетона»
ГОСТ 13015-2012 «Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения»

ГОСТ 2678-94 «Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний»

ГОСТ 27180-2001 «Плитки керамические. Методы испытаний»
ГОСТ 4800-59 «Бетон гидротехнический. Методы испытаний бетона»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»

ГОСТ 17057-89 «Плитки стеклянные облицовочные
коврово-мозаичные и ковры из них. Технические условия»
ГОСТ Р 55028-2012 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения»
ГОСТ Р 55029-2012 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды.
Технические требования»
ГОСТ Р 55033-2012 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. М определения гибкости при
отрицательных температурах».
ГОСТ 4598-86 «Плиты древесноволокнистые. Технические условия»
ГОСТ 32687-2014 «Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, облицованные пленками на
основе термореактивных полимеров. Технические условия»

ГОСТ Р 55030-2012 «Дороги автомобильные общего
пользования. Материалы геосинтетические для дорожного
строительства. Метод определения прочности при растяжении»
ГОСТ Р 55032-2012 2012 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Метод определения устойчивости к многократному замораживанию и оттаиванию».
ГОСТ 32490-2013 «Материалы геосинтетические. Метод
оценки механического повреждения гранулированным
материалом под повторяемой нагрузкой»
ГОСТ 19592-80 «Плиты древесноволокнистые. Методы
испытаний»
ГОСТ 27680-88. Плиты древесностружечные и древесноволокнистые. Методы контроля размеров и формы
ГОСТ 26988-86 «Плиты древесноволокнистые. Метод
определения предела прочности при растяжении перпен-

ГОСТ 19592-80 «Плиты древесноволокнистые. Методы испытаний»
ГОСТ 9621-72. Древесина слоистая клееная. Методы
определения физических свойств

ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесностружечные. Технические условия»
ГОСТ 10634-88 Плиты древесностружечные.
Методы определения физических свойств.

ГОСТ 8325-93 «Стекловолокно. Нити крученые комплексные. Технические условия»

ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических
вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний
ГОСТ 25.503-97 «Расчеты и испытания на прочность.
Методы механических испытаний металлов. Метод
испытания на сжатие»

ГОСТ 25.503-97 «Расчеты и испытания на прочность.
Методы механических испытаний металлов. Метод
испытания на сжатие»

дикулярно к пласти плиты»
ГОСТ 10634-88 Плиты древесностружечные.
Методы определения физических свойств.
ГОСТ 10633-78. Плиты древесностружечные. Общие правила подготовки и проведения физико-механических испытаний
ГОСТ 10635-88 «Плиты древесностружечные. Методы
определения предела прочности и модуля упругости при
изгибе»
ГОСТ 23234-2009. Плиты древесно-стружечные. Метод
определения удельного сопротивления нормальному отрыву наружного слоя
ГОСТ 10635-88 Плиты древесностружечные. Методы определения предела прочности и модуля упругости при
изгибе
ГОСТ 19720-74. Детали и изделия из древесины и древесных материалов. Метод определения стойкости лакокрасочных покрытий к воздействию переменных температур
ГОСТ 10636-90. Плиты древесностружечные. Метод определения предела прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты
ГОСТ 9623-87 Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при
сжатии
ГОСТ 6943.1-94. «Стекловолокно. Нити и ровинги. Методы определения линейной плотности»
ГОСТ 6943.4-94 (ИСО 1890-86) «Стекловолокно. Нити.
Метод определения крутки
ГОСТ 6943.10-79. Материалы текстильные стеклянные.
Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при
разрыве»
ГОСТ 6943.14-94. «Стекловолокно. Нити. Метод определения равновесности крутки»
ГОСТ 6943.8-79 «Материалы текстильные стеклянные.
Метод определения массовой доли влаги и веществ, удаляемых при прокаливании»
ГОСТ 12801-98. Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний
ГОСТ 25.503-97. Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Метод испытания на сжатие
ГОСТ 9454-78.Металлы. Метод испытания на ударный
изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ Р 54153-2010. Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа

ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 9454-78.Металлы. Метод испытания на ударный
изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ Р 54153-2010. Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа

ГОСТ 3241-91 «Канаты стальные. Технические условия»
ГОСТ 589-85 «Цепи тяговые разборные. Технические
условия»
ГОСТ Р 53806-2010 «Автомобильные транспортные
средства. Тросы привода стояночной тормозной системы. Технические требования и методы испытаний»
ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки.
Технические условия»
ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. Технические условия»
ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов рельсовых стыков. Технические условия»
ГОСТ 25556-82 Винты установочные. Механические
свойства и методы испытаний
ГОСТ Р 52628-2006. Гайки. Механические свойства и
методы испытаний
ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) Болты, винты и
шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 8839-2009 Механические свойства крепежных изделий. Болты, винты, шпильки и гайки из
цветных металлов
ГОСТ Р ИСО 3506-1-2009 Механические свойства
крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки
ГОСТ 1147-80. Шурупы. Общие технические требования
ГОСТ 24379.0-2012 «Болты фундаментные. Общие
технические условия»
ГОСТ 24379.1-2012 «Болты фундаментные. Конструкция и размеры»
ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и
шпильки. Механические свойства и методы испытаний

ГОСТ 14359-69 «Пластмассы. Методы механических
испытаний. Общие требования»

ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические
условия»
ГОСТ 1497-84. Металлы. Методы испытаний на растяжение
ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84) Проволока. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 1579-93. Проволока. Метод испытания на перегиб
ГОСТ Р 53806-2010. Автомобильные транспортные средства. Тросы привода стояночной тормозной системы.
Технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей.
Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов
прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный
изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 25556-82 Винты установочные. Механические
свойства и методы испытаний
ГОСТ Р 52628-2006. Гайки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ Р 52627-2006 (ИСО 898-1:1999) Болты, винты и
шпильки. Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ Р 54153-2010. Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа
ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические
условия»
ГОСТ 1759.4-87 (ИСО 898/1-78) Болты, винты и шпильки.
Механические свойства и методы испытаний
ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный
изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах
ГОСТ 18895-97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа
ГОСТ Р 54153-2010. Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа
ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки»
ГОСТ 977-88 «Отливки стальные. Общие технические
условия»
ГОСТ 14359-69 «Пластмассы. Методы механических испытаний. Общие требования»
ГОСТ 4648-2014 «Пластмассы. Метод испытания на статический изгиб»
ГОСТ 4650-2014 «Пластмассы. Методы определения водопоглощения»
ГОСТ 4651-2014 «Пластмассы. Метод испытания на сжатие»
ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытания на растяжение
ГОСТ 4670-91 «Пластмассы. Определение твердости. Метод вдавливания шарика»

ГОСТ 4765-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе»
ГОСТ 6806-73 «Материалы лакокрасочные. Метод определения эластичности пленки при изгибе»
ГОСТ 8420-74 «Материалы лакокрасочные. Метод определения условной вязкости»
ГОСТ 8784-75 «Материалы лакокрасочные. Метод определения укрывистости»
ГОСТ 27890-88 «Покрытия лакокрасочные защитные дезактивируемые. Метод определения адгезионной прочно
сти нормальным отрывом»
ГОСТ 18299-72 «Материалы лакокрасочные. Метод определения предела прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и модуля упругости»
ГОСТ 27772-88 «Прокат для строительных стальных
конструкций. Общие технические условия»
ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного
качества. Марки»
ГОСТ Р ИСО 22034-1-2013 Проволока стальная и изделия из нее. Часть 1. Общие методы испытаний

ГОСТ 31938-2012 «Арматура композиционная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия»

ГОСТ 12004-81 «Сталь арматурная. Методы испытания на
растяжение»
ГОСТ Р ИСО 22034-1-2013 «Проволока стальная и изделия из нее.»
ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа»
ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»
ГОСТ 32492-2013 Арматура композитная полимерная для
армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик

ГОСТ 32492-2013 Арматура композитная полимерная
для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик
ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие
технические требования»
ГОСТ 27006-86 «Бетоны. Правила подбора состава»
ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые.
Технические условия»
ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования»

ГОСТ 23118-99
«Конструкции стальные строительные. Общие технические условия»
ГОСТ 6996-66. «Сварные соединения. Методы определения
механических свойств»
ГОСТ 380-2005 «Сталь углеродистая обыкновенного
качества. Марки»
ГОСТ 33080-2014 «Конструкции деревянные. Классы
прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения»
ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия»
ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытий деревянные. Технические условия»
ГОСТ 1005-86 «Щиты перекрытий деревянные для
малоэтажных домов. Технические условия»
ГОСТ 28015-89 «Щиты покрытий пола деревянные

ГОСТ 12730.0-78 «Бетоны. Общие требования к методам
определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости»
ГОСТ 12730.1-78 «Бетоны. Методы определения плотности»
ГОСТ 12730.2-78 «Бетоны. Метод определения влажности»
ГОСТ 12730.3-78 «Бетоны. Метод определения водопоглощения»
ГОСТ 12730.4-78 «Бетоны. Методы определения показателей пористости»
ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам»
ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы контроля морозостойкости. Общие требования»
ГОСТ 6996-66. «Сварные соединения. Методы определения
механических свойств»
ГОСТ Р 54153-2010 «Сталь. Метод атомно-эмиссионного
спектрального анализа»
ГОСТ 18895-97 «Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа»
ГОСТ 15612-2013
«Изделия из древесины и древесных материалов. Методы
определения параметров шероховатости поверхности»
ГОСТ 16483.1-84 «Древесина. Метод определения плотности»
ГОСТ 16483.2-70 «Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон»
ГОСТ 16483.3-84 «Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе»

однослойные. Технические условия»

ГОСТ 20850-2014 Конструкции деревянные клееные
несущие. Общие технические условия
ГОСТ 33081-2014 «Конструкции деревянные клееные
несущие. Классы прочности элементов конструкций и
методы
их
определения»
ГОСТ Р 55658-2013 Панели стеновые с деревянным
каркасом. Технические условия

ГОСТ 6996-66. «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»
ГОСТ 3242-79. «Соединения сварные. Методы контроля качества»
ГОСТ Р ИСО 5178-2010 «Испытания разрушающие
сварных швов металлических материалов»
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания»

ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных
пород для строительных работ. Технические условия»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов строительного производства для
строительных работ. Методы физико-химических испытаний»
ГОСТ 3344-83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов строительного производства для
строительных работ. Методы физико-химических испытаний»
ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие.

ГОСТ 16483.5-73 «Древесина. Методы определения предела прочности при скалывании вдоль волокон»
ГОСТ 16483.7-71 «Древесина. Методы определения
влажности»
ГОСТ 16483.10-73 «Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии вдоль волокон»
ГОСТ 16483.11-73 «Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон»
ГОСТ 33081-2014 «Конструкции деревянные клееные
несущие. Классы прочности элементов конструкций и
методы
их
определения»
ГОСТ 33120-2014 «Конструкции деревянные клееные.
Методы определения прочности клеевых соединений»
ГОСТ 17005-82 Конструкции деревянные клееные. Метод
определения водостойкости клеевых соединений
ГОСТ 15613.1-84 «Древесина клееная массивная. Методы
определения предела прочности клеевого соединения при
скалывании вдоль волокон»
ГОСТ 15613.4-78 «Древесина клееная массивная. Методы
определения предела прочности зубчатых клеевых соединений при статическом изгибе»
ГОСТ 7016-82 «Изделия из древесины и древесных материалов. Параметры шероховатости поверхности»
ГОСТ 6996-66. «Сварные соединения. Методы определения механических свойств»
ГОСТ 3242-79. «Соединения сварные. Методы контроля
качества»
ГОСТ Р ИСО 5178-2010 «Испытания разрушающие сварных швов металлических материалов»
ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания»
ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»
ГОСТ 23740-79 «Методы лабораторного определения содержания органических веществ»
ГОСТ 12536-2014 «Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава»
ГОСТ 12248-2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости»
ГОСТ 24143-80 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик набухания и усадки»
ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»
ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»
ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы
испытаний»
ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»
ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-химических испытаний»

ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных
пород и отходов строительного производства для строительных работ. Методы физико-химических испытаний»

ГОСТ 11501-78 «Битумы нефтяные. Метод определения

Технические условия»

ГОСТ Р 52129-2003 «Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия»
ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные,
аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических
вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»
ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия»
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических
вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний»
ГОСТ 25100-2011 «Грунты. Классификация»
ГОСТ 30416-2012 «Грунты. Лабораторные испытания»

глубины проникания иглы»
ГОСТ 11503-74 «Битумы нефтяные. Метод определения
условной вязкости»
ГОСТ 11505-75 «Битумы нефтяные. Метод определения
растяжимости»
ГОСТ 11506-73 «Битумы нефтяные. Метод определения
температуры размягчения по кольцу и шару»
ГОСТ 11508-74 «Битумы нефтяные. Методы определения
сцепления битума с мрамором и песком»
ГОСТ 11507-78 «Битумы нефтяные. Метод определениятемпературы хрупкости по Фраасу»
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний»
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний»
ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства.
Методы испытаний»

ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик»
ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности»
ГОСТ 12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава»
ГОСТ 25584-90 «Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации»

