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Юридический адрес:  

100174, г.Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Фаробий, 333 А. 

Местонахождение, индекс объекта аккредитации:  

100193, г. Ташкент, Алмазарский р-н., ул. Кизгалдок, 108. 

Телефон: (0378) 150-63-53 

Факс: (0378) 150-38-88 

Эл. почта: uztestduk@exat.uz 

Веб-сайт: www.rssm.uz  
 

O'ZAK.MS.0027 

O‘z DSt ISO/IEC 17065:2015 

 

№ 

п/п 
Код ТН ВЭД Наименование объекта оценки соответствия 

Обозначение нормативных документов в 

области технического регулирования, 

регламентирующих требования к 

объектам оценки соответствия 

1 2 3 4 

1 

 

2505100000, 2505900000 Песок для строительных работ. (Пески природные всех видов, 

окрашенные или не окрашенные.) 

ГОСТ 8736-2014  

2 2517101000, 2517490000 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. (Галька, гравий, 

щебень или дробленый камень, обычно используемый в качестве 

наполнителей бетона, балласта для  шоссейных дорог или 

железнодорожных путей или другого балласта, галька, а также 

валуны и кремневый гравий, термически обработанные или 

необработанные.) 

ГОСТ 23735-2014 

3 2515110000, 2515200000, 

2516110000, 2516900000 

Плиты облицовочные пиленые из природного камня. Плиты 

декоративные на основе природного камня. (Мрамор, травертин, или 

известковый туф, экауссин и другие известняки для памятников или 

строительства с удельным весом 2,5 или более, и алебастр, грубо 

раздробленные или нераздробленные, распиленные или не 

распиленные, либо разделенные другим способом на блоки или 

плиты прямо-угольной (включая квадратную) формы. Гранит, 

порфир, базальт, песчаник и камень для памятников или 

строительства прочий, грубо раздробленные или нераздробленные, 

распиленные или не распиленные, либо разделенные другим 

способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) 

формы). 

ГОСТ 9480-2012  

ГОСТ 24099-2013 

 

 

   

http://www.rssm.uz/
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4 2515110000, 2515120000, 

2515200000, 2516110000, 

2516120000, 2516200000, 

2516900000 

Блоки из горных пород для производства облицовочных, 

архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. 

(Мрамор, травертин, или известковый туф, экауссин и другие 

известняки для памятников или строительства с удельным весом 2,5 

или более, и алебастр, грубо раздробленные или нераздробленные, 

распиленные или не распиленные, либо разделенные другим 

способом на блоки или плиты прямоугольной (включая квадратную) 

формы. Гранит, порфир, базальт, песчаник и камень для памятников 

или строительства прочий, грубо раздробленные или 

нераздробленные, распиленные или не распиленные, либо 

разделенные другим способом на блоки или плиты прямоугольной 

(включая квадратную) формы). 

ГОСТ 9479-2011 

 

5 2517101000, 2517102000, 

2517108000, 2517410000, 

2517490000, 2530100000, 

2530900000 

Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. 

Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Щебень и 

песок из пористых горных пород. (Галька, гравий, щебень или 

дробленый камень, обычно используемый в качестве наполнителей 

бетона, балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей 

или другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, 

термически обработанные или необработанные. Вещества 

минеральные.) 

ГОСТ 8267-93  

ГОСТ 3344-83 

ГОСТ 22263-76 

6 2517101000, 2517102000 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований 

автомобильных дорог и аэродромов. Смеси золошлаковые тепловых 

электростанций для бетонов. (Галька, гравий, щебень или дробленый 

камень, обычно используемый в качестве наполнителей бетона, 

балласта для шоссейных дорог или железнодорожных путей или 

другого балласта, галька, а также валуны и кремневый гравий, 

термически обработанные или необработанные.) 

ГОСТ 25607-2009 

ГОСТ 25592-91 
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7 2520100000, 2520200000 Вяжущие гипсовые.  (Гипс. Ангидрит. Гипсовые вяжущие 

(представляющие собой кальцинированный гипс или сульфат 

кальция), окрашенные или не окрашенные, содержащие или не 

содержащие небольшие количества ускорителей или замедлителей.)  

ГОСТ 125-79 

8 2520200000 Смеси сухие строительные шпатлёвочные на гипсовом вяжущем. 

(Гипс. Ангидрит. Гипсовые вяжущие (представляющие собой 

кальцинированный гипс или сульфат кальция), окрашенные или не 

окрашенные, содержащие или не содержащие небольшие количества 

ускорителей или замедлителей.) 

ГОСТ 31387-2008 

9 2520200000, 2520100000, 

2522300000, 2521100000, 

2522100000, 2522200000, 

2522300000 

Известь строительная. (Известь не гашения, гашеная и 

гидравлическая). 

ГОСТ 9179-77 

10 2523210000, 2523290000, 

2523300000,  2523900000, 

3816000000 

Цементы. Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. 

Портландцемент и шлакопортландцемент. Портландцементы 

тампонажные. Портландцементы белые. Цементы глиноземистые и 

высокоглинозёмистые. Цементы сульфатостойкие. (Портландцемент, 

цемент глиноземистый, цемент шлаковый, цемент суперсульфатный 

и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или 

окрашенные, готовые или в форме клинкеров. Цементы 

огнеупорные, растворы строительные, бетоны и  аналогичные 

составы.) 

ГОСТ 30515-97, ГОСТ 11052-74,  

ГОСТ 10178-85, ГОСТ 1581-96,  

O`z DSt 761-96, ГОСТ 969-91,  

ГОСТ 22266-94 

11 3816000000, 3824100000, 

3824300000, 3824400000, 

3824501000, 3824509000 

Смеси бетонные. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. (Цементы 

огнеупорные, растворы строительные, бетоны и аналогичные 

составы. Готовые связующие вещества для производства литейных 

форм или литейных стержней.) 

 

ГОСТ 7473-2010 

ГОСТ 26633-2012 



Приложение к свидетельству об аккредитации (страница 4 из 8) 

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 

 
ГУП «O’ZBEKISTON ILMIY-SINOV VA SIFAT NAZORATI MARKAZI» 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ № O'ZAK.MS.0027 

Редакция области аккредитации №1 от 20 июля 2020 г. 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

O'ZAK.MS.0027 

O‘z DSt ISO/IEC 17065:2015 

 

№ 

п/п 
Код ТН ВЭД Наименование объекта оценки соответствия 

Обозначение нормативных документов в 

области технического регулирования, 

регламентирующих требования к 

объектам оценки соответствия 

12 3816000000, 3824100000, 

3824300000, 3824400000, 

3824501000, 3824509000, 

3214101001, 3214101009, 

3214109000, 3214900001, 

3214900009  

Смеси сухие строительные напольные на цементном вяжущем. 

(Цементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и 

аналогичные составы. Готовые связующие вещества для 

производства литейных форм или литейных стержней. Замазки 

стекольная и садовая, цементы смоляные, составы для уплотнения и 

прочие мастики; шпатлевки для малярных работ.) 

ГОСТ 31358-2007 

13 3816000000, 3824100000, 

3824300000, 3824400000, 

3824501000, 3824509000 

Бетоны ячеистые. (Цементы огнеупорные, растворы строительные, 

бетоны и аналогичные составы. Готовые связующие вещества для 

производства литейных форм или литейных стержней.) 

ГОСТ 25485-89 

14 3824400000 Заполнители пористые для легких бетонов. (Готовые связующие 

вещества для производства литейных форм или литейных стержней.) 

ГОСТ 32496-2013 

15 3922100000, 3922900000 Изделия хозяйственного и культурно-бытового назначения из 

пластических масс. (Ванны, души, раковины для стока воды, 

раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, 

бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из 

пластмасс.) 

O’z DSt 936:2004 

16 3922200000, 3922900000 Сиденья для унитазов. (Ванны, души, раковины для стока воды, 

раковины для умывания, биде, унитазы, сиденья и крышки для них, 

бачки сливные и аналогичные санитарно-технические изделия, из 

пластмасс.) 

ГОСТ 15062-83 

17 4410111000, 4410113000, 

4410115000, 4410119000, 

4410121000, 4410129000, 

4410190001, 4410190002, 

4410190008, 4410900000 

Плиты древесностружечные. (Плиты древесностружечные. Плиты с 

ориентированной стружкой.) 

 

ГОСТ 10632-2014  
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18 4412100000, 4412100002, 

4412100003, 4412100005, 

4412100006, 4412100009, 

4412311000, 4412319000, 

4412330000, 4412340000 

Фанера бакелизированная. Фанера декоративная. (Фанера клееная, 

панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой 

древесины. Фанера клееная, состоящая исключительно из листов 

древесины (кроме бамбука), толщина каждого из которых не более 6 

мм, имеющая, по крайней мере, один наружный слой из древесины 

тропических пород.) 

ГОСТ 11539-83 

ГОСТ 14614-79  

 

19 4814200000, 4814901000, 

4814907000 

Обои. (Обои и аналогичные настенные покрытия.) ГОСТ 6810-2002 

20 6802100000, 6802210000, 

6802230000, 6802290000, 

6802910000, 6802920000, 

6802931000, 6802939000, 

6802991000, 6802999000 

Плиты облицовочные пиленые из природного камня. 

Камни стеновые из горных пород. (Камень, обработанный (кроме 

сланца) для памятников или строительства, и изделия из него; кубики 

для мозаики и аналогичные изделия из природного камня (включая 

сланец) на основе или без основы; гранулы, крошка и порошок из 

природного камня (включая сланец) искусственно окрашенные). 

ГОСТ 9480-2012 

ГОСТ 4001-2013 

21 6810111000, 6810119000, 

6810190000, 6810190009, 

6810910000, 6810990000 

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. (Изделия из цемента, 

бетона или искусственного камня, не армированные или 

армированные: строительные блоки и кирпичи.) 

ГОСТ 21520-89 

22 6810111000 Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для 

производства цементов. (Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, не армированные или армированные: 

строительные блоки и кирпичи.) 

ГОСТ 3476-74  

23 6810119000, 6810190001, 

6810190009, 6810910000, 

6810990000 

Блоки бетонные для стен подвалов. (Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, не армированные или армированные: 

строительные блоки и кирпичи.) 

O`z DSt 778:97 

24 6810190001, 6810190009 Черепица битумная. (Изделия из цемента, бетона или искусственного 

камня, не армированные или армированные: черепица, плиты 

кирпичи и аналогичные изделия.) 

ГОСТ 32806-2014 
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25 6810990000 Стойки железобетонные предварительно напряженные 

вибрированные для опор воздушных линий электропередач 

напряжением 0,4-10Кv. Конструкции бетонные и железобетонные 

для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных 

сетей. Элементы обстановки и обустройства автомобильных дорог 

железобетонные. Плиты перекрытий железобетонные сплошные для 

крупнопанельных зданий. Бетоны химические стойкие. Изделия 

железобетонные и бетонные для строительства. Бетоны жаростойкие. 

(Изделия из цемента, бетона или искусственного камня, не 

армированные или армированные: черепица, плиты кирпичи и 

аналогичные изделия.) 

O`z DSt 3062:2016 

ГОСТ 8020-90 

O`z DSt 3052:2015 

ГОСТ 12767-94 

O’z DSt 737:96  

ГОСТ 13015-2012 

O’z DSt 860:98 

26 6811400001, 6811400002, 

6811400009 

Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и 

детали к ним. (Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами 

целлюлозы или из аналогичных материалов.) 

ГОСТ 378-76 

27 6811400001, 6811400002, 

6811400009, 6811890000, 

6812999000 

Листы хризотилцементные волнистые. Трубы и муфты 

хризотилцементные. Листы хризотилцементные плоские. 

Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля и 

детали к ним. (Изделия из асбоцемента, из цемента с волокнами 

целлюлозы или из аналогичных материалов. Волокно асбестовое 

обработанное; смеси на основе асбеста или асбеста и карбоната 

магния; изделия из этих смесей или из асбеста.) 

ГОСТ 30340-2012 

ГОСТ 31416-2009 

ГОСТ 18124-2012  

ГОСТ 378-76 

28 6901000000, 6904100000, 

6904900000 

Кирпич и камень керамические. Кирпич и камни керамические 

лицевые. Кирпич и камни силикатные. (Изделия из кремнеземистой 

каменной муки или из аналогичных кремнеземистых пород и 

огнеупорные изделия. Кирпичи строительные, блоки для полов, 

камни керамические несущие или для заполнения балочных 

конструкций и аналогичные изделия из керамики.) 

O’z DSt 3255:2017 

ГОСТ 7484-78 

ГОСТ 379-95  
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29 6902100000, 6902201000, 

6902209100, 6902209900, 

6902900000 

Кирпич глиняный для дымовых труб. Блоки из ячеистых бетонов 

стеновые мелкие. Кирпич и камни силикатные. (Кирпичи огнеупор-

ные, блоки, плитки и аналогичные огнеупорные керамические 

строительные материалы, кроме изделий из кремнеземистой 

каменной муки или аналогичных кремнеземистых пород.) 

ГОСТ 8426-75 

ГОСТ 21520-89 

ГОСТ 379-95 

 

30 6907211000, 6907219001, 

6907219002, 6907219003, 

6907219009, 6907221000, 

6907229001, 6907229002, 

6907229003, 6907229004, 

6907229005, 6907229009, 

6907231000, 6907239001, 

6907239002, 6907239003, 

6907239004, 6907239005, 

6907239009, 6907301000, 

6907309001, 6907309009, 

6907401000, 6907409001, 

6907409002, 6907409003, 

6907409004, 6907409005, 

6907409009, 6907908000 

Плитки керамические для полов. Плитки керамические 

глазурованные для внутренней облицовки стен.  

Плитки керамические фасадные и ковры из них. 

(Плиты для мощения, плитки облицовочные для полов, печей, 

каминов или стен керамические; кубики керамические для 

мозаичных работ и аналогичные изделия, на основе или без нее; 

керамические изделия отделочные.) 

ГОСТ 6787-2001 

O`z DSt 823:97  

ГОСТ 13996-93 

31 6910100000, 6910900000 Изделия санитарные керамические. Бачки смывные и арматура к 

ним. (Раковины, умывальники, консоли раковин, ванны, биде, 

унитазы, сливные бачки, писсуары и аналогичные санитарно-

технические изделия из керамики.) 

ГОСТ 15167-93 

ГОСТ 21485-94  

32 7324210000 Приборы санитарно-технические чугунные эмалированные. 

(Оборудование санитарно-техническое и его части, из черных 

металлов.) 

ГОСТ 18297-96 
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33 8481801900 Арматура санитарно-техническая водосливная. Арматура 

санитарно-техническая водоразборная. (Арматура прочая: краны, 

клапаны и арматура для раковин, умывальников, биде, резервуаров 

для воды, ванн и аналогичного оборудования.) 

ГОСТ 23289-94  

ГОСТ 19681-94   

34 8481801100, 8481801900, 

8481806900, 8481809907, 

8481900000 

Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. 

(Арматура прочая: краны, клапаны и арматура для раковин, 

умывальников, биде, резервуаров для воды, ванн и аналогичного 

оборудования.) 

ГОСТ 23695-2016  

 

 


