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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

к окончательной редакции проекта национального стандарта  
ГОСТ Р «Винты самосверлящие для строительных конструкций из 

стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Общие технические 
условия» 

 
1 Сведения о разработчике 

Проект национального стандарта разработан Ассоциацией «Объединение 

участников бизнеса по развитию стального строительства» («Ассоциация 

развития стального строительства»). 

 
2 Основание для разработки стандарта 

Программа национальной стандартизации на 2019 год, утвержденная 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) от 1 ноября 2018 г. № 2285, в редакции от 30 апреля 2019 г. № 

1052 (шифр темы: 1.3.375-1.017.19). 

 
3 Основные цели и задачи, реализованные при разработке стандарта 

Основной целью разработки данного национального стандарта является 

создание нормативной базы в области строительных конструкций из стальных 

холодногнутых оцинкованных профилей и гофрированных листов. 

Задачей данного стандарта является разработка единых технических 

требований к самосверлящим винтам для строительных конструкций из 

холодногнутых оцинкованных профилей, обеспечивающих их безопасное 

применение, долговечность, коррозионную стойкость, а также надежность и 

качество самих строительных конструкций. 

Разработанный стандарт будет способствовать обеспечению качества 

продукции и более широкому её применению, а также развитию технологии 

строительства их стальных холодногнутых профилей. 

При разработке стандарта использованы результаты научных 

исследований, отечественный и зарубежный опыт применения самосверлящих 

винтов в строительных конструкциях. 

При разработке второй редакции проекта стандарта были учтены 

замечания и пожелания, полученные в результате публичного обсуждения, в 

результате чего было откорректировано название стандарта и его содержание 

стандарта. 

 4 Характеристика объекта стандартизации 

Объектом стандартизации являются винты самосверлящие для 

строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей 

и требования к ним. 

В настоящем стандарте приводятся требования к самосверлящим винтам 

для строительных конструкций из холодногнутых оцинкованных профилей для 

обеспечения их корректного и безопасного применения, обеспечения 
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долговечности, высоких эксплуатационных характеристик, а также коррозионной 

стойкости в соединениях.  
 

5 Ожидаемая экономическая или социальная эффективность 

Введение в действие разрабатываемого стандарта повысит надежность 

эффективного применения самосверлящих винтов и защитит строительный 

рынок РФ от некачественной продукции. Классификация винтов самосверлящих 

и необходимый состав их геометрических, физико-механических характеристик 

и характеристик коррозионной стойкости служат основными критериями, 

позволяющими широко применять новые виды крепежа в строительстве, 

позволяя систематизировать параметры различных производителей, приведя их 

к общему формату измерений, не препятствую при этом развитию прогресса в 

области совершенствования самосверлящих винтов и крепежа в целом.  
 

6 Сведения о соответствии предлагаемого проекта стандарта 
действующему законодательству Российской Федерации 

 

Разработка стандарта выполнена в соответствии с требованиями:  

- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002;    

- Федерального закона № 162-ФЗ от 29.06.2015;    

- ГОСТ Р 1.0–2012;  

- ГОСТ Р 1.2–2016;  

- ГОСТ Р 1.5–2012;  

- ГОСТ Р 1.7–2014.  
    

7 Сведения о связи документа с утверждёнными техническими 
регламентами 

 Проект ГОСТ Р «Винты самосверлящие для строительных конструкций из 

стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Общие технические условия» 

разработан с соблюдением требований Федерального закона от 30 декабря 2009 

г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  
 

8 Сведения о  соответствии проекта стандарта международным 
(региональным) стандартам  

Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди 
международных и региональных стандартов.    

 

9 Контактные данные разработчика 
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