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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

(( 16 )} февраля 2022 г. 

Председатель 

рабочей группы: Десятков Юрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

1 

Секретарь: Фомина Анна Николаевна, инженер по стандартизации и качеству Департамента 

нормативного регулирования и контроля 

с 

Присутствовали: 12 участников по списку (прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение разработки документов по стандартизации касающихся строительных 

лабораторий 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали: Ахтямова Э.Р. , Виденина И.Е., Десяткова Ю.В., Леера В.Я., Разумову Н.М., 

Сатенова Е.Н. , Пушкарева В.А. 

Ранее в технические комитеты ТК 400 и ТК 465 были поданы предложения ССК УрСиб о 
разработке национальных стандартов о лабораторном контроле и о требованиях к строительным 

лабораториям. 

Ахтямов Э.Р. предложил разработать два отдельных документа: «Требования к строительным 

лабораториям» и «Организация строительного производства. Лабораторный контроль». 

Виденин И.Е. считает, что достаточно разработать один стандарт - «Лабораторный контроль. 

Осуществление лабораторного контроля с использованием среды общих данных (СОД)», т.к. в 

последней редакции СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» уже 

определены требования к строительным лабораториям, объёмам и методам лабораторных 

испытаний . 

Пушкарев В.А. представил практические вопросы необходимые для обсуждения по 

лабораторному контролю: 

- обязанность заказчика осуществлять лабораторный контроль наряду с подрядчиком, либо 

проверять достоверность лабораторных испытаний выполняемых подрядчиком. 

- обязанность проектировщика указывать в проектно-сметной документации виды и объёмы 

необходимых лабораторных испытаний. · 
- механизм включения затрат заказчика на осуществление лабораторного контроля в сводный 

сметный расчёт. 

· Леер В .Я. предложил для разработки вышеуказанных документов (ГОСТ) "Лабораторный 

контроль" и "Минимальные требования к лаборатории для вхождения в СРО" создать рабочую 

группу для коллективной работы специалистов с использованием информации /СОД/ всеми 

источниками инвестиционного строительного проекта, в которую включить: представителей 

Настрой, Виденина И.Е. , Ахтямова Э.Р., Сатенова Е.Н . (внедрение технологии информационного 

моделирования объекта), Провоторава Д.Н., Леер В .Я. ( отв. за техническую компетентность 

лаборатории), Разумову Н.М. (юридический контроль). 

Десятков Ю.В. считает, что при разработке документа акцентировать внимание на допуск 

строительных лабораторий на строительные площадки по уровню ответственности. 



РЕШИЛИ: 

1. Провести повторное заседание с участием НОСТРОЙ в ближайшее время. 
2. Участникам совещания проработать направления по разработке планируемых документов. 

3. Фоминой А. Н. оповестить всех заинтересованных лиц о дате следующего заседания. 

Председатель рабочей группы Ю.В. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


