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Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, 

осуществляющих строительство СРО-С-030-24082009 
Союз строительных компаний Урала и Сибири (ССК УрСиб) 

ОГРН 1087400001897, ИНН/КПП 7453198672/745101001 
454092, Россия, г. Челябинск, ул . Елькина , 84, Тел./ф . (351) 280-41 -14 
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ПРОТОКОЛ 
Заседания рабочей группы 

Комитета по разработке стандартов и правил саморегулирования ССК УрСиб 

)) января 2023 г. __ -'-'.:..:..::C..:CL..:-'------

Председатель 

рабочей группы : Десятков IОрий Васильевич, генеральный директор ССК УрСиб 

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

нормативного регулирования и контроля 

Присутствовали: 15 участников по списку (прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Обсуждение проеtпа постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил 

проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструющи и 

н:апиталы-tого ремонта объеi\:ТОВ капитального строителt>ства, внесении изменений в 

Положение о составе разделов проектной дон:ументации и требованиях к их содержанию 

и о признании утратившим силу постановления Правитеш>ства Российсt\:ОЙ Федерации от 21 
июня 2010 г . .N'!! 468» 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

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

Предварительно рабочей группе Комитета был направлен на рассмотрение проект данного 

документа. Участники совещания обсудили представленный проект постановления , высказш1и 

свои замечания и предложения . 

Провотаров Д.Н. обратил внимание, что в данном проекте Постановления не указано где 

фиксировать замечания строительного контроля от лица осуществляющего строительство о 

недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции , капитальном ремонте объекта 

капитального строительства (ранее сведения о строительном контроле фиксиравались в Общем 

журнале работ, но с 1 сентября 2023r. вступает в силу приказ Минстроя РФ о ОЖР в котором нет 
такого раздела) . 

Болылинство считает избыточным требования п.9 данного документа об аккредитации 

лабораторий в ФСА. Нормативными документами прописано , когда требуется обязательное 

наличие аккредитации (по критериям Росаккредитации) у испытательной лаборатории: 

-осуществление испытаний для целей обязательной сертификации (ФЗ от 27 .1 2.2002 N~ 184-ФЗ "О 

техническом регулировании"); 

- проведение испытаний в рамках осуществляемого государственного надзора (со стороны 

надзорных органов; Ростехнадзор , Росстандарт и др.) ; 

-поверка СИ (ст.lЗ п.2 ФЗ от 2008 года N~l 02-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"); 
- осуществление замеров для специальной оценки условий труда ; 

- осуществлений испытаний в рамках проводимой оценки рисков применения инновационных 

1\'rатериалов в строительстве; 

при строительстве объектов повышенного уровня ответственности (см. п.9. J .47 СП 

48. 13330.2019). 
Федеральная служба аккредитации декларирует, что "аккредитация лаборатории дело 

добровольное». Законодательство РФ прямо устанавливает необходимость для лаборатории иметь 

аккредитацию, если результаты её деятельности будут использованы в определенных сферах, 



а именно , . аккредитация обязательна для лабораторий , которые занимаются испытаниями 

продукции для выдачи сертификатов соответствия требованиям технических регламентов , 
выполняют измерения физических факторов в рамках специальной оценки условий труда , 

задействованы в . экологическом мониторинге, обеспечении санитарно-эпидемиологической 

безопасности, ветеринарном и фитасанитарном контроле, приёмке лифтового хозяйства , а также 13 

других сферах , требующих особого внимания. Во всех остальных сферах деятельности 

строительная лаборатория должна соответствовать требованиям компетентности согласно ГОСТ 

ISO/IEC 17025 (подтвержденной уполномоченной организацией в установленном порядке) и 

выполнять работы в соответствии с утвержденной областью. Данное требование отражено 13 

п.9.1.44 СП 48.13330.2019. Определяющим является то, что соответствие строительной 

лаборатории требованиям ГОСТ ISOIIEC 17025-20 19 «Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных лабораторий» должно быть подтверждено уполномоченной 

организацией в установленном порядке. В определении не установлено, что уполномоченной 

организацией должен быть только Национальный орган по аккредитации. 

Затраты на аккредитацию лаборатории в настоящее время достаточно велики , поэтому такое 

требование резко сокращает число организаций, имеющих возможность выполнять лабораторный 

контроль строительно-монтажных работ, ограничивает конкурентные возможности малых 

предприятий, в конечном итоге может привести к удорожанию себестоимости СМР. 

Пушкарев В.А. направил свои замечания к пунктам 4,5(з ), 12,13 и Приложению. 

РЕШИЛИ: 

1. Фоминой А.Н. разместить высказанные замечания и предложения на портале 

t'egulalion. go \i.IU до 19.02.2023г. 

Председатель рабочей группы r-о.в. Десятков 

Секретарь А.Н. Фомина 


