
Зам.ген.директора

АО «Мосстройсертификация»,

к.э.н. Акиев Руслан Сосланович

Важность оценки соответствия при 

строительстве зданий и сооружений



Причины обрушений и их долевое соотношение



Фальсифицированная продукция в цифрах

Доля фальсифицированной строительной продукции на 

рынке (по разным товарным группам)
от 25 до 73%

около 8 млрд.руб.
Объем фальсификата на рынке 

строительной продукции

около 2 трлн.руб.
Объем прямых убытков в год



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Декларация о проектной 
документации 

Госэкспертиза  Выдача разрешения на 
строительство 

Строительный  
контроль 

Госстройнадзор 
Декларация о соответствии 

проекту 

Декларация о соответствии 
Техн.регл. 

Разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

Эксплуатационный 
контроль 

Госнадзор на стадии 

эксплуатации 

 

В строительной индустрии 

Госнадзор на 

стадии утилизации 

(сноса) 

 

Сертификат 
соответствия 

Декларация 
соответствия 

Техническое свидетельство (оценка технической 

пригодности новых материалов для применения в 

строительстве) 

Госпожарнадзор Госэконадзор 

Общая конфигурация схемы применения форм оценки соответствия по этапам жизненного 

цикла зданий и сооружений в РФ



Обязательная оценка соответствия строительных материалов и изделий в РФ

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425

Сертификация Декларирование

Трубы канализационные из полиэтилена

Материалы теплоизоляционные

Смеси сухие, смеси бетонные и растворы строительные 

Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

Кабели силовые

Блоки оконные и балконные дверные деревянные, 

полимерные и алюминиевые

Продукция фанерного производства, плиты

Плиты ДСП

Трубы и арматура полимерные и композитные

Цемент

Радиаторы и конвекторы отопительные

Изделия из бетона (плиты дорожные, трубы)

Трубы и детали трубопроводные из чугуна

Металлочерепица

Стекло многослойное 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2009 года N 982



Рынок добровольной сертификации

2 513

Всего систем добровольной сертификации в РФ

163

Систем добровольной сертификации в строительстве 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АО «Мосстройсертификация» выступает с инициативой:

 разработать нормативно-правовой акт, устанавливающий минимально

необходимые требования, предъявляемые к СДС, их проверке при регистрации,

контроле в ходе мониторинга за их деятельностью, правилам их ликвидации в

случае недобросовестной работы.

 утвердить универсальные требования к наличию в добровольных системах

открытого реестра выданных в системе сертификатов, функционирующего в

режиме реального времени, и размещенного на официальном сайте системы.

 ввести обязательное QR-кодирование сертификатов.
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Строительный (лабораторный) контроль

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»:

П. 4.17 Собственная или привлекаемая испытательная лаборатория должна

соответствовать требованиям технической компетентности и независимости в соответствии

с областью аккредитации, установленной в ГОСТ ISO/IEC 17025.

П. 5.19 Перед началом выполнения работ на объекте лицо, осуществляющее строительство

(подрядная организации (генеральная подрядная организация): заключает договоры с

аккредитованными лабораториями на выполнение видов испытаний, которые не могут

быть выполнены в собственных лабораториях.

П. 9.12 В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует

проверять документы аккредитации данных лабораторий в соответствующих

областях.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

АО «Мосстройсертификация» предлагает:

 установить, что действие (легитимность) документа, свидетельствующего о

компетентности испытательной лаборатории строительного контроля,

подтверждается исключительно реестром выдавшей его организации (системы),

размещенном на сайте и функционирующем в режиме реального времени.

 предусмотреть обязательность формирования закрытой части реестра,

включающей результаты оценки и подтверждения компетенции аккредитуемой

лаборатории, с предоставлением доступа к этой части реестра уполномоченным

федеральным и региональным органам исполнительной власти в сфере

строительства.
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Сведения о Московской системе добровольной 

сертификации в строительстве -

СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Система «Мосстройсертификация» - одна из первых в Российской Федерации систем

сертификации в строительстве - 25 лет на рынке.

- в 1995 году создана по инициативе Правительства Москвы и зарегистрирована

Госстандартом России;

- 19 марта 1996 года определена в качестве уполномоченной системы

добровольной сертификации Московского строительного комплекса, управляемой

ГУП «Мосстройсертификация», в соответствии с распоряжением Премьера

Правительства Москвы Ю.М. Лужкова № 261-РП.



АО «Мосстройсертификация» в цифрах

39 28 – в Москве

22 15 – в Москве

207 105 – в Москве

49 875

Органов по сертификации

Сертификационные испытательные 

лаборатории

Строительных испытательных 

лабораторий

Выданных сертификатов соответствия

78
Экспертов по сертификации



Направления деятельности

● Оценка компетентности и допуск в Систему:

- органов по сертификации;

- сертификационных испытательных лабораторий;

- центров аккредитации испытательных лабораторий;

- центров аттестации персонала лабораторий.

● Оценка компетентности в целях аккредитации:

- строительных (производственных) испытательных лабораторий.

● Испытания строительных материалов, изделий и конструкций.

● Сертификация:

- строительных материалов, изделий и конструкций.

- систем менеджмента в строительстве.

- работ в строительстве.

- персонала в строительной сфере.
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Введение QR-кодирования документов 

«Мосстройсертификация»



Цифровизация основных процессов
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Рабочая зона 

программного 

комплекса



+7 495 106 45 48

info@mosstroicert.ru

www.mosstroicert.ru

Окружной проезд,18Спасибо за внимание!


