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НАУКА в ОСНОВЕ



  ОСНОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Статья 53. 
6. Лицо, осуществляющее строительство, обязано  … обеспечивать контроль за качеством 

применяемых строительных материалов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Статья 34. Требования к строительным материалам и изделиям, применяемым в процессе 
строительства зданий и сооружений

3. Лицо, осуществляющее строительство здания или сооружения, в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности должно осуществлять контроль за 
соответствием применяемых строительных материалов и изделий...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 468 от 21 июня 2010 года 

п.7 о Входном контроле
Подрядчик вправе при осуществлении входного контроля провести в установленном порядке 

измерения и испытания соответствующей продукции своими силами или поручить их проведение 
аккредитованной организации.



  ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СП 48.13330.2019



4.14 Лабораторный контроль для подтверждения физико-механических и иных характеристик 
материалов и конструкций в установленном нормативной документацией объеме выполняет лицо, 
осуществляющее строительство, собственной или привлекаемой по договору испытательной 
лабораторией.

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

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.

8.2.1 Лицо, осуществляющее строительство, …   должно вести исполнительную документацию … :
- результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, 

проведенных в процессе строительного контроля;
- документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных 

материалов (изделий)

9.12 В случае выполнения контроля и испытаний привлеченными лабораториями следует 
проверять документы аккредитации данных лабораторий в соответствующих областях.
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Приложение К
Примерный перечень титульных и нетитульных временных зданий и сооружений
...
14 Временные лаборатории для испытаний строительных материалов и изделий на 

строительных площадках
...

Появляется термин “СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ” в ключевых словах!



СТО ССК УрСиб 05-2021 ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

6.4.4.10 Качество применяемых строительных материалов, изделий и конструкций 
подтверждается журналами входного контроля, протоколами лабораторных измерений и испытаний, 
а также декларациями о соответствии, сертификатами соответствия, паспортами качества, другими 
документами поставщика, которые формируются в соответствующие реестры и передаются 
застройщику (техническому заказчику) в установленном порядке. 

7.5 Лабораторный контроль 
7.5.1 Лабораторный контроль включает в себя: 
− проведение необходимых измерений и испытаний строительных материалов, изделий и 

конструкций при осуществлении входного контроля; 
− проведение необходимых измерений и испытаний при осуществлении операционного и 

приёмочного контроля качества СМР.

7.5.5 Объём лабораторных измерений и испытаний строительных материалов, изделий и 
конструкций необходимо определять по степени их влияния на безопасность объекта капитального 
строительства в соответствии с приложением И настоящего стандарта.

7.5.6 Результаты лабораторных измерений и испытаний подтверждаются соответствующими 
протоколами и документируются в журнале входного контроля, журнале бетонных работ, журнале 
сварочных работ и других специальных журналах, хранящихся у подрядчика (генподрядчика) в период 
строительства объекта, а также в соответствующих журналах, хранящихся в испытательной 
лаборатории.



Последнее Положение о строительных лабораториях принималось в 1977г.

У Минстроя РФ нет никакой технической политики в отношении 
строительных лабораторий и лабораторного контроля в строительстве!



Что такое лаборатория? 

Что такое Испытательная лаборатория? 

Что такое Строительная лаборатория? 

Кто обеспечивает качество применяемых материалов? 

Кто гарант безопасности зданий и сооружений? 

Какую ответственность несет лаборатория? 



  ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Федеральный закон №412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»

Статья 1. Сфера действия настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие между участниками национальной 
системы … :

1) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия (за 
исключением работ, выполняемых органами государственной власти по оценке соответствия, работ, 
выполняемых органами по сертификации и испытательными лабораториями (центрами) по подтверждению 
соответствия морских судов и речных судов (за исключением маломерных судов), авиационной техники, объектов 
гражданской авиации);

2) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, привлекаемых контрольными (надзорными) 
органами к осуществлению 2 контрольных (надзорных) мероприятий в целях государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля;

3) экспертов, экспертных организаций, привлекаемых федеральными органами исполнительной власти при 
осуществлении отдельных полномочий, в частности:
а) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выполняющих работы и (или) оказывающих услуги по 
обеспечению единства измерений;
б) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 
1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 17 
декабря 1997 года N 149-ФЗ "О семеноводстве", Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Настоящий Федеральный закон также применяется в случае обращения юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, выполняющих работы по оценке соответствия и обеспечению единства измерений в 
отношении исполнения на добровольной основе требований, исследования, испытания и измерения, с 
заявлениями об аккредитации в национальной системе аккредитации.



скрин с оф сайта 10 сент 2021 



1. Считать целесообразным формирование единой национальной системы аккредитации, 
основанной на следующих принципах: 

...
в) добровольность;

Указ Президента РФ от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации»

Федеральный закон №184-ФЗ «О техническом регулировании»

Статья 18 - Статья 30 
Из этих статей следует, что в национальной системе должны аккредитоваться испытательные 

лаборатории, участвующие в проведении испытаний и измерений для дальнейшей сертификации 
или декларирования продукции

Статья 31. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
1. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляется национальным 
органом по аккредитации в соответствии … .

Статья 42. Ответственность аккредитованной испытательной лаборатории (центра)
Аккредитованная испытательная лаборатория (центр), …  несут ответственность за 

недостоверность или необъективность результатов исследований (испытаний) и измерений.

В Статье 2. Основные понятия отсутствуют понятия: лаборатория, испытательная лаборатория!



  ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



  ФСА Росаккредитация 

Основные нормативные акты, регламентирующие деятельность Росаккредитации и определяющие критерии и порядок 
аккредитации испытательных лабораторий/органов по сертификации:

• Федеральный закон N 412-ФЗ от 28.12.2013 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» с изменениями от 01.07.2021г.
• Постановление Правительства РФ N 845 от 17.10.2011 «О Федеральной службе по аккредитации».
• Постановление Правительства РФ N 602 от 19.06.2012 «Об аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий 
(центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по аккредитации, а также привлечении и 
отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации».
• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №288 от 23.05.2014 г. "Об утверждении форм заявления об 
аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о 
проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения 
реестра аккредитованных лиц, заявления о прекращении действия аккредитации" (с изменениями на 27 февраля 2019 года).
• Приказ Минэкономразвития РФ № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих 
соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, 
соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 
от 30 мая 2014 года.
• Приказ Минэкономразвития РФ №764 «О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России по вопросам 
аккредитации в национальной системе аккредитации» от 29 ноября 2016 года. 
• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №707 от 26.10.2020 г. "Об утверждении критериев 
аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации"
• Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации №707 от 24.10.2020 г. "Об утверждении Положения о 
составе сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих 
работников, об изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по 
аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по аккредитации".



🔹 Строительные лаборатории (СЛ) могут работать на объектах без лицензий, 
аттестатов, допусков (все существующие требования носят добровольный 
характер)

🔹 Нет единых (стандартизованных) правил выбора и работы Строительных 
лабораторий на объекте (на данный момент в большинстве случаев нужно 
предоставить только карточку предприятия)

🔹 Низкая компетентность лабораторий 
(Лаборатории не всегда соблюдают все факторы обеспечивающие 
компетентность) 

🔹 Низкий профессионализм лаборантов, Кадры (нет единого 
профессионального сообщества, например по аналогии как есть Реестр НРС)

🔹 Недостаточная квалификация лаборантов (существующие образовательные 
программы не могут обеспечить всех качественным допобразованием)

  Проблемы Строительных Лабораторий



🔹Открытость выполненных испытаний и оперативность их передачи на объект 
строительства (результаты испытаний передаются на листочках, устно)

🔹Подделка Протоколов испытаний (без комментариев)

🔹 Проведение Межлабораторных сличительных испытаний (МСИ носит 
локальный характер и не может отражать Единое качество выполняемых 
испытаний)

🔹Шаблоны выдаваемых протоколов (не существует единых рекомендаций как 
должны оформляться такие документы внутри ИД)

🔹Цифровизация Строительной отрасли в целом 
(трудно заполнить будущие Информационные Системы исходными данными от 
которых зависит Качество объекта без Цифровизации СЛ)

  Проблемы Строительных Лабораторий



Согласно этой схеме, первичную информацию предоставляют Строительные лаборатории.

Первоисточником данных для будущей исполнительной документации на строительной 
площадке являются данные предоставленные Строительными лабораториями.

  Схема формирования исполнительной документации



На сегодняшний день отсутствует внятная и всеобъемлющая государственная 
программа по обеспечению безопасности и качества строительства на системной 
основе:

- Лабораторный контроль (ЛК) строительства находится вне влияния Минстроя РФ;
- Отсутствуют требования к Строительным лабораториям (СЛ).

Нужно структурировать и выработать единые требования к Лабораториям, 
которые обеспечивают качество и безопасность строительства. 

Нужно рассматривать Строительные лаборатории, как важного участника 
строительного процесса, с персональной мерой ответственности.

Гораздо проще обеспечить безопасность и качество строительства со СЛ, 
ведь общее количество их в сотни-тысячи раз меньше общего количества строительных 
компаний в РФ.

  Проблемы объективного и достоверного контроля



  ФБУ Государственный региональный центр СМиИ

Заключение удостоверяет, что организация использует 
проверенное и калиброванное оборудование!



  ФБУ Государственный региональный центр СМиИ

Заключение о состоянии измерений в лаборатории может предъявляться и учитываться при:
• проведении государственного метрологического надзора;
• проведении метрологического надзора, осуществляемого в соответствии с МИ 2304 
метрологическими службами федеральных органов исполнительной власти, юридических лиц или их 
объединений;
• формировании конкурсной документации для участия в тендерах и конкурсах на заключение 
контрактов, как элемент конкурентной способности и обеспечения доверия потребителей;
• сертификации производства или сертификации Систем менеджмента;
• для демонстрации наличия и эффективности системы управления измерительными процессами (с 
учетом требований ГОСТ Р ИСО 10012-2008) при обеспечении гарантии контроля за стабильностью 
производственных технологических процессов,
• представлении результатов контроля экологических показателей (в частности, анализа сточных вод 
и промышленных выбросов в Центрах лабораторного анализа и технических измерений (для 
санитарно-промышленных лабораторий);
• вхождении юридического лица или его лаборатории в саморегулируемые организации (для 
строительных и грунтовых лабораторий).

Полученные при этом документы не распространяются на деятельность по оценке 
соответствия лабораторий требованиям компетентности, предусмотренным Федеральным 

законом!



  Термины и определения

Строительная Лаборатория* - орган, вид деятельности которого 
является испытания строительных материалов, изделий, 
конструкций, зданий и сооружений непосредственно на 
территории (внутри) строительной площадки. 
* - предварительное определение 
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Строительная площадка: Участок земли или воды, отведенный в соответствии с проектной 
документацией для постоянного размещения объекта и временной инфраструктуры, на 
котором ведутся строительно-монтажные работы или освоение территории



  ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Реестр Лабораторий 

Цифровизация Лабораторий 



  Перспективные цели

Формирование и ведение Реестра Строительных лабораторий, 
осуществляющих контроль качества (НОСТРОЙ);

Разработка Национального стандарта 
“ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНОСТИ Строительных лабораторий”;

Формирование пакета изменений в действующие нормативно-правовые 
акты;

Формирование пакета изменений в регламентирующие конкурсные 
процедуры (предквалификационный отбор);

Разработка порядка применения штрафных санкций за предоставление 
недостоверных и/или необъективных результатов испытаний;

«Цифровизация» процедуры лабораторного контроля (полная интеграция 
со строительным процессом).



телефон: 8 (351) 217-08-12

www.uniis.ru

era@7359808.ru

- Эксперт РСТ в области строительных 
материалов, изделий и конструкций

- Член "Комитета по вопросам деятельности 
испытательных лабораторий (центров)" при 
Федеральной Службы РосАккредитация

Эльдар Ахтямов

Технический директор 
Института НИИСТРОМ

Контакты

НАУКА в ОСНОВЕ
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