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Важность оценки соответствия строительных 
материалов при строительстве спортивных 

сооружений



От Колизея до… Птичьего гнезда



О критериях отнесения к потенциально опасным объектам

Постановление Правительства РФ от 14 августа 2020 года № 1226 «Об утверждении Правил 
разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к потенциально опасным 

объектам»

Подготовлен проект приказа Минстроя
России «Об утверждении критериев
отнесения уникальных объектов
капитального строительства и объектов
капитального строительства, на которых
возможно одновременное пребывание более
5 тыс. человек, к потенциально опасным
объектам»

Градостроительный кодекс Российской Федерации 
Статья 48.1. Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты



Категории 
опасности

Критерии

Качественные Количественные Ущерб

1 категория

Уникальные объекты капитального строительства и 
объекты капитального строительства, на которых 
возможно одновременное пребывание более 5 тыс. 
человек, (далее – объекты) аварии на которых могут стать 
источником возникновения чрезвычайной ситуации 
федерального характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
свыше 500 человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют свыше 1,2 млрд. рублей

2 категория

Объекты, аварии на которых могут стать источником 
возникновения чрезвычайной ситуации межрегионального 
характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
свыше 50 человек, но не более 500 
человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют свыше 12 млн. рублей, 
но не более 1,2 млрд. рублей

3 категория

Объекты, аварии на которых могут стать источником 
возникновения чрезвычайной ситуации регионального 
характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
свыше 50 человек, но не более 500 
человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют свыше 12 млн. рублей, 
но не более 1,2 млрд. рублей

4 категория

Объекты, аварии на которых могут стать источником 
возникновения чрезвычайной ситуации 
межмуниципального характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
не более 50 человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют не более 12 млн. рублей

5 категория

Объекты, аварии на которых могут стать источником 
возникновения чрезвычайной ситуации муниципального 
характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
не более 50 человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют не более 12 млн. рублей

6 категория

Объекты, аварии на которых могут стать источником 
возникновения чрезвычайной ситуации локального 
характера 

Количество людей, погибших и (или) 
получивших ущерб здоровью, составляет 
не более 10 человек 

Размеры ущерба окружающей природной среде и 
материальных потерь третьим лицам, нанесенные за 
пределами объекта, составляют не более 240 тыс. 
рублей



Статистика



Общая конфигурация схемы применения форм оценки соответствия по этапам жизненного 
цикла спортивных сооружений

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



Обязательная оценка соответствия строительных материалов и изделий в РФ

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982

Сертификация Декларирование

2221 Материалы теплоизоляционные
2364 Смеси и растворы строительные 
2420 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
361 Блоки оконные и балконные дверные деревянные, 
деревоалюминиевые 
5500 Продукция фанерного производства, плиты
5530 Плиты древесно-стружечные
5772 Блоки оконные и балконные дверные из 
полимерных материалов
5913 Стекло, стеклопакеты

2248 Трубы и детали трубопроводов из 
термопластов

2523 Цемент

2524 Радиаторы отопления и конвекторы 
отопительные



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



Рынок добровольной сертификации

2 438
Всего систем добровольной сертификации в РФ

163
Систем добровольной сертификации в 
строительстве 



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

38 28 – в Москве

22 15 – в Москве

201 99 – в Москве

46 419
Органов по сертификации

Сертификационные испытательные 
лаборатории

Строительная испытательная 
лаборатория

Выданных сертификатов соответствия

71
Эксперт по сертификации

1
Региональный аккредитации 
испытательных лабораторий

1
Региональный центр аттестации 
персонала



Сертификаты соответствия в Системе «Мосстройсертификация» (более 46 тыс.)

7259
4424

12902
4152

187
342
544
387

1359
1739
2244

1417
5939

1779

Металлические изделия

Бетонные и железобенные изделия и …

Смеси бетонные

Дорожные материалы

Санитарно-техническое оборудование

Деревянные изделия и конструкции

Изоляционные строительные материалы

Отделочные материалы

Нерудные материалы

Стеновые материалы

Прочие материалы

сертификация систем менеджмента

сертификация работ и услуг

сертификация персонала



Долевое соотношение по видам выданных сертификатов 

80%

13%
3%

4%

Долевое соотношение выданных 
сертификатов в системе

Сертификаты на 
строительную 
продукцию

Сертификаты на 
работы и услуги в 
строительстве

Сертификаты на 
системы 
менеджмента 

Прочие сертификаты



Защита бренда «Мосстройсертификация»

В рамках работы будут защищены бланки Системы «Мосстройсертификация» (свидетельство
участника Системы, аттестаты аккредитации, сертификаты соответствия, протоколы
испытаний): на каждом бланке будет применятся QR-код



+7 495 106 45 48

info@mosstroicert.ru

www.mosstroicert.ru

Окружной проезд,18Спасибо за внимание!


