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Госстрой России принял и ввел в действие изменение № 1 РДС 11-201-95 “Инструкция о порядке проведения 
государственной экспертизы проектов строительства”, разработанное и внесенное Главным управлением госу
дарственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России.

(Постановление Госстроя России от 29 января 1998 г. № 18-10) у

Изменение № 1 РДС 11-201-95 
“Инструкция о порядке проведения 
государственной экспертизы проектов
строительства”

1. Раздел 5. После слов: "обоснован
ность применяемой технологии производ
ства на основе сравнения возможных ва
риантов технологических процессов и 
схем, выбор основного технологического 
оборудования” дополнить абзацем следу
ющего содержания:

“достаточность и эффективность тех
нических решений по энергосбережению”.

2. Приложение А. П. 6.7. После слов: 
“обеспечение прочности и устойчивости 
зданий и сооружений” дополнить слова
ми:

“теплозащита ограждающих конструк
ций”.

П. 6.8. После слов: “водой для про
изводственных и хозяйственно-бытовых

нужд;” дополнить абзацем следующего 
содержания:

“оснащение инженерных систем при
борами контроля, учета и регулирования 
газа, воды и тепла” .

П. 7. После слов: “оценка качества 
всех разделов проектной документации, 
изложенных в п. 6” дополнить абзацем 
следующего содержания:

“соответствие рассмотренной доку
ментации новым требованиям по энер
госбережению в части теплозащиты ог
раждающих конструкций и установки 
приборов контроля, учета и регулирова
ния газа, воды и тепла”.

3. Приложение Б. П. 6.4. После слов: 
“краткая характеристика конструктивных

решений” дополнить словами:
“теплозащиты ограждающих конструк

ций” .
П. 6.6. После слов: “другие инженер

ные системы” Дополнить словами: “вклю
чая приборы контроля, учета и регулиро
вания газа, воды и тепла”.

П. 7. После слов: “оценка качества 
всех разделов проектной документации, 
изложенных в п. 6” дополнить абзацем 
следующего содержания:

“соответствие рассмотренной доку
ментации новым требованиям по энер
госбережению в части теплозащиты ог
раждающих конструкций и установки 
приборов контроля, учета и регулирова
ния таза, воды и тепла” .

Госстрой России в целях совершенствования процедуры аккредитации в Системе сертификации ГОСТ Р в 
области строительства принял и ввел в действие с 1 июля 1998 г. изменение № 1 Руководящего документа по 
сертификации в строительстве. “Система сертификации ГОСТ Р. Требования к органам по сертификации в стро
ительстве и порядок проведения их аккредитации” (РДС 10-233-94).

(Постановление Госстроя России от 20 апреля 1998 г. № 18-38)

Изменение № 1 РДС 10-233-94 
“Система сертификации ГОСТ Р. 
Требования к органам по сертификации 
в строительстве и порядок проведения их
аккредитации”

1. Радел 2, седьмой абзац.
Заменить ссылку слова: “РДС 10-235-94” 

па “РДС 10-255-98”.
Раздел 2 дополнить абзацами: 
“Государственные стандарты Российской 

Федерации серий ГОСТ Р 51000 и ГОСТ Р 
40.000”.

“Рекомендации по аккредитации”. “Сис
тема аккредитации в Российской Федерации. 
Порядок проведения работ по аккредитаци
ям органов по сертификации, испытательных 
и измерительшдх лабораторий” (Р 50.4.001-96).

2. П. 4.1., первый абзац.
После слов “может быть дополнить сло

вом: “некоммерческая” , далее по тексту.
3. Г1.4.2. дополнить словами:
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“и не допускает использования аккреди
тации таким образом, которая позволила бы 
предположить, что сертифицированная орга
ном по сертификации продукция или услуга 
одобрены аккредитующим органом.”

Пункт дополнить новым абзацем. 
“Аккреди тованная в системе сертифика

ции ГОСТ Р организация в качестве органа 
по сертификации продукции в строительстве 
может быть аккредитована в другой системе 
сертификации в качестве органа по сертифи
кации продукции в строительстве только с 
согласия Госстроя России”.

4. П. 4.3. записать после слов “... на осно
ве лицензии” в следующей редакции: “и дого
ворного соглашения, заключенного с Госстро

ем России”.
5. П. 4.4. после слов “технических усло

виях” дополнить словами:
“технических свидетельствах”, далее по 

тексту.
6. П. 5.5. изложить в следующей редак

ции:
“Орган по сертификации в строительст

ве, как правило, должен иметь собственную 
испытательную лабораторию (центр), охва
тывающую испытаниями всю или большую 
часть его области аккредитации и аккредито
ванную Госстроем России в порядке”, далее 
по тексту.

7. П. 6.3. дополнить новым абзацем.
“быть аккредитован в другой системе по
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сертификации продукции в строительстве (но 
номенклатуре продукции, закрепленной за 
Госстроем России) далее с согласия Госстроя 
России”.

8. П. 8.2. дополнить абзацем.
“Допускается участие в проведении ра

бот по обязательной сертификации (в зако
нодательно-регулируемой с<|)сре) зарегистри
рованных некоммерческих (бесприбыльных) 
объединений (союзов) и организаций любых 
форм собственности”.

П. 8.3.2 помимо “справки о деятельнос
ти” дополнить словами: “рекомендуется иметь 
согласие (ходатайство) органов местной влас
ти на создание органа по сертификации про
дукции в строительстве”.

Пункт дополнить новыми абзацами:
“справку о деятельности организации-за

явителя;
перечень организаций, взаимодействую

щих с органом по сертификации.”.
Внести в приложение А, как дополнение

к приложению следующие абзацы.
“9. Справку о деятельности организации 

в области аккредитации.
10. Рекомендуется иметь ходатайство (со

гласие) местных органов власти о создании 
органа но сертификации продукции в строи
тельстве.

11. Перечень организаций, взаимодей
ствующих с органом но сертификации.”

П. 8.3.7 после слов “рассматривает заяв
ку”, дополнить словами: принимает реше
ние но заявке на аккредитацию”, далее по 
тексту.

Первый абзац пункта дополнить предло
жением.

“Форма решения по заявке на аккреди
тацию приведена в приложении И”.

П. 8.4.7. После слов “На основании” до
полнить словами: “решения об аккредитации” 
далее по тексту.

П. 8.4.9. После слов: “документы органа 
по сертификации” предложение изложить в

новой редакции: “договорное соглашение и 
печать органа но сертификации установлен
ного образца, Госстрой России направляет 
oprai шзации-заявител ю”.

8. Раздел 11.
Пункт 11.2 дополнить словами:
“и относится на себестоимость работ по 

сертификации”.
9. Приложение Б. Вместо слов: - началь

ник Главного управления стандартизации, 
технического нормирования и сертификации 
Минстроя России написать:

“ - начальник Управления стандартизации, 
технического нормирования и сертификации 
Госстроя России.”

Таблица.

В колонке 3 указать
“Код ОКП,
Код ТН ВЭД,
КОД ОКРУС”

10. Приложение Е.
“Кадровый состав органа по сертификации в строительстве” 
Таблицу изложить в новой редакции

N?
п/п

Ф амилия, имя, 
отчество

Н аправления 
деятельности f 
О С , объекты  
сертиф икации

Стаж работы по 
направлениям 
деятельности 

в ОС

Образование, 
что окончил, 
когда, специ

альность, 
наличие 

свидетел. 
эксперта

Должность в 
ОС

Номер протокола 
аттестации, дата, 

периодичность

Примеча
ние

I 2 3 4 5 6 7 8

11. Документ дополнить новым приложением “И” Приложение И
(обязательное/

Форма решения по организации работ по аккредитации
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

Руководителю организации-заявителя
Ф И О . _____________________________
адрес:

РЕШЕНИЕ
по заявке на аккредитацию 
№ __о т ____________ 199 г.

Центральный орган по сертификации в области строительства рассмотрел заявку_______________________________________

наим ен ова н и е  за явит еля

на аккредитацию его(ес) в качестве органа по сертиф икации___________________________________
вид деятельности

и представленные документы РЕШИЛ:
1. Принять заявку____________

наим ен ова н и е  заявит еЛЯ

к рассмотрению (иди решение об отказе с мотивированным обоснованием).
2. Работы по аккредитации будут проводиться на основе договора заявителя с Федеральным научно-техническим центром 

сертификации в строительстве Госстроя России.
Проект договора будет направлен заявителю в двухнедельный срок после получения согласия заявителя с настоящим 

решением.
Общая стоимость работ по аккредитации (или стоимость этапа) ...руб. (с учетом НДС).
3. Экспертом по аккредитации назначается ___________________________________________________________________________

Ф.И.О. эксперта, тел./факс

Дополнительно будут привлечены специалисты Управления технормирования Госстроя России, а также эксперты Систе
мы сертификации ГОСТ Р в строительстве.

Начальник Управления технормирования Госстроя России -  

руководитель Центрального органа по сертификации в области
строительства Ф.И.О.
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