
Положение  

о Республиканском центре сертификации в строительстве  

при Государственном агентстве архитектуры, строительства и 

ЖКХ при Правительстве Кыргызской Республики 

 

1. Основные положения  

1.1 Республиканский центр сертификации в строительстве при 

Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (далее — 

Центр) осуществляет свою деятельность в области подтверждения 

соответствия строительных материалов, изделий и конструкций, испытания 

строительных материалов, изделий и конструкций, обучения и переподготовки 

рабочих, повышения квалификации специалистов отрасли, информационной 

поддержки предприятий отрасли. 

1.2 Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Кыргызской Республики, законами Кыргызской Республики, указами и 

распоряжениями Президента Кыргызской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Кыргызской Республики, международными 

договорами, вступившими в установленном законом порядке в силу, 

участницей которых является Кыргызская Республика, а также настоящим 

Положением. 

1.3 Центр является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы 

и бланки с наименованием на государственном и официальном языках, 

самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, осуществляет оперативное 

управление закрепленным за ним имуществом. Имеет право осуществлять 

деятельность, приносящую доходы, и распоряжаться ими в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики. 

1.4 Центр является правопреемником Республиканского центра 

сертификации в строительстве при Государственном агентстве архитектуры и 

регионального развития при Правительстве Кыргызской Республики. 

1.5 Юридический адрес Центра: Кыргызская Республика, город Бишкек, 

проспект Манаса, 28. 

1.6 Полное официальное наименование Центра: 

на государственном языке: «Кыргыз Республикасынын Окмотуно караштуу 

архитектура, курулуш жана турак жай – комуналдык чарба мамлекеттик 

агенттигинин алдындагы Курулуштагы сертификациялоонун республикалык 

борбору»; на официальном языке: «Республиканский центр сертификации в 

строительстве при Государственном агентстве архитектуры, строительства и 



жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской 

Республики». 

2. Основные задачи РЦ «СТройсертификация» 

2.1. Проведение отраслевой политики Госстроя. Направленной на 

достижение качества строительной продукции, работ и услуг, 

обеспечивающего безопасность и предотвращение возможного ущерба в 

области архитектуры, строительства и производства строительных материалов 

(изделий и конструкций). 

2.2. Проведение работ по сертификации продукции строительной 

отрасли, как формы подтверждения соответствия, осуществление мониторинга 

и инспекционного контроля объектов сертификации. 

2.3. Проведение испытаний строительных материалов (изделий и 

конструкций), обследование зданий и сооружений, производств, 

технологических линий и процессов, а также технологического оборудования 

на соответствие требованиям технических регламентов и др. нормативных 

документов. 

2.4. Участие в обеспечении функционирования, совершенствования и 

соответствия национальной системы стандартизации строительной отрасли 

интересам национальной экономики и развитию научно-технического процесса. 

2.5. Осуществление информационного обеспечения отрасли; 

формирование и ведение информационного фонда нормативных, технических 

и методических документов регламентирующих деятельность в отрасли, 

тиражирование и доведение до пользователей на договорной основе. 

2.6. Обучение рабочих строительным специальностям, переподготовка и 

повышение квалификации специалистов отрасли. 

3. Функции РЦ «Стройсертификация» 

В соответствии с возложенными основными задачами РЦ 

«Стройсертификация» осуществляет следующие функции: 

3.1. Отраслевой политики: 

 вносит в Госстрой предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов в области технического регулирования отрасли; 

 разрабатывает технические регламенты, нормативные правовые акты, 

стандарты, нормы и т.п., регламентирующие вопросы безопасности 

продукции (производства, работ и услуг), систем сертификации; 

 взаимодействует с соответствующими органами стран, входящих в СНГ и 

др. содружества по вопросам, входящих в компетенцию РЦ 

«Стройсертификация». 

3.2. Координации и регулирования: 

1) в области сертификации 



 проводит сертификацию продукции строительного назначения по 

показателям безопасности; 

 проводит испытания строительной продукции для целей сертификации и 

инспекционного контроля; 

 осуществляет мониторинг и инспекционный контроль объектов 

сертификации; 

 выдает сертификаты соответствия; 

  приостанавливает или отменяет действие выданного сертификата 

соответствия; 

 обеспечивает информирование заявителя о порядке проведения 

сертификации и проводит консультации; 

2) в области стандартизации 

 принимает участие в разработке и экспертизе технических регламентов, 

национальных стандартов, стандартов организаций и др. нормативных 

документов отрасли доступных широкому кругу потребителей, физическим 

и юридическим лицам; 

 участвует в гармонизации нормативных документов отрасли и 

международными требованиями; 

3) в области испытаний  

 проводит независимые испытания строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 осуществляет ремонт, наладку, калибровку, тарировку и метрологическую 

аттестацию нестандартных средств измерений и испытаний; 

 взаимодействует с другими испытательными лабораториями по вопросам 

испытаний; 

 оказывает услуги по подготовке к аккредитации испытательных 

лабораторий; 

4) в области обучения рабочим специальностям, переподготовки инженерно-

технических работников 

 проводит переподготовку инженерно-технических работников; 

 разрабатывает и представляет на утверждение в Госстрой программы 

курсов и методы тестирования; 

 проводит аттестационное тестирование специалистов; 

 выдает свидетельства об аттестационном тестировании специалистов; 

 организует работы по обучению, аттестации и формированию групп 

экспертов; 

 проводит работу по обучению и переподготовке рабочих строительных 

специальностей. 

3.3. Информационной поддержки и оказания услуг: 



 издает оперативную информацию по основным направлениям 

деятельности отрасли и отвечает на запросы министерств, ведомств, 

юридических и физических лиц; 

 формирует фонд нормативной правовой, нормативной технической, 

методической документации действующей в отрасли, реализует копии 

заинтересованным пользователям на договорных условиях; 

 информирует заинтересованных пользователей о действующих в отрасли 

нормативных правовых, нормативных технических документах; 

 сотрудничает с предприятиями, организациями, учреждениями, 

привлекает их и отдельных специалистов для выполнения и проведения 

экспертных и иных работ в сфере деятельности РЦ 

«Стройсертификация»; 

 проводит работы по обследованию, проектированию зданий и 

сооружений; 

 производит строительные материалы и изделия; 

 оказывает консалтинговые услуги при оформлении документов на 

получение разрешительных документов в отрасли; 

 осуществляет другие полномочия, работы и услуги в соответствии с 

законодательством Кыргызской Республики и настоящим положением. 

4. Права РЦ «СтроЙсертификация» 

4.1. Для выполнения возложенных на РЦ «Стройсертификация» задач и 

функций имеет право: 

 беспрепятственно посещать любые объекты строительства, организации 

и предприятия, получать необходимые сведения вне зависимости от 

форм собственности и принадлежности по вопросам, входящим в 

компетенцию РЦ «Стройсертификация»; 

 осуществлять хозяйственную деятельность на основании договоров и 

оказывать платные услуги заинтересованным физическим и юридическим 

лицам; 

 самостоятельно устанавливать цены и тарифы на негосударственные 

работы и услуги, а также выпускаемую продукцию; 

 вносить предложения по совершенствованию структуры РЦ 

«Стройсертификация»; 

 вносить в Госстрой предложения по обеспечению безопасности 

строительной продукции (производств, работ и услуг) и принятию мер при 

выявлении ее несоответствия требованиям технических регламентов, 

стандартов и др. нормативных документов. 

5. Организация деятельности РЦ «Стройсертификация» 



5.1. Высшим органом – учредителем РЦ «Стройсертификация» является 

Государственное агентство по архитектуре и строительству при Правительстве 

Кыргызской Республики. 

 


