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Фрган по сертификации
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адрес: 194044' г. €анкт-||етербург, Большой сампсониевский щ., д. 60' лит. у' оф. з1

!Риложвнивш1
1( сертпфпкату соответствия }} смк.Ртс'Р(-].03177.17

к вилам работ: геодезические работь:, вь:полняемь]е на строительнь|х плоцадках! подготовитедь|'ь|е

работь:, 3емляньте работь! у9гройство оква'кин' свайнь!е работь!. 3акрепление грутттов, 9отройство бетоннь|х и
железобегонньгх монолитнь|х конструкций, мовтах сборнь|х бйгоннь!х и хелозобетонньтх конструкций, Буровзрь|ввь]€

работь| при строительстве' Работь| по устройству к.1мен|{ьтх ковструкций, мокгаж металлических конструкций, мовтах
констукций, 3ащита строитедьньгх конструкций, трубопроволов и оборудовавия (кромо магистральньтх и

Фубопроводов), устройство кровель, Фасаднь|е работь|, устройотво в!0трсяних ин)кснсрнь|х систем и
зданий и соору)кений, устройство нарухнь!х с9гей водопровод4 ус"тройс"тво наружнь!х сетей

нарухнь|х о9тей теплос|{абжения, у9тройство царуж!{ь]х сегсй газоонабжения' кроме
нару'(ньгх электрических сетей и ли[1ий связи, устройство объектов использоваг1ия атомной

отройсгво объеггов нефтяной и газовой промь!!!ленности, йоятажньте работь|, пуоконаладовньте работь:, 9
дорог и аэродромов, }стройство железнодорожнь|х и трамвай!]ь!х п}тей, уотРойотво товн9лей,

м9трополитецов, устройство 1дахтнь|х сооружений, усгройство мостов, эстакад и гцтепроводов, [идротехнинсские работьт,
водолазнь!е работь|, промь!шлснць1е печ!,1 и дь]мовьте трубь!, Работь| по осуществлению строительного конФо]т'{
привлекаемь|м заотройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивиду{ць1{ь|м
предпринимателем, Работь| по организации строит9льства! реконструкции и капитального ремонта привлека9мь]м

или заказчиком яа основ{|нии договора юридичеоким лицом или индивидуальнь!м предприниматедсм
подрядчиком), Работь| по осуцествлению стро1ттельного контроля застройщиком, либо
или заказчиком на освовании договора юридическим лицом или и!цивидуаль|]ь1м предпринимателем
рекояструкции и капиталь!]ом ремонте объектов использования атомной энергии (виль: работ }'1 23.7,

видов работ п 21).

действия с <25> января 2017 г. ло <<24>> яньаря 2020 г.
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система добровольной сертификации (Российский тё]Ё{|яяп]швкйй станддрт) зарегистрироваяа в едшном реестре
зарегистр[|р0вдянь|х систем добров0льной сертификдции
РвгистРАционньтй номЁР Росс Рш.з1292.04ФгА1

нос'по-|щ|'й сер'|цфцкап обя1о!вае.п оР2он1.3аццю поооерою!!во.пь сос'!'олн!|е вь'полн'ець1х р4бо'л в соо,пве,пспв'|] с вь!,'|Фко3а]!'!ь.м

с'паноараом, ч''о буое'п шхоо'|'пься поо конпц,оле!\' ор2ана по сеРп1']ф1!кац!!ц с||сп1е,\!ь1 ообровольно{| сер'пцфцкоццц <Роесцйекцл

техноло?'.ческцй с,пвпоар|п> ц поопвер'коо'пьея пр!! ,'рохо'!сое!!!'ц еасе?оопо?о цпспекццо]!'!о?о ко!!цроля






