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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕ,НТСТВО ПО ТЕХНИIIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сшртиФикАции

(ТЕхноЛогии ноВого кАЧЕсТВА>>

Реп N} Росс RU.31з77.04иБГо
Орган по сертификации:

ОбЩеСТВО С ограниченной ответственностью !'Технологии нового качества"
Адрес: 2з60З2, г. Калининград, ул.Дмитрия .Щонского 1 l, тел: 8-800-700-97-87,

sss900 1 @уа.ru, www. standart-iso.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
}l} ST.RU.0001.P397044

вьцан

Общество с ограниченной ответственностью

(ПРоФЕСсионАЛ>>

инн 2320199043 кпп 232001001

!ата выдачи: 21.10.2015п, Срок действия до: 20.10.2018п

Настоящий сертификат удостоверяет:
]

С uc m ем а м е н еdас ме н m а кач ес mв а прLLц,, е нu mел ь н о' к р аб о m ач
со?ласно прtlлоэюенuюМ1 Ns2 М3 к насmояulему серmuфuкаmу

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Руководитель оргаЕа по
сертификации систем
менеджмеЕта качества Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по сертиф Бань А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ NЬt

к сертификату соответствия Л} ST.RU. 000 1.Р397044

область сертификации системы менеджмента качества:

Применительно к:

15.1, Устройство и демонтаж системы водопровода и канаJ,Iизации

l 5.2. Устройство и демонтаж системы отопления

l 5.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционированиrI воздр(а

l 5.5. Устройство системы электроснабжениJI

l 5.6. Устройство электрических (и иных сетей управления системами

жизнеобеслечения зданий и сооружений

23. Монтажные работы

23,5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиJUlторов

24. Пусконаладочные работы

24.7, Пускон€Lпадочные работы автоматики в электроснабжении

24.22. Пу сконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования

l5. УстройсТво внутренНих инженеРных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1, Устройство и демонтаж системы водопровода и канаJIизации

l5.2. Устройство и демонтаж системы отопления

l5,3 устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4, Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

l 5.5. Устройство системы электроснабжения

l5.6, Устройсiво электрических и иных сетей управления системами жизнеобесrrечениrl зданий и
сооружений

Руководитель органа
сертификации си
менеджмента кач

Эксперт органа по
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
приложЕнив }l}2

к сертификату соответствия ЛЪ ST.RU.000 1. Р397044

Область сертификации системы менеджмента качества:

Применительно к:

23. Монтажные работы

2З,4. Монтаж оборудования котельных

23.5. Монтаж компрессорных устаЕовок, насосов и вентIIляторов

24. Пусконаладочные работы

24.З. ПусконЕuIадочные работы синхронных генераторов и систем возбужденли

24.5. ПусконаJIадочные работы коммутационных аппаратов

24.6. ПусконilIадочные работы устройств релейной защиты

24.7. ПусконuLпадочные работы автоматики в электроснабжении

24.8. ПусконЕuIадочные работы систем напряжениrt и оперативного тока

24.9, Пускон€шадочные работы электрических машин и электроприводов

24.1 9 . Пусконаладочrше работы компрессорных установок

24.20. Пусконаладочные работы паровых котлов

24.2 l. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования

2 4 .2З . Пу сконаладочные работы о борулования водоочистки и оборудования

химоводоподготовки

24.25 . ПусконаJIадочные работы гtlзовоздушного тракта

24.26.Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.28, ПускоЕаладочные работы сушильных установок

24,29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений кан€шизации

32. Работы по осуществJIению строштельного контроля привJIекаемым

застройщиком или заказчиком на основаниц договора юридическим

лицом или индивидуальным предпринимателем

З2,4. Строительlъlй контроль за работами в области водоснабжения и-канilIизации

(вид работ Jф 15.1, 23,З2,24.29,24,з0, Л9 16, 17)

Руководитель орга
сертификации
менеджмента кач€ айгородов Щ.В.

Эксперт органа по серти Бань А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
шриложЕниЕ j\{ьз

к сертификату соответствия .П{Ь ST.RU.000 1.Р39 7044
i.

Область сертификации системы менеджмента качества:

Применительно к:

З2.5. Строительный контроль за работами в области теIuIогазоснабжения и

вентиляции (виды работ ]\Ъ l5.2, l5.3, 15.4, 23.4,2З.5,24,14,24,19,24.20,24.2|,24.22,

24,24,24.25,24.26, группы видов работ ЛЬl8, l9.)

32,6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности

(вил работ J\9 l 2,3, 12,|2, 2З.6, 24.10-24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжениrI

(вип работ Nэ 15,5, 15,6,2З.6,24,З-24.10, группа видов работ Ne20)

32,8. Строительный контроль при строительстве, реконструкции капитalльном

ремонте сооружений связи (виды работ Nэ 20.1З, 2З .6,2З .28,2З,ЗЗ,24.'7 ,24.|0,24,1l,

24,12) (п. 32.8 в редакции Приказа Минрегиона РФ от 2З.06.20l0 Ns294)

3З. РабОты по организации строитепьства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основанпи договора юридическим лицом или
индцвидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)

33.З, Жилищно-гражданское строительство

ЗЗ.4. Объекты электроснабжения до l l0 кВ включительно

3 З.5, объекты теплоснабжения

3 З.6, объекты газоснабжения

3З.7. объекты водоснабж ения и кан€Lлизации

3З.8. Здания и сооружения объектов связи

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества

Эксперт органа по нь А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОВ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сшртиФикАции

(ТВХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА>

Реп ЛЬ Росс RU.31377.04иБГо
0рган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственЕостью "'Гехнологии нового качества"
Адрес: 2З60З2, г, Калининград, ул.Дмитрия,Щонского 11, тел: 8-800-700-9]-87,

sss900 1 @уа,ru, www.tnk-iso.ru

нА и с п оль, Ё*###P^тrЗo от в Е т ст вия
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

(ТЕХНОЛОГИ НОВОГО КАЧЕСТВА)
Орган по сертификации систем менеджмента качества

ооо "технологии нового качества"
на основании рQшения о выдаче сертификата соответствия

системы менеджмента качества
вьтлан

Общество с ограниченной ответственностью

(ПРоФЕсСионАЛ>

инн 2320199043 кпп 232001001

]

Щата выдачи: 21.10.2015п Срок действия до: 20.10.2018r:

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствиJI системы менеджмента качества

на период действия сертификата
лъ ST.RU.0001.P397044

В ЛЮбОй фОрме, искJIючающей толкование его как знака соответствия качества продукции.
.Щогryскается использовать знак соответствия в рекJIамных буклетах,

ПРОСПектах, брошюрах, бланках организационно-распорядительной докуruентации
организации - держателя сертификата.

Не рВрешается наносить знак соответствия на продукцию, упаковку продукции.

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по сертифи ь А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИIIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СШРТИФИКАЦИИ

(ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА>

Рег. Ns Росс RU.31377,04ИБго
l Орган по сертификации:
Общество с ограниченной ответственностью "Технологии нового качества"

Адрес: 2з60lз, г. Калининград, ул..Щмитрия.Щонского 1l, тел: 8-800-700-97-8],
sss900 1 @уа.ru, www.tnk-iso.ru

СЕРТИФИКАТ С ООТВЕ ТС ТВVIЯ АУДИТОРА
ль ST.RU.0001.P397044-|

Настоящий сертификат удостоверяеъ что

Кожевников Виталий Юрьевич

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
(ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА)), предъявляемым к аудиторам внутренних

проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарту

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

flaTa выдачи: 21.10.2015п Срок действия до: 20.10.2018п

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмеIIта качества

]

Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по серти Бань А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДВРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сшртиФикАции

<тЕхнологии нового кАчЕ ствА>>

Рег. Ns Росс RU.31377.04ИБГо
Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии нового качества"
Алрес: 2З6OLЗ, г. Калининград, ул.,Щмитрия .Щонского 11, тел: 8-800-700-97-87,

sss900 1 @уа.ru, www.tnk-iso.ru

СЕРТИФИКЛ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

ль ST.RU.0001.P397044-2

Настоящий сер_ тификат удостоверяеъ что

Кожевникова Анастасия С ергеевна

соответствует требованиям системы менеджмента сертификации
(ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА>, предъявляемым к аудиторам внутренних

проверок системы менеджмента качества на соответствие стандарту

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Дата выдачи: 21.10.2015п Срок действия до: 20.10.2018п

Руководитель органа по
сертификации систем
меЕеджмента качества Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по се Бань А.Ю.
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СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОВ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ

РFГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сшртиФикАции

(ТЕхноЛоГиИ ноВоГо кАЧЕСТВА>>

Рег. Ns Росс RU,31377.04иБГо
Орган по сертификации:

Общество с ограниченной ответственностью "Технологии нового качества"
Адрес: 23601з, ц Калининград, ул,Щмитрия .Цонского 11, тел: 8-800-700-97-8],

sss900 1 @у u.*, www.tnk-iso,ru

СЕРТИФИКАТ С ООТВЕТС ТВVIЯ АУДИТОРА

ль Sт.RU.0001.рз97044-3

Настояrций сертификат удостоверяет, что

Пилипенко Борис Борисович

соответствует требованиям системы менеджмента сертификачии
(ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КАЧЕСТВА>, предъявляемым к аудиторам внутренних

проверок сист9мы менеджмента качества на соответствие стаидарту

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

Щата выдачи: 21.10.2015п Срок действия до: 20.10.2018п

Руководитель органа по
сертификации систем
менеджмента качества Кайгородов Д.В.

Эксперт органа по серти А.ю.


