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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«П РОФТЕСТЭКСП ЕРТ» 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU. 3905.04 ФДКО

Приложение 1 (лист 1 из 11) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297 -  16

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

1. Деятельность по подготовке проектной документации

1 Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка

1.1 Работы по подготовке генерального плана земельного участка

1.2 Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного 

объекта

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 

сооружения

2 Работы по подготовке архитектурных решений

3 Работы по подготовке конструктивных решений

4 Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании 

внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно 

технических мероприятий

4.1 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и 

холо до снабжен и

4.2 Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 

канализации

4.3 Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения

5 Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического 

обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий!

5.1 Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений

5.2 Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений

5.3 Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ 

включительно и их сооружений

б Работы по подготовке технологических решений

6.1 Работы по подготовке техно^^чеШйхГ^цений жилых зданий и их комплексов
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ПРОФТЕСТЭКСПЕРТ»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU. 3905.04 ФДКО

Приложение 1 (лист 2 из 11) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297 -  16

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

17. 6.2 Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и 

сооружений и их комплексов

18. 6.3 Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и 

сооружений и их комплексов

19. 6.4 Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного 

назначения и их комплексов

20. 6.6 Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов

21. 7 Работы по разработке специальных разделов проектной документации

22. 7.1 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне

23. 7.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

24. 8 Работы по подготовке организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации

25. 9 Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

26. 10 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности

27. 11 Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения

28. 12 Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений

29. 13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем {генеральным проектировщиком)

Соколова Й.В

Экспёр

Соколов Е.В
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«ПРОФТЕСТЭКСПЕРТ» 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № РОСС RU. 3905.04 ФДКОI

Приложение 1 (листЗ из И ) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

2. Деятельность по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства: ШШ
1 Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках

1.1 Разбивочные работы в процессе строительства

1.2 Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооруженийш ж
2 Подготовительные работы

2.1 Разборка (демонтаж) зданий и сооружений, стен, перекрытий, лестничных маршей 

и иных конструктивных и связанных с ними элементов или их частей

2.2 Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений

2.3 Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 

кранов

2.4 Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов 

технологических мусоропроводов

3 Земляные работы

3.1 Механизированная разработка грунта

3.2 Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

3.5 Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми 

трамбовками s|f

3.7 Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

5 Свайные работы. Закрепление грунтов

5.1 Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях

5.3 Устройство ростверков

5.4 Устройство забивных и буронабивных свай

6 Устройство бетонных и железо! нолитных конструкции

Экспе|Руководи'

околов Е.ВСоколова И.В
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Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

6.1 Опалубочные работы

6.2 Арматурные работы

6.3 Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7 Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1 Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2 Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том 

числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3 Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 

мусоропроводов, санитарно-технических кабин

9 Работы по устройству каменных конструкций

9.2 Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой

10 Монтаж металлических конструкций

10.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений

10.2 Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей

10.3 Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

10.4 Монтаж, усиление и демонтаж мачтовых сооружений, башен, вытяжных труб

10.5 Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций

10.6 Монтаж и демонтаж тросовых несущих конструкций (растяжки, вантовые 

конструкции и прочие)

11 Монтаж деревянных конструкций

11.1 Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 

конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций

12 Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 

магистральных и промысловых трубопроводов)

12.3 Защитное покрытие лакокрасочными материалами____  -___ ________’______ ___ ----- -------------
12.5 Устройство оклеечной^з%^*Ц$й° *

ЭкспертРуководите.

Соколов Е.ВСоколова
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Приложение 1 (лист 5 из 11) 
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Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

12.6 Устройство металлизационных покрытий

12.8 Антисептирование деревянных конструкций

12.9 Гидроизоляция строительных конструкций

12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.11 Работы по теплоизоляции трубопроводов

12.12 Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

13 Устройство кровель

13.1 Устройство кровель из штучных и листовых материалов

13.2 Устройство кровель из рулонных материалов

14 Фасадные работы

14.1 Облицовка поверхностей природными и искусственными камнями и линейными 

фасонными камнями

15 Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.1 Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации

15.2 Устройство и демонтаж системы отопления

15.3 Устройство и демонтаж системы газоснабжения

15.4 Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха

15.5 Устройство системы электроснабжения

16 Устройство наружных сетей водопровода

16.1 Укладка трубопроводов водопроводных

16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3 Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4 Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17 Устройство наружных сетей канализации

17.1 Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2 Укладка трубопроводов каьщдизационных напорных

17.3 Монтаж и демонтаж ^a^^o^ap^al̂ bi и оборудования канализационных сетей
jjjTnjv /Д-Л\ О \
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Приложение 1 (лист 6 из 11) 
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Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

17.4 Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.5 Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации

17.6 Укладка дренажных труб на иловых площадках

17.7 Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

18 Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 

градусов Цельсия

18.2 Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 

градусов Цельсия и выше

18.3 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4 Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5 Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19 Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных

19.1 Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа

включительно

19.3 Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно 

(для природного газа}, до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного 

газа) , Щ
19.4 Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газо 

проводаЩ д :

19.5 Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.6 Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок 

сжиженного газа

19.7 Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8 Монтаж и демонтаж ;газовог0';-оборудования потребителей, использующих
- \  ' *<£■■ природный и сжиженныйсгаз /д\

ЭкспертРуководится:

Соколова W.В
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Приложение 1 (лист 7 из 11) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297 -  16

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

19.9 Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под 

давлением действующих газопроводов

19.10 Очистка полости и испытание газопроводов

22 Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности

22.1 Монтаж магистральных и промысловых трубопроводов

22.2 Работы по обустройству объектов подготовки нефти и газа к транспорту

22.3 Устройство нефтебаз и газохранилищ

22.4 Устройство сооружений переходов под линейными объектами (автомобильные и 

железные дороги) и другими препятствиями естественного и искусственного 

происхождения

22.5Работы по строительству переходов методом наклонно-направленного бурения

22.6 Устройство электрохимической защиты трубопроводов

22.7 Врезка под давлением в действующие магистральные и промысловые 

трубопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих магистральных и 

промысловых трубопроводов

22.8 Выполнение антикоррозийной защиты и изоляционных работ в отношении 

магистральных и промысловых трубопроводов

22.9 Работы по обустройству нефтяных и газовых месторождений морского шельфа

22.10 Работы по строительству газонаполнительных компрессорных станций

22.11 Контроль качества сварных соединений и их изоляция

22.12 Очистка полости и испытание магистральных и промысловых трубопроводов

23 Монтажные работы

23.1 Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2 Монтаж лифтов

23.3 Монтаж оборудования тепловых электростанций

23.4 Монтаж оборудования кот̂ ДЬ’Н'ШР *

насдйд© и вентиляторов23.5 Монтаж компрессо]

ЭкспертРуководи'
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Приложение 1 (лист 8 из 11) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и 

сигнализации

23.8 Монтаж оборудования для очистки и подготовки для транспортировки газа и 

нефти

23.9 Монтаж оборудования нефте-, газоперекачивающих станций и для иных 

продуктопроводов

23.10 Монтаж оборудования по сжижению природного газа

23.11 Монтаж оборудования автозаправочных станций

23.12 Монтаж оборудования предприятий черной металлургии

23.15 Монтаж горнодобывающего и горно-обогатительного оборудования

23.14 Монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей 

промышленности

23.20 Монтаж оборудования предприятий промышленности строительных 

материалов

23.21 Монтаж оборудования предприятий целлюлозно-бумажной промышленности

23.24 Монтаж оборудования предприятий пищевой промышленности

23.26 Монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна

23.28 Монтаж оборудования предприятий электронной промышленности и 

промышленности средств связи

23.29 Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий 

медицинской промышленности

23.30 Монтаж оборудования сельскохозяйственных производств, в том числе 

рыбопереработки и хранения рыбы

23.31 Монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального

хозяйства

112. 23.32 Монтаж водозаборного оборудования, канализационных и очистных

сооружений______________________________________________________________________

123: 23.33 Монтаж оборудован^дбор^ений _____________________________________________

Рук0в о м ™  I I  j g | j ^  i ,
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Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

23.35 Монтаж оборудования аэропортов и иных объектов авиационной 

инфраструктуры

23.36 Монтаж оборудования морских и речных портов

24 Пусконаладочные работы

24.1 Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2 Пусконаладочные работы лифтов

24.4 Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.9 Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.12 Пусконаладочные работы комплексной наладки систем

24.14 Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха

24.15 Пусконаладочные работы автоматических станочных линий

24.19 Пусконаладочные работы компрессорных установок
.vwravvсжт 24.20 Пусконаладочные работы паровых котлов

24.21 Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов

24.22 Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования

24.23 Пусконаладочные работы оборудования водоочистки и оборудования 

химводоподготовки

24.26 Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30 Пусконаладочные работы сооружений канализации

24.31Пусконаладочные работы на сооружениях нефтегазового комплекса

32 Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем

32.1 Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N 

1-3,5-7,9-14) у Ж Ч '

щ/ /; Руководи' Эксперт

Соколова 1/В
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Приложение t (лист 10 из 11 ) 
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Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

32.5 Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции 

(виды работ N 15.2, 15.3, 15.4, 23.4, 23.5, 24.14, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.24, 24.25, 

24.26, группы видов работ N 18, 19)
ж шш ш т т т

32.7 Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ N 

15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)

32.8 Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21)

33 Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.1 Промышленное строительство

33.1.9 Предприятия и объекты пищевой промышленности

33.1.10 Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства

33.1.140бъекты нефтегазового комплекса

33.3 Жилищно-гражданское строительство

33.5 Объекты теплоснабжения

33.6 Объекты газоснабжения

33.7 Объекты водоснабжения и канализации

3. Деятельность по производству продукции

Панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатной плиты

Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополистирола

ЭкспертРуководитель ОС
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Приложение 1 (лист 11 из 11 ) 
к сертификату соответствия № СДС.ПТЭ.ИСМ -  001297 -  16

Перечень услуг (работ) на которые распространяется действие сертификата соответствия

4. Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений:

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, 

включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной 

сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение 

пусконаладочных работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при 

пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных 

работ

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных

систем и их элементов
few Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в 

противопожарных преградах

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

5. Деятельность по изготовлению {Разрешение на применение)

Металлоконструкции резервуаров вертикальных цилиндрических стальных для нефти 

и нефтепродуктов и других жидкостей.

Резервуаровы горизонтальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов 

и других жидкостей
т т
ж й Энергозапчасти паровых и водогрейных котлов (барабаны сварные, элементы 

трубные поверхностей нагрева, трубы соединительные в пределах котла и коллектора 

стационарных котлов и т.п.)
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ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА 
ООО «ЭКСПЕРТ»

141100, РФ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ. Г. ЩЕЛКОВО 1-ЫЙ СОВЕТСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д. 2
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РАЗРЕШЕНИЕ
на применение Знака соответствия 

Системы добровольной сертификации 
«ПРОФТЕСТЭКСПЕРТ»

№ СДС.ПТЭ.Р -  001297 -  16 «07» сентября 2016г.

Настоящее разрешение предоставляет право на применение 
Знака соответствия Системы добровольной сертификации 

«ПРОФТЕСТЭКСПЕРТ»

ШШ

Разрешение выдано:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-монтажное предприятие 

«Металлургмонтаж»
659315, РФ. Алтайский край. г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 17 А

ИНН 2204014478® Ш

на основании сертификата № СДС.ПТЭ.ИСМ -0 0 1 2 9 7 -  16

срок действия разрешения до «07» сентября 201.6 г. -—

Условия применения Знака соответстви^Фирмвнные ол% 
изделия, на интернет порталах ком пахи и ш ж й ^ о т в ет с  

Системы добровольной серткф.икйДии «1

и предприятия, рекламные и печатные 
Ьи с Положением о Знаке соответствия
Й ф т е с т э к с п е р т »

С «ПРОФРуководите.

Соколова Н

00 2629
ЗАО  «Опцион», Москва. 2014, “В ' 05-05-09/003 Ф Н С Р Ф , 1 opcion.ru Бланк не является ценной б',


