Приложение
к свидетельству Л}14391234. l l 19-201б
от 21 марта 201бг.
листов всего б, лист N9 1

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО <Стройторгсервис)> г. Витебск
наименование

наименование испытаний
и (или) опрелеляемых
параметров продукции в
строительстве

испытываемой
продукции
в строитсльстве

Геодезические работы
(геодезическая разбивочцая oct{oBa для
строительства, производство геодезических работ при устроЙстве фундаментов
подземной и при возведении надземной
части зданий, геодезшIеский контроль
точности геометрических параметров
зданий,

геодезиt{еские

при

работы

ткп

45_

1

.0з

ткп
стБ

-26-2006

45-1.0з -26-2006
192з-2008
гост 2зб16-,79

гост
гост

264зз.0-85
264ззл2-94

про-

кJIадке трасс инженерных сетей и под-

земных инженерных коммуникаций,
геодезические исполцительные съемки,
геодезиtIеские

наблюдения

за переме-

шениями и деформациями зданий

Устройство оснований фундаментов

зданий и сооружений
(водопонижение, организациrI
поверхностного стока, дренаж;

кп 45-5.01-255-2012
l6-03 к снБ 5.01.0l-

П16-03 к СНБ 5.01.0199

стБ
стБ

вертикаJIьная планировка, разработка
выемок и котлованов; насыпи и

l164.0_2012
1164.1_2009

засыпки

Устройство фундаментов на
основаниях из естественных грунтов

кп 45-5.01-254-20|2

стБ 1l64.0-2012
стБ 1164.1-2009
стБ l959-2009
стБ l968-2009
стБ l958-2009

l6-0З к СнБ 5,01.0l-

ткп

45-5.03-1з1-

2009

ткп

Устройство искусствен ных оснований
из насыгtных, намывных, закрепленных

грунтов, армированных оснований и
сооружений из армированного грунта

45-5.03-1з0-

2009

стБ 1164.0-2012
стБ l lб4,2-2009

П16-03 к СНБ
5.01.01-99
П5-2000 к С}IБ

П16-0з к СНБ 5.01.01-99

5.01.01-99
ткп 45-5.01-268-

2012
ткп45-5.01-256-2012

(фунламенты из забивных,
буронабивных, набивных с
уплотненным основанием свай)

Пl3-0l

стБ
стБ

Устройство специальных видов

п14-01

стБ 2l76-20l l

Устройство свайных фундаментов

фундаментов зданий и сооружений

к СНБ
5.01.01_99
П19-04 к СНБ
5.01.01-99

стБ
стБ

нrцейньте и свайные стены

1l64.0_2012
1l64.з_2009

l164.0-2012
1164.4-2009

ководитель организации по оценке

Г.В.Сырица
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Приложение
к свидетсльству ЛЪ1 4391234.1
от 21 марта 20lбг.
листов всего б, лист Jф 2

1

l9-20I 6

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО <<Стройторгсервис>> г. Витебск
наименование

наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров продукции в
строительство

испытываемой
продукции
в строительстве

выполIUIемые методом (стена в грунтеD;
огryскные колодцы, буроинъекционные

П18-04 к

возведение монолитных бетонных и

ткп

железобетонных конструкций

(опалубочные, армат}рные, бетонные

Монтаж сборцых бетонных и
железобетонных конструкций

(монтаж стен подземной части зданий;
монтаж колонн, рам, полурам и
диафрагм жесткости; монтаж ригелей,
балок, ферм, шrит; монтаж панелей стен;

5.01.01_99

СFБ

5.01.01_99

2009

45-5.03-131-

ткп

45-5,03 -2|-2006

ткп

45-5.0з_130-

2009

стБ

1164.5-2010

стБ

1958-2009

стБ
стБ
стБ

l968_2009
2089-2010

1959-2009

монтаж вентиляционных блоков,
объемных блоков шахт лифтов,
санитарно-технических кабин,
лестничных маршей и Ilлощадок;
замонолиtIивание

стыков

и швов

Монтаж стальных конструкциli

(укрупнительная сборка элементов
конструкrrий; сборка и закреtlление
монтажных соединений элементов
конструкций ца болтах без
коЕтролируемого натяжения; сборка и
закрепление монтажных соединений
элементов конструкций на
высокопрочных болтах с
контролируемым натяжением; сборка
монтажных соединений элементов
конструкций на дюбелях; сборка
монтажных соединений элементов
конструкций на самонарезающих
винтах; монтаж ст;LIIьных конструкций
одноэтажных зданий; монтаж ст€lльных
многоэтажных зланий)

ткп

45_5.04_41_2006

Монтаж деревянных конструкций

ткп

45-5.05 -64-200,7

Монтаж легких огра)lцающих

ткп

45-5.06_

конструкций

(монтаж гипсобетонных перегородок;

стБ
стБ

1968-2009

l749-2007

стБ

2089_2010

стБ
стБ
стБ
стБ

l968-2009
1766-2007
1968-2009

l970-2009

монтаж каркасно-обшивных
Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля

Г.В.Сырица

Приложение
к свидетельству J\}14391234.1
от 21 марта 201бг.
листов всего б, лист Ns 3

1

19-201б

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО <<СтройторгсервисD г. Витебск
наименование
испытываемой

и (или) определяемых
параметров продукции в
строительстве

продукции
в строительстве

перегородок; монтаж стен из
метмлических панелей с чтеtlлителем

возведение каменных и

ткп

45_5.02-82_2010

стБ 2087-2010

Устройство кровеJIь
(устройство рулонных и мастичных
h?овель; кровель из листовых и

ткп

45_5.08-2,77-201з

стБ
стБ
стБ

2040_20l0

Устройство изоляционных покрытий

ткп

45-5.08-,75-200,7

стБ

1846-2008

ткп

45_5.09-33_2006

стБ

1684_2006

аменных констDYкций

(устройство гидроизоляции из рулонных
материаJIов ; окрасочноЙ гидроизоляции

1991-2009
1992-2009

(битумной, лакокрасочной, полимерной,
биryмно-полимерной,
полимерцементной); гидроизоJIяLии из
цемеЕгных растворов, горяLIID(

асфальтовьIх смесеЙ и л1.1тоЙ

гидроl.{золяци и ] гидро изоляции ttз
полимерных JIистовых материалов;

устройство теIIло- и звукоизоляtии из

Устройство антикоррозионных
покрытий строптельных конструкций
зданилi и сооружений
(покрытия лакокрасочные; мастичные,
шпатлевочные и н€L.Iивные;
гумм ировочные; металлизационные;
комбиЕированные; окJIеечные;
облицовочные и фчтеоовочные

Устройство тепловой изоляции
наружных ограждающих конструкций
зданий и сооружений

ткп

45_з.02-114_

2009

(системы утеплениrI легкие
штукатурные; тяжелые штукатурные;
вентилируемые; на основе комплексных
теплоизоляционных материzlлов; на
основе монолитных утеIlлителей;
устройство утепленIuI цоколей; крыши и

Устройство тепловой изоляции

гост

стБ 203 1-201 0
стБ 2032-2010
стБ 20з4_2010
стБ 2088-2010

стБ

Руковолитель организации по оценке
системы производственного контроля

9.з02_88

2241_2011

Г.В.Сырица

Ц*ii*;*l,ffi;

Приложение
к свидетельству ЛЪ1439l234.1119-20lб
от

2l марта 20lбг.

листов всего б, лист Ns 4

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО <Стройторгсервис)) г. Витебск
наименование
испытываемой

и (или) опрелеляемых
параметров продукции в
строительстве

продукции
в строительстве

Монтаж BHyTpеHHID( инженерных систем

зданий и сооружений:

водоснабжение
Монтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений:

канализация

ткп
ткп
ткп
ткп
ткп

45_1.0з-85-2007

45-4.01-29-2а06
45_4.01-72-2007

стБ 2001-2009
стБ 2020-2009

45-1.0з-85-2007
45-4.01-29-2006

стБ 2017-2009
стБ 2020_2009
стБ 2020-2009
стБ 2038-2010

Моrrтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений:
отопление
Монтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений:
вентиляция и кондиционирование

ткп
ткп

45-1.03-85-2007

ткп

45-1.0з-85-2007

стБ
стБ
стБ

Монтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений:
тепловые пyнкты и котельные
Монтаж вIтутренних инженерных систем
зданий и сооружений:

ткп

45_1.0з-85-2007

стБ 2020-2009
стБ 1999-2009

электромонтажные работы

Монтаж вIIутренних инженерных систем
зданий и сооружений:

монтаж систем автоматизации
Монтаж внутренних инженерных систем
зданий и сооружений:
устройство сетей связи и

45-4.02-,7з-2001

СНиП 3.05.06-85

ткп

з39-2011

пуэ
гост

264зз.0-85
264з3.2-94

СНиП 3.05.07-85

45-2.02-190-

2010

ткп

гост
гост

303з 1.15-2001

СНиП з.05.07-85

ткп

2020_2009
2021_2009
113з-98

45-4.04-21-2006

гост
гост

26433.0-85

264зз.2-94

диспетчеDизации

Монтаж наружных инженерных сетей и
сооружений:

монтаж тепловых сетей
Моцтаж Еаружньш инженерных сетей

СНиП 3.05.03-85

ткп
ткп

45-4.02-89-2007
45-4.02-184-

стБ 2072-20l0
стБ2111-20||

водоснабжение и канализация
Монтаж наружных сетей
электроснабжения:

кабельные линии эле
электроснабжения:

шные линtlи электропередач
монтаж сетей электроснабжения:

2116_2010
2|,7,7 -201\

2009

сооружений:

Монтаж наружrтых сетей

стБ
стБ

СНиП з.05.06-85

гост
гост

2643з.0-85

гост
гост
гост
гост

264зз.0-85
26433.1-89

264зз.2-94

264зз.2-94
2643з.0-85

дитель организации по оценке

Г.В,Сырица

Приложение
к свидетельству ЛЪ14391234.11 19-201б
от 21 марта 20Iбг.
листов всего б, лист N9 5

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО <Стройторгсервис)) г. Витебск
наименование

наименование испытаний

испытываемой

и (или) определяепrых
параметров продукции в
строительстве

продукции
в строительстве

распределительные устройства и
подстанции
Устройство мелиоративных систем и

гост
гост

СНиП 3.07.0з-85

26433.1_89

264зз.2-94

СНиП з.07.0з-85

Штукатурные работы

стБ
стБ

\4,12-2004

Облицовочные работы

стБ
стБ

|4,72-2004
1473-2004

Малярные работы

стБ
стБ

|4,72-2004

Обойные работы

стБ
стБ

1472-2004

Стекольные работы

стБ
стБ

\472-2004

45-5.09-128-

стБ

1483-2004

45-з.02-22з-

стБ
стБ

1476-2004
1484-2004

стБ
стБ

1476-2004

Устройство полов

(устройство грунтового основания;
бетонного подстилающего слоя и
стяжки; подстилающего слоя из песка и
щебня ; устроЙство гидроизоляции;
теплозвукоизоJlяции; монолитных
покрытий; покрытий из древесины и
изделий на ее основ; покрытий из
синтетическлrх рулонных материtL.Iов и
плиток; сплошных (бесшовных)
покрытий; покрытий из штучц5lа
материалов; ксилолитового покрытия;
жаростойкого цокрытия;

ткп
2009

1473_2004

14,14-2004

14,14-2004

1475-2004

метЕtллоцементного покрытиJl;
земляного покрытIuI; гравийного и

шлакового покрытIuI ; глинобитного
покрытия; щебеночного покрытиrI
Заполненlrе оконных проемов

ткп

гост

Заполнение дверных проемов
Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля

217l8_84

1484_2004

Г.В.Сырица
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Приложение
к свидетельству ЛЪl439i 234.1
от 2I марта 201бг.
листов всего б, лист Ns б

I

19-20lб

область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО (Стройторгсервис)) г. Витебск
наименование

наименование испытаний
и (или) определяемых
параметров продукции в

испытываемой
продукции
в строительстве

Устройство дорожных оде)Iц с
тием из плит тротYаDных

Благоустройство территории

(асфальтобетонные покрытия при
устройстве внутриквартЕtльных проездов, пешеходных зон

Устройство автомобильных дорог,
улиц и дорог городов, поселков и
сельских населенных пунктов, аэродромов

(сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых
основаниЙ и покрытиЙ, в т.ч. обработанных rrесчано-цементной смесью, укреп-

стро11тельстве

ткп

45-3.02-7-2005

ткп

45_з.02-70-2009

ткп
ткп
ткп

094-2007
45-з.03-227-

ткп
ткп

45_3.03-227_

059_2007

20l0
снБ 3.03.03_97

гост

217l8-84

стБ
стБ
стБ
стБ

1з77-2003
1685-2006
1349-2009

ткп
ткп
ткп

059-2007

l377-200з

094-2007

234-2009
СТБ l566-2005 (шероховатость)

ленных неорганиtIескими вяжущими,
обработанных органшIескими вяжущими; устройство асфальтобетонных, цементобетонных основаниЙ и покрытиЙ;

Установка элементов обустройства

дороги

(Дорожные знаки, дорожные ограждениrI
1-ой, группы, сигнаJIьные столбики

Руководитель организации по оценке
системы производствен ного коt{троля

059-2007

ткп
ткп

059-2007

234-2009

201 0

снБ

3.0з.Oз_97

Г.В.Сырица

