ЛИДЕР

СТАНДАРТ

систЕмА доБровол ьной ссртиоикдции

3арегистрирована в Федеральном агентстве по техническому реryлированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

росс RU.31155.04жмло

Орган по сертификации: ООО KL|eHTp стандартизации ИСО>

Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. ,15, корп. 2, лит. А, пом. 46Н
Телефон: +7 812 740-74-88, сайт; www,lidеr-stапdаrt.ru

РТИФИ КАТ GООТВ ЕТСТВИЯ

СЕ

РЕГ, Ns лс. РФ.001 .сМК00504
сертификат

Настоящий

что

удостоверяет!

система менеджмента качества применительно к

Oеяmелъносmч преdпрuяmuя, соеласно Усmаву, в mом ччсле:

рабоmы по сmроumелъсmву, реконсmрукцuч ч капumалъному
ремонmу объекmов капumалъноео сmроumелъсmва,
коmорьrc оказьIваюm влuянче на безопасносmъ
объекmов капumалъноео сmроumелъсmва ;
по
поdеоmовке проекmной ilоt<уменmацuч объекmов
рабоmы
капаmальноео сmрочmельсmва; по чнженерным чзысканчям;
по энерееmчческuм обслеOованuям
(Приложение Ne 1, конкретизирующее область сертификации, является неотъемлемойчастью
сертификата)

соответствует требован

ия м

ГОСТ lSO 9001 -2011 (ISO 9001 :2008)
Сертификат выдан:

Обществу с ограниченной ответственностью

(НАВИкоН>r

196655, Санкm-Пеmербуре, Колпuно, улаца Днчсuмова, Оом 5, корпус 2, помеtценче 7-Н

инн

огрн

7817327091

,Щата выдачи: 25

сентября 2015

112784т431580

Срокдействия: до 25 сентября 2015

г.

г.

Сертификат вьщан на основании решения экспертной комиссии Nc 504 от 25 сентября 20,15

rlЬсЕЧЙ:,..,

системы Ng000504

состояние выполняемых работ в
будет находиться под контролем органа по
и Системы добровольной сертификации <ЛИДЕР СТАНМРТ) и подтверх(цаться при
прохоцдении ежегодного инспекционного контроля

м лс

003557

г.

ЛИДЕР

СТАНДАРТ

ЗарегистрированавФедера"rr"!#il5Шi.+S"'iS?S{,?Л.g,tr;iЪЪffi"ffi"rиlоиметрологии
Регистрационный номер в едином реесгре систем добровольной сертификации:

росс RU.31155.04жмло

Орган по сертификации: ООО (Центр стандартизации ИСО>

Россия, 199106, п Санкr-Петербур1 26-я линия В.О., д. 'l5, корп. 2, лит. А, пом. 46Н
Телефон: +7 812 740-74-88, сайт: www.lider-standart.ru

Приложение N91 (на трехлистах, лист N91)
к сертификату соответствия NsЛС.РФ.001.СМК00504

Обласmь серmuфuкацuч счсmемы менеdжменmа качесmва
Обtцесmва с оеранчченной оmвеmсmвенносmью

(НАВиконD

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных плоlладках
2. Подготовительные работы
3. 3емляные работы

4. Устройство скважин
5. Свайные работы, 3акрепление грунтов

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
8. Буровзрывные работы при строительстве
9. Работы по устройству каменных конструкций
1 0, Монтаж металлических конструкций
1 1, Монтаж деревянных конструкций
1 2.3ащита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме
магистральных и промысловых трубопроводов)
13. Устройство кровель

14. Фасадные работы
15. Устройство внугренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
16, Устройство наружных сетей водопровода

17, Устройство наружных сетей канализации
't 8. Устройство наружных сетей теплоснабжения
19. Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи
21. Устройство объектов использования атомной энергии
22. Устройство объектов нефтяной и газовой промышленности
23. Монтажные работы
24. Пусконаладочные работы
25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов
26. Устройство железнодорожных и трамвайных путей
27. Устройство тоннелей, метрополитенов
28. Устройство шахтных соорркений
29. Устройство мостов, эстакад и пуrепроводов
30. Гидротехнические работы, водолазные работы
31. Промышленные печи и дымовые трубы
32, Работы по осушествлению строительного контроля привлекаемым застройшиком
или заказчиком на основанци договора юридическим лицом илииндивидуальным

ПРеДПРИНИМаТеЛеМ

33, Работы по органrcации
привлекаемым застройtциком
л ицом или индивилуальным

.,

,:.,::.

и капитального ремонта

договора юридическим
подрядчиком)

ЛИДЕР

СТАНДАРТ

3арегистрированавФедера"rý3ýНi*?33?Ъ%'riЯ,?"3iШ}'ffiНilЁ"ваниюиметрологии
Регисграционный номер в едином реесгре систем добровольной сертификации:

росс RU.31l55.04жмло

Орган по сертификации: ООО <L{eHTp стандартизации ИСО>
Россия, 199106, г. Санкг-Петербург,26-я линия В.О., д. 15, корп.2, лит. А, пом.46Н
Телефон: +7 812 740-74-88, сайт: www.lidebstandart.ru

к

Приложение Nе1 (натрехлистах, лист N92)
сертификату соответствия NеЛG.РФ.001.СМК00504

Обласmь серmчфuкацuч счсmемы менеdжменmа качесmва
Обtцесmва с оеранчченной оmвеmсmвенносmью

(НАВикоНD

1.

Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного 1пластка

2. Работы по подготовке архитектурных решений
3. Работы по подготовке конструктивных решений
4. Работы по подготовке сведений о внугреннем ин)кенерном оборудовании,

вFIутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне

июкенерно-технических мероприятий
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженернотехнического обеспеченIбI, о перечне июкенерно-технических мероприятий
6, Работы по подготовке технологических решений:
7. Работы по разработке специаJIьных рiвделов проектной докрrентации:
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу ид9монталФ/
зданий и сооружений, продlению срока экспгц/атации и консервации
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружащщей среды
l0. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечеtтИю пожарt{ой
безопасности
1 1. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа
маломобильных групп населениrl
12. Работы по обследованию стоительных конструкций здапцй и соqlужений
l 3. Работы по организации подготовки проектной документации,
привлекаемым застройщиком иJIи заказчиком на основании договора
юридическим лицом или иýдивIrдуаль$ь]м предпринимателем (генеральным
проектировщиком)
:

ЛИДЕР

СТАНДАРТ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

3арегистрирована в Федеральном агентстве по техническому реryлированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

росс RU.31155.04жмло

Орган по сертификации: ООО <L|eHTp стандартизации ИСО>

Россия, 199106, г. Санкr-Петербург, 26-я линия В.О., д. 'l5, корп, 2, лит. Д, пом. 46Н
Телефон: +7 812 740-74-88, сайт: www.lider-standart,ru

Приложение N91 (на трех листах, лист N93)
к сертификату соответствия NsЛС.РФ.001.СМК00504

Обласmъ серmuфuкацuч счсmемы менеOжменmа качесmва
Обшесmва с оеранчченной оmвеmсmвенносmью

(НАВИкоН>l

1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий
2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий
3. Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий
4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий
5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий
(Выполняются в составе инженерно-геологических изысканий или
отдельно на изученной в инженерно-геологическом отнощении
территории под отдельные здания и сооружения)
6. Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений
7. Обследование предприятий и организаций с целью оценки всех
пунктов их деятельности, которые связаны с затратами на
энергоносители, топливо и энергию в целом,

;;t:I.,*
,{ное,

\"

ол\i

хg.)a

млG

003560

Экспарт;

ЛИДЕР
си стЕ

l\4A

СТАНДАРТ

доБро вол ьно Й сЕрт иФиклции

3арегистрирована в Федеральном агентстве по техническому реryлированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

росс RU.31155.04жмло

Орган по сертификации: ООО <Центр стандартизации ИСО>
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. Д, пом.46Н
Телефон: +7 812 740-74€8, сайт: www.lider-standart.ru

СЕРТИФИКАТ GООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА
Регистрационный N9 РЕГ.N9 ЛС.РФ.001.А00504
Настояlций сертификат удостоверяет, что

Валенm.I на Нч колаевна Рощчна
Соответствует требованиям Системы добровольной сертификации
кЛИДЕР СТАНДАРТ>r, предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
системы менеджмента качества на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (lSO 9001:2008)
Настояlций сертификат предоставляет право на проведение внутренних
аудитов систем менеджмента качества

Общества с ограниченной ответGтвенностью

(НАВИкоНD
Дата выдачи: 25 сентября 2015

г.

Срокдействия: до 25 сентября 2018

г.

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии Ne 504 от 25 сентября 2015 г
!i реестре системы М000504

ffi,Ж\

9ксперт:

-U&,

ИляrrSхУ

выполняемых работ в
с выlлоуказанньlм
под контролем органа по
сертификации Системы добровольной
СТАНДАРТ> и подтверждаться при
п рохожден ии ежеrадноrо инспекционного контроля
N9

лс

003561

ЛИДЕР

СТАНДАРТ

систЕмА доБровольной сертиоикдции

3арегистрирована в Федеральном агентстве по техническому реryлированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:

росс RU.31155.04жмло

Орган по сертификации: ООО <L|eHTp стандартизации ИСО>

Россия, 199106,

г. Санкт-Петербур1 26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит. Д, пом, 46Н
Телефон : +7 81 2 7 40-7 4{'8, сайт: www. lider-standart. rч

СЕРТИФИ

КАТ СООТВЕТСТВИЯ

АУДИТОРА

Регистрационный N9 РЕГ.N9 ЛС.РФ.001 .Б00504
Настояlций сертификат удостоверяеъ что

Олее Ярославовчч Лuсовой
Gоответствует требован ия м G истем ы добровол ьной сертифи ка ци и
кЛИflЕР СТАНДАРТrr, предъявляемым к аудиторам внутренних проверок
сиGтемы менеджмента качества на соответствие
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (lSO 9001:2008)
Настояlций сертификат предоставляет право на проведение внутренних
аудитов систем менеджмента качества

Общества с ограниченной ответственностью

(нАвикон>

,Щата

выдачи: 25 сентября 2015

г.

Срок действия: до 25 сентября 201 8

г.

Сертификат выдан на основании решения экспертной комиссии Ne 504 от 25 сентября 2015 г

Номер в едином реестре Gистемы Nс0O0ý04

жd

ЁяжНкьý .+
а,,

состояние выполняемых работ в
находиться под контролем органа по
<ЛИДЕР СТАНДАРТD и подтверждаться при
п рохождени и ежегодного и нспехционноrо контроля

с выч!еуказанным
сертификации Gистемы

1ф

лс

003562

ЛИДЕР

СТАНДАРТ

доБровол ьной сгвтиФикяции
3арегистрирована в Федеральном агентстве по техническому реryлированию и метрологии
Регистрационный номер в едином реестре систем добровольной сертификации:
систЕп,4А

росс

RU.3,1155.04жмло

Орган по сертификации: ООО <Центр стандартизации ИСО>
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург,26-я линия В.О., д. 15, корп. 2, лит, Д, пом.46Н
Телефон

: +7 81

2 740-74-88, сайт: www. lider-standart. rч

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ
GИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ (ЛИДЕР СТАНДАРТ)
Nq

сМК00504

Разречrение выдано

Обществу с ограниченной ответGтвенностью

(НАВикоНD
'96655,

Санкm-Пеmербуре, Колпttно, улuца Днчслtмова, Oом 5, корпус 2, помеtценче 7-Н

инн

огрн

7817327091

1127847431580

На основании сертификата соответствия

РЕГ. Ne лс. РФ.001 .сМК00504

Разрешение дано на применение знака соответствия системы
добровольной

сертификации кЛИДЕР СТАНДАРТD

Срок действия с 25.09.2015

г.

до 25.09.2018

г.

Условия применения знака соответствия:
Продукция, фирменные бланки предприятия, договоры,
рекламные и печатные издания, фирменная

trжý
зывает
с выщеуказанным ста}Iр?рfо!lф:!Iг4}Qffiет

сертификации

Системы

добровольной

сертификации

состояние выпоrrняемых работ в
находиться под контролем органа по

кЛИДЕР

СТАНДАРТD

прохоr(дении ежегодного инспекционного контроля
N9

лс

003563

и подтверждаться

при

