Сертификачии

Система

Пролукшии., Работ и Услуг. Систсм Менеджlчtснта

ГлавСтандартСерт
соответствия

Сертификат

N9 Росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0023,
Общество е ограниченной отве lcl венностью
(Независпмый центр сертпфlrкации и экспертиз)>
(ООО (НЦСЭ>)
12З007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.82, пом. IX

НАСТОЯЩИИ

СЕРТИФИКАТ

УДОСТОВЕРЯЕТ

Сmроumельспво, эксплуаmацLlя, реплонm, mехнLlческое обслуэruванuе зdанuй, сооруэtсенuй tt
цн)tсенерньlх сuсlпем zороdов ч dpyzLl\ насепенньN пулLкпов (Перечень BudoB рабоп u услу2 указан в
Прtьлоэrенttях NoNo l , 2, 3, 4, 5 коmорые являюlпся ttеоmъе-ltпе.мой часmью серпluсРuкапа),
осуu|еспlвjlяемьl е

Акционерным обществом
по аварийно-техническому обелуживанию
города Нижневартовска
Западный промышленный узел, панель 18, ул. Ленинао дом 5 П,
г. Нижневартовск, Ханты-Мансийскшй автономный округ-Югра,
Тюмепская область, б28б09

инн

8б03204591

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

СНиlI 2,09.04-87, СНиП 3,03.01_87, СtfuП 2.09.0з-85 , СниII lI-2з-81* , снип 2.0з.0I_84*, сниI1 2.08,02-89*, сниII
2.03,11-85, СНиП 2.03,l3-88, СНиП 2.04.01-85*, СниI] 2,04.05-9l *, cHxI] 2.04.07-86*, СниI1 2,08.01-89*, сIlип з.04,0]-87,
СI]иI1 З.05.01-85, СНиП З.05.0З-85, СttиП 3,05.04_85*. СFlиП I1-26-76. СНлI121-01-97*, СНлI] lll- 10,75, ВСН 41-85Ф),
ВСН 42-85Ф), ВСН 47-86Ф), ВСН 58-88Ф), ВСН бI-89(р), ВСН 53-86Ф), ВСН 48-86 Ф), ГОСТ Р 511З6-98
Сертифика,г выдан на основании Акта сертификационной проверки Откры,lое акционерное общество
по аварийно-техническому обслркиванию rорода Iiижневартовск от 06 поября 20] 8 г, Л! 02З
НаФояцrй СертпФrкат обя]ывд.т органrrац!ю поддсрл!в!ть сосгояпrе вылолняемых работ в соответствqл с выш€указiвзы]uп
норitатив!|ь,мя локумефt,аi!ill что бчлет паtоллтьс, под колтролем орга1,1 по сертлФикацип систеvы (ГпавСтпнддртСерD,
Слстсма Ссртифи{аIllлr (ГлавСтаппартСсрr, ярсглстрпрована в crI!HoM рссстрс сисrсм ](обровоJьяоil ссрт!фп{аlчп
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО TEXH],FIECKOMY РЕГУ
Ре[]с Iраllиояяый ]\s loCc RU,З552,04ХФ00

!ата выдачи

Срок действия до

Руководитель органа

Эксперт

06 нояФtя 2018 г.

Орган по сершlфиrtапии: Общество с ограничеrп{ой ответс,гвенностью
(LIезаtsrlс}lмыii цехтр сер,],ификации и эlФIlер,rлз)
l2З007, Москsа, Хорошевское шоссе, д.82, лоNl. IX, Te]l, (495) 640-95-З5
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Приложение ЛЪ 1 к Сертификату соответствия
л} росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0023
Перечень работ (услуг), tIa которые распространяеl,ся деitствие серr,uфикаl,а соответствця:

ОКВЭД Впд работ (услуг):
70.32.2 }'прав,rевие эксплуатацией trежи]lого фонда

Грlтпировка такlке включает:

JеятельЕость по flадзору за состояtlие ЕФrсиLrого фонда и зеrrlельньiх rIacTKoB;
по сбору ареItдяой пла],ы за эксплуатациlо rlежилого фонда и землю.
31.62.9 ПредоставлеЕие усл}т по llol{Talrкyj ремонту и техЕическопrу обслlокиваrrиIо п!очего электрообору.lования.
не вЁlюченного в другие Iруппировки.
71.12.64 Государственпый коптроль (надзор) за соблюдеяием требоваr.rий техлических реIламеЕтов,
-

- ,fеятельность

ОКДП Вид работ (Yслуг):
?0I0632 Ус l)ги по }правлению,)ксплуага]lией ]даний госlиниц,
70 I06З] Ус I}I и по лрав lению 1кспл) агацией !даний. кемпи|!l ов. Itотелей и др.
70l0640 Услуrи по управлепию эксплуатацией общественных Еежилых зданий и соор}Dкений,
70l0641-70l0б55 Усл},] и по )пгавленую ,)ксплуаlаIlиеи: 1лаllий и сооруfiеllий 5чебных lаве,]еltий..lоIllко,-ыlL,\ lI
внеluкольнь]х учреждений, лля лредприятий торгов,lи. общес,гвенного питаllйя и бытового обсллэкивания
ЕаселенlUt. для траirспор],а. llрел[а]],tачеJlliых для Iлепосредств€нного обслуживапия населения (вокзмы.
ав,lосlоянки и т,п,). для ком\lунzLпьного \о]яйс]ва: з,tаний науч,lыч и проекl!Iо-изыскаlельскич )чре,l,.]ений:
предприятий информациопно-вычислите-цьttого обсл}Dкивания (информациопных цснтров); административных.

общественньтх организаций, здавий банков и прочих оргаЕизаций системы кредитования, страховаflия1 культурно
поосветительских учреждений, включая ]даниJl архивов. книго\ранилиш. \ранилищ vyJeeB: J_rаний и соор),лечий
дjlll здравоохраЕеяия, для отдыха (дома отдьжа, пансиояаты и т-п.); спортивпых сооруrrений; культовых зданий,

в

тоN] числе

жкк:

00.02.00-00.02.25 Функllии зака jчи ка.
75l2030 Административньте услути в области жилиIцно.о строительства и ком]чlунального обслухивания,
4520530 Услути, связzЕttБIе с эксIаtуатациоЕным обслуживапием несущих и ограrrдаlощих сц)оитеjIьных
консrр}кций. фаса_rов. кровель. J,lаний и соор)Dкеllий
в тоtи числе и Жкк:
00.01.00-00.20.00 Функции ]-енерального подрядчика.
45205З1-45205З5 Усл)ти по диагIIостйке техЕическоIо состояrlйяj обслуживавию, текущему, аварийноuу,

капит:чlьЕоIIу ремонту несущих и ограждаюцих стро!tтельпых копструкций, фасадов, кровель зданий и
сооружений
В

,гопл

чисl:е и ЖКК:

00.06,00 Капитацьный ремон,l,Еесущих

и

ограхдающих строительrtы\ конструкций, вкl]ючм вылолнение

земляяых работ.
00.07.00 Моrrтаж коЕструкций при реN{онте1 включаrI выполяеЕие земляных работ.
45400JI УстройсIво оФirж_lений и ulpru,
7513020 АдминистративЕьlе услци. связаЕпые с
в том числе и Жкк:
'li*а8исItч ый

Ерёfdнко М.А.

цеtlт

серfi,iф,lкац}]l l,

)liсперти3'

Эксперт

Орган по сертификачииi Общество с оIраниченноil ответственностью
(liезависимый llея-rр сертификации и экспертиз)
l2З007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, полr. lx, тел. (.195) 640 95 З5

