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Обlцество с ограниченной ответетвенностью
<<Независимый цеятр сертификации и экспертиз>

(ООО (НЦСЬ)
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе д.82, пом. IX

Сmроumельсmво, экслlлуаmdцuя, ремонm, лпехнчческае обслуэtсuванuе зdанuй, сооруэtсенuй u
uнэtсен'ерньlх сuсmел4 zороdов u dруzъх населенньtх пуr7кmов (Перечень вudов рабоm Ll услуz указан в

Прu,lоженuях NgNpt, 2, 3, 4, 5 Komopbte являюmся неопlъе]Lryел4ой часmью серmuфuкаmа),
осуlцесmв]lяемые

Открытым акционерным обществом
по аварийно-техническому обслуживанию

города Нижневартовска
Западный промышленный узел, панель 18, ул. Ленина, дом 5 П,

г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Тюменская область, 628б09

инн 8603204591
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ:

СIfuП 2.09.04-87, СниI1 з.Oз.01-87, снип 2.09.03-85 , СниП II-2з-81* , С}IиП 2.0з.01-84*, снигI 2.08,02-89*, сниI1
2,0з.11-85, СЕиII2.03.13-88, СниII2.04.01-85*, сниII2.04.05-91*, СниII 2.04.07-86*, СниI12.08.01-89*, сlIиП 3.04.01-87,

СНиII З,05.01-85, С}IиII3,05.03-85, СНиП 3.05,04-85*, СrfuП II-26-76, С}fuП 21-01-97*, СtIиП Ш-10-75, ВСН 41-85Ф),
всн 42-85Ф), всн 47-86Ф), всн 58-ssФ), всн 61 89Ф), всн 5з-86Ф), всн 48_86 Ф), гост р 511з6-98

Сертификат выдан на основании Акта сертификационной проверки Открытое акционерное общество
по аварийно-техническому обслlскиванию города Нижневартовск от 24 мая 2016 г. Л! 018

Настоящий Сертпфикат обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответетвии с вышеуказашыми
нормативными доктмецтамп, что будет находятшя под коптролем органа по сертификаrции системы <<главстандартсеро>

Система Сертификации <<ГлавСтанлартСеро зарегистрtrрована в едином реестре систем добровольной сертификаtlии

НАСТОЯIЦИИ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ

ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛ МЕТРОЛОГИИ. Регистрационный }i! РОСС RU,3552.04ХФ00

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответствеrrностью
<<Независимый центр сертификации и экспертиз) 

,

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, пом. Ж,,тел. (495) 640-95.35

Щата вьцачи
24 мая 2016 г.

с.в. удряшов,Щ.А.
Эксперт
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Приложение Ns 1 к Сертификату соответствия
лъ росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0018

Перечень работ (услуг), на которые распространяется действие сертификата соответствия:

ОКВЭД Вид работ (услуг):

7 0.З2.2 Управление эксплуатацией нежилого фонда
Группировка также включает :

- деятельЕость IIо надзору за состояние Еежилого фонда и земельных у{астков;
- деятельЁость по сбору арендной rrлаты за эксплуатацию нежилого фонда и землю,
31.62.9 Предоставление услг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования,
не включенного в дргие группировки.

ОКДtt Вид работ ýслуг):
7010632 Услуги по управлению эксплуатацией зданий гостиниц.
7010633 Услуги по управлению эксплуатацией зданийо кемпингов, мотелей и др.
7010640 Усrryги .rо у.rрuuп"rr"ю э*с.rtуuruцией обпtrественЕых Еежильiх зданийи сооружений.
7010б41-7010б55 Услуги по управлению эксlrпуатацией; зданий и соорlяtений улебных.заведений, дошкольных и
внешкольньIх уrреждений, дrя предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания
населениlI, для ц)анспорта, цредназначенltых для негlосредствеIrIIого обслуживания Еаселения (вокзалы,
автостоянки и т.п.), для коммултального хозяйства; зданий на)лных и проектно-изыскательских 1оrреждений:
предприятий информационно-вычислительного обсл}скиватrия (информационных центров); административньlх,
общественных организаций, зданий банков и IIрочих организаций системы цредитованиJI, страховчlниrl, культурно-
просветительских }л{реждеIrий, включая здаýия архивов, книгохраIIиJIищ, хранилищ музеев; зданий и сооружений
дIя здравоохранения, дJuI отдыха (дома отдых1,fiансйонаты и т.п.); спортивных сооружений; культовых зданиЙ.
в том числе Жкк:
00.02.00-00.02.25 Функции заказчика.
7512030 Адмипистративные усл},ги в области жилищного строительства и коммуналь}rого обслуживания.
4520530 Услтуги, связанные с эксплуатациOнным обслуживанием несущих и ограждающих строительньiх
констрlтсций, фасадов, щровель, зданий и сооружений
в том числе и Жкк:
00.0I.00-00.20.00 Функции генерального подрядчика.
4520531-4520535 Услуги по диагностике технического состояния, обслуживаяию, теку]цему, авариЙному,
капитаJIьному ремоЕту Еесущих и оцра)кдающих строительньтх коЕструкций, фасадов, кровель зданий и
сооружений
В том .tисле и ЖКК:
00.0б.00 Капита.чьньiй ремонт несущих и огрчDкдающих
земляных работ.
00.07.00 Монтаж конструкций при ремонте, вкJ]ючая выполнение земляных работ.
4540031 Устройотво ограждений и оград.
7513020 Административные усл}ти, связанные с
в том числе и Жкк:

<Независимый цевтр сертификации и экспертиз))
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, пом. IX, тел. (495) 640-95-З5

строитедьпых конструкций, вкJIючая выполнеЕие

sфаъuшлцыtлц"
;;йф-"*

uuiо.Ф'И.о. РуковоДителя органа
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Приложение ЛЪ 2 к Сертификату соответствия
ль росс RU.3552.04хФ0OISS.RU00 18

Перечень работ (услуг), на которые распространяется действие сертификата соответствия:

00.01.00{0.01.02 Управлеrrие экспlryатаrрrей BHyIpeIililD( систем теIIлоснбженlrя и элекгрснабжениrI, систеI\{ нФукною
освещения.
00.02.00-00.02.02 Функции заказчика
7493070 Усrгуги, связанные с эксплуатационным обслуживанием внугренних инженерных систем

:||i77a

зданий, "е :ý,rý
вкJIюченных в другие грутпировки.
749З700-7493701 Услуги, связанные с эксплуатационным обслуживанием систем внугреннего элекгроснабжения и
электроснабжениrI по змвкам населения.
В том числе и ЖКК 00.0 1 .00-00. 13 .00.
944t I00 Услуги по снабжению электроэнергией
4110910 Работы по эксшIуатации систем водоснабжеЕия (кроме централизоваflных систем питьевого
водоснабжения), входящих в инфраструктуру городов и других населенных пунктов.
4110911-4110915 Работы по диагностике тЬхнического состояниrI, техническому обслуживанию, текущему, fi
аварийному, капитмьному ремонту систем водоснабжения (кроме цеЕтраJIизованных систем питьевого ý
водоснабжения), осуществляемые силами эксплуатирующих организаций. 

r.4,

74937l0-7493711 Услуги, связанные с эксплуатационным обслуживанием систем вн)цреннего холодного
водоснабжения и водоснабжения по зtulвкад4 IIаселения.
в том числе и Жкк:
00.01.00-00.01.01 ИнженернаJI диагЕостика технического состояЕиlr и ежима функционировrIниlI систем холодЕого
водоснабжения, вкJiючаrI (искдючая) встроенные flасосные, приборы учета.
00.01.02-00.01.03 Инженернаl{ диагносмка техлического состояния и режима функчионирования, техническое
обслlтtивание, текущий ремоЕт, аварийный ремоЕт, капитацьный ремонт систем в[I)rтре}Iнего противопожарЕого
водоснабжения, ycTrlнoBoк автоматического водяного и пенного пожаротушения, включм (исключая) встроенные
Еасосные, приборы учета.
7493720 Услуги, связанныс с эксплуатационным обслуживанием систем внугреннего горячсго водоснабжения
в том числе и Жкк:
00.01.00-00.05.03 Инженерная диагностика техЕического состояttия и режима функционированиJI, техническое
обслуживание, текущий, аварийвый, капитальный ремонт систем горячего водоснабжения, вкJIючая (исключая)
встроенные бойлерные, КИП, автоматику, приборы учета вкJIючая (исключая) выrrолнение земJuIных работ.
00.06.00 Звукоизоляция иfiженерЕого оборудования при ремонте.
00.07.00-00.07.01 Ремонт (устройство) гидроизоJuIции (кроме специальных видов работ), вкJIючаrl (исключая)
выполнение земляных работ.
00.08.00{0.08.08 Тетгrошоляrцая трубопроводов и оборудованIuI при ремонте, вкIIючм (исюlю,Jм) вьшоJшение зеI\4Julных

работ.
149372l Усrrуги, связашые с экспiý/zrтациоr*rьтм обсщлкиваIие систем вн)преннего горяrIего водоснабжеrпая по заrlвкаt4

населениrI.
149З7З0-7493731 Услуги,,связанные с экспJIуатадионцым обсл}rкиванием систем внутреннего водоотведениrI и
водоотведения по заlIвкам населеЕия
в том числе и Жкк:
00.01.00_00.11.00

Орган по сертификации: Общество с,ограниченuой ответственностью
<Независимый центр сертификации и экспертиз))

123007, Москва, Хорошевское шоссо, д.82, пом. IX, тел. (495) 640-95-З5

И.о. РукбвоДителя
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Приложение ЛЬ 3 к Сертификату соответствия
J\ъ росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0018

Перечень работ (ус.луг), на которые распространяется действие сертификата соответствия:

4030430 Работы по экспJIуатации теrrловых сетей, входящюr в инфраструктуру городов и др}тих населенных
пунктов (коммунмьньж).
4030431-4030435 Работы по диагностике техлического состояниlI, техническому обслуживанию1 текущему,
авариЙному, капитz}льному ремонту тепловых сетей, входящих в инфраструктуру городов и других населенных
fi ункгов, осуществлrIемы сиJIами эксплуатирующих организаций.
в том числе Жкк:
00.01.00-00.08.07 ФУнкчии генеральЕого fiод)ядчика, инженерfiаrI диагностика, техническое обслlтсиваrяе,
нiшадка оборудования, )л{ет и контроль, текlлдий ремоЕт, монтаж и демоilтzDк аппаратуры).
452Б70 Усл}rr,r по ремоrrry теIlловьD( сеrей, входящих в шrфрасгрук)Фу городов и др}тю( населеньD( путсIов
(коьптуна_тььп<),

4520571-452a573 Услри по текущему, аварийному, капитальному ремонту телловых сетей, входящих в
инфрастрlктуру городов и других населенных пfнктов.
74937+749з741 Услуr,и, св8анные с эксIuý/атациоrпым обсл}оrtиванием систем отоппенIrI и систем 0топленшI по заявкам
насе.лениrl.

74Щ76а Услуги, связанные с эксIшуатационным,обслуживанием систем вентиляции и кондиционированиJI
воздуха.
93l4|20 Ремоrтг в}I}"тренних систем водяного отопления и индивидуальных жи]rых домах.
9440414 Услуги по центzrльному отоrrлению.
01б314 Консультации специiulиста по ремонтным и строительным работам.
7421000 Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного
строительства.
74Па20 Инженерные усJIуги в области гр€Dкданского и промышленIIого строительства.
742la2l Консультативные инженерные услуги в области строительства и эксплуатации объектов.
7421022 Инженерные успуги в обrrасти проектЕо-конструкторских работ, связанные с закладкой фlъламекта и

Ч9l]:еlтых конструкциЙ, а также с эксIIJIуатациеЙ несущих и ограждающих строительных конструкциЙ.
7 422080 Услуги по техническому инспектироваЕию.
7422090 Услути по технической проверке и анализу прочие.
74228(Ю I4нсгруllеrrга"тшъй KolfrpoJtь BIi}TpеHHID( июкФIерньD( систем, осуществJuIельй за вознагра)кдение иrпа на доюворной
основе.
7425010 Услуги в области разработки нормативно-техлических док}ментов.
7425090 Услуги в области стандартизации и проlме, не вкJIюченные в др}тие гр}.rI[ировки.
9314268 Облицовка наружных стен кирrrичом и декоративной бетонной или железобетонной,плиткой.
9314269 Заполнение установленных коробок в шкафах и aнTpecoJulx.
39|721| Подшивка потолков древесно-волокнистой плитой и материалами прочими.
9З14212 Установка декоративных решеток и панелей.
9З1427 3 Офорrvr,rение лоджий..и балконов.
9314274 Устройство шолов всех видов.
9314275 Штукатурка стен, потолков, пилонов, колонн й, кирпичной и деревянной поверхности.
9З14276 Обивка и утепление дверей, вставка г

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответствеЕностью
<Независимый центр сертификацIпl и эксIiертиз>.

123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, пом. D( тел. (495) 640-95-З5
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Приложение ЛЬ 4 к Сертификату соответствия
ль росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0018

Перечень работ (услуг), на которые распространяется действие сертификата соответствия:

9314277 Облицовка внуIренних стен древесIrоволокнистыми и гиIIсокартонными IuIитаI\м и lr{атериаJIаI!{и прочими.
9З1427 8 Альфрейньте работы (декоративная отделка поверхностей).
9З|4292 Монтаж внуч)енних электропроводок и электроосветительной арматуры.
931 4293 Изоляционные работы.
931429 4 Облицовочные работы.
931429 5 Стекольные работы.
9314296 Обойлrые работы.
93|4297 Малярные работы
9314298 Оформление интерьера жиJых домов и вспомогательных помещений.
9319000 Усrrут-и жилищно-коммунальные и прочие, не вкJIюченЕые в др}тие rруплировки.
9319100 Услуги, предоставляемые Еаселению при ремонте и строительстве жиJIищ (квартир), прочие,
9З19101 Изготовление стоJIярных строитеlьr{ых дета,rей и изделий.
4520000 Услуги по flроведению обц4х строительных работ. по возведению зданий и сооружений.
4530000 Услути по монтажу оборудования, в том числе 45З0010-15З0020
4530090 Пусконападочные работы на электротехническом оборудовании, машиЕах и приборах.
9460000 Услути по техническому обслlя<иваrrию маIпин и оборудования.
74228{Х} I4нсгруr"rcrrrльтъй кокгрль внуrреrптlтх июкенФньD( сисrем, осущеgrRIIяеlшй за возтrаграждение иJIи на договорноЙ
основе.

:;;:\:

:.i

1422050 Ус.гr}ти по проведеЕию испытаний и проверке материtIлов,
надежность.

комплектующих изделий и аrrпаратуры на

в друIие |руfiпировки, предоставJUIемые за9432000 Услути fiо ремонту машин и оборудования, не
возЕагрчDкдения или на договорной основе.
9434000 Услlти по ремонту электрических машиIt и оборудования прочего, не вкJIючеЕного в д)угие груIшировки,
предоставляемые за вознагрzDкдение или на договорной основе.

ОКУН Вид работ (услуг):

042400 Предоставление услуг центраJIьного отоплениJ{.
042210 Усrг}ти водоснабжения.
042220 У слуги водоотведения.
0Iбl01-0lбl02 Комплексный. частичный ремонт домов. квартир по заказам населения.
016300 Прочие услуги, оказываеI\lые при ремонте и строительстве жилья и др}тих построек.
013300 Ремонт бытовых приборов.

Конституция
Гражданский
26.11.200lг.

рФ.
кодекс РФ

Перечень нормативных документов:

части I, II, ШI .]!!51-ФЗ-от З0.11.1994г., JФ14-ФЗ от 26.01,1996г., ЛЪ146-ФЗ от

З. Жилищный кодекс

И.о.

<<Независимый центр сертификации и экспертиз>)
l23007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, пом. Ж, тел. (495) 640-95-35
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[Iриложение ЛЬ 5 к Сертификату соответствия
лъ росс RU.3552.04хФ0O/SS.RU0018

перечень работ (услуг), на которые распространяется действие сертификата соответствия: l,
4. Труловой кодекс РФ.
5. Налоговый кодекс РФ части I и II JYsl46-ФЗ от 31.07.1998г., Nsl i7-ФЗ от 05.08.2000г.
6. ФЗ <О техническом реryлироваЕииD от27 декафя 2002 Nр184-ФЗ.
7. ФЗ <О защите прав потребителей> от 17 декабря 1 999 Ns122-ФЗ.
8. ФЗ (Об основах охраны труда в РФ> от 17 июrrя 199 М181-ФЗ.
9. ФЗ <О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные

июля 2008 Nр148-ФЗ.
10. ФЗ (Об электроэнергетике> от 26 марта 200З МЗ5.
11. Фз (об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты РФ> от 2З нояфя 2009 }{Ь261-ФЗ.
12. Постановление Госстроя России от 25.05.2000 Ns5 l (Классификатор работ, услут в ЖКК>.
13. <ЛPaBrrlra пРедОсrавпеrпlя KoI\eryIraJъHbD( усшуг фаясинашо> Утв. Посrшовrеrием Прашrrелъсгва РФ сrr 23.05.2006 NФ07. i

|4. <Лравила эксплуатациИ теплопоlреб;rяющиХ ycTalroвoк и теIUIовых сетей потребителей и правила техники
безопасности при эксплуатации теIlлоlrотребляющих установок и теlrловых потребителей> Госэнергонадзор 

]

Минэнерго России от 07.05. I992.
15. ПОСтановление Госкомстата России от 26.12.2000 ЛЬ132 (Об }"тверждении статистического инстр},}{ентария

ДЛЯ ОРганиЗации Минэнерго России статистического наблюдения за отпуском теплоэнергии, потребления
электроэнерги и, расходом природного и сжиJкен ного }тле водородного газа)).

16. ГОСТ З0З31.1-95 ЭлектроустаJlовки зданий. Основные положения. 
1

17. СНиП <Тепловые сети>^41-02-200з. ]

18. СНиП 11-04-2003 кИнструкшия о порядке разработки, согласованиrI, экспертизы и }тверждения
градостроительной документации>.

19. СНиП 3.05.01-85 <ВнутренЕие саЕитарно-технические системы)). 
]20. СНиП 2.05.04-85 <<F{аружные сети и соорркоIrия водоснабжения и канализации>.

21. СНиП 2,08.02-89 <<ОбществеЕttые здания и сооруденшI). l

22. СНиП 2.09.04-87 <Административные и бытовые зданLм)>,
23. СНиП 3.04.01-87 <Изоляционные и отделочные покрытия)). 

l24. СНиП 3,04.-85 <Защита строительItых конструкций и сооружений от коррозии)). i25. СНиП 11-26-76 Кровли федакция 2'7.06.79). 
r26. СНиП З.0l04-87 Приемка в )ксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 Ns84.
21 . СНиП 2.08.02-89* общественные здания и сооружениrI федакция 01.07.2001). Постановление Госстроя СССР

от l6.05.I989 Ns78.
28. СНИП 12-01-2004 Организация строительства. Постановление Госстроя России от 19.04.2004 Ns70.
29. ВСН б |-89 ф) <<Реконструl..ция и капитальньй ремоЕт жилых домов)).
30, ВСН 58-88 ф) <dIоложение обсрrал,rзадлиицроведе}flдIрекоЕmр}кIцл4ремонтаитехнического обслрюваr*rяздаrлй

ОбЬеКГОв кОМ}ч{)Цаьного и социаrьно-куJьтур"Ъ.о нuзначеrrи. Hoplvы црекп.{рованt4я)).

РФ> от 22

i;

з1.
з2.

ВСН 42-85 ф) <Правила приемки в эксплуатацию законченных капита.JIьным ремонтом жилых зданий>.
МДС 4G1.2000 <dlpaBrTra поJIьзования системЕtillи и
lз,02.2мм, 25.06,2012, 29,07 .20 l з, 05.0 1 .20 l РФ от 12.02.1

дряшов Д.А.
И.о. Р органа Эксперт

Орган по сертификации: Общество с ченнои ответственностьк}
<<Независимый чентр сертификации и эксflертиз)>

[23007, Москва, Хорошевское шоссе, д.82, пом. Ж, тел. (495) 640-95-З5.
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