МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Г осударственное предприятие «С тройМ едиаП роект»
наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Действительно до <<

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля

ООО «ОБЕРСТ»
наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям ТКП 45-1.01-221-2010 и обеспечивает возможность
проведения испытаний и контроля качества продукции, указанной в приложении
к настоящему свидетельству.

Руководитель организации
по оценке системы
производстаеннйсОц^^йва

Е .А . В а р в а ш е н я
расшифровка подписи
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г., листов всего
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «ОБЕРСТ»
Наименование испытыва
емой продукции в
строительстве

Обозначение ТИПА,
устанавливающего требова
ния к продукции в строи
тельстве

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных
процессов

Обозначение ТИПА, устанав
ливающего методику проведе
ния испытаний продукции в
строительстве

Земляные
работы

П 16-03 к
СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Водопониженис, организация поверхностного стока,
дренаж.
Вертикальная планировка, разработка выемок и котло
ванов.
Насыпи и обратные засыпки.
Гидромеханизированные и дноуглубительные работы.
Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом
динамического зондирования.
Фундаменты на основаниях из естественных грунтов.

П 16-03 к
СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

СТБ 1377-2003
СТБ 1164.0-2012
СТБ 1164.1-2009
СТБ 2176-2011

Устройство
оснований,
фундаментов
зданий и
сооружений

ТКП 45-5.01-2542012
П 16-03 к
СНБ 5.01.01-99
П 14-01 к СНБ
5.01.01-99
П 16-03 к
СНБ 5.01.01-99

СТБ 1164.0-2012
Опускные колодцы.
Траншейные и свайные стены, выполняемые методом СТБ 1164.5-2010
«стена в грунте».

Возведение
каменных и
армокаменных
конструкций
Возведение
монолитных
бетонных и
железобетонных
конструкций
Монтаж сборных
бетонных н
железобетонных
конструкций

ТКП 45-1.03-3142018
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции.

СТБ 2087-2010

ТКП 45-1.03-3142018
СТБ 1958-2009

Опалубочные работы.
Арматурные работы.
Бетонные работы.

СТБ 1958-2009

ТКП 45-1.03-3142018
СТБ 1968-2009

Монтаж
стальных
конструкций

ТКП 45-1.03-3142018
СТБ 1968-2009

Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части СТБ 1959-2009
зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов,
саиитарно-технических кабин, лестничных маршей и
площадок.
Замоноличивание стыков и швов.
Водо-, воздухе- и теплоизоляция стыков наружных
стен.
СТБ 1749-2007
Подготовительные работы.
Укрупнительная сборка конструкций.
Монтаж колонн.
Монтаж подкрановых балок.
Монтаж конструкций покрытия.
Сборка и закрепление монтажных соединений
конструкций па болтах без контролируемого
натяжения.

____ __________ i : ___
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «ОБЕРСТ»
наименование организации

Наименование испытыва
емой продукции в
строительстве

Обозначение ТИПА,
устанавливающего требова
ния к продукции в строи_________ тельстве________

Монтаж
деревянных
конструкций
Монтаж легких
ограждающий
конструкций

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных
процессов

Обозначение ТИПА, устанав
ливающего методику проведе
ния испытаний продукции в

Сборка и закрепление монтажных соединений на
высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных и
многоэтажных зданий.
Монтаж конструкций транспортных галерей.
Монтаж конструкций резервуаров.
Монтаж конструкций антенно-мачтовых сооружений
связи и башен вытяжных труб.
Производство монтажных работ.

Монтаж гипсобетонных перегородок.
Монтаж каркасно-обшивных перегородок.
Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем
или способом полистовой сборки.
Монтаж конструкций из асбестоцементных
_э^ст^^зионны х_панелейи_пл^т^______==_=_^ __ __ _ _ _ _ _ _

Устройство
кровель

Устройство теп
ловой изоляции
ограждающих
конструкций
зданий и
сооружений

Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли.
Кровли из мелкоштучных материалов.
Кровли из битумно-полимерных волнистых кровель
ных и асбестоцементных волнистых листов.
Кровли из листовой стали, меди, металлического про^или£ованного^астила^_метадлической^е£епицы__
Устройство легких штукатурных систем утепления.
Устройство тяжелых штукатурных систем утепления.
Устройство систем утепления на основе комплексных
теплоизоляционных изделий.______________________
У^ройство^ентилищсмьксистем^епления^

Устройство систем утепления на основе монолитных ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
утеплителей.
Устройство утепления цоколей.
^ст^йстад_^епления^£ыши_и_пе£ек£щия;^ _ _ ^ _ _

;П£оизводств^^^к^£ных^абот^_^==_==_ _ _ _

Отделочные
работы

Производство облицовочных работ.
■■ ■

■

'

-

_П£оювадств^ммя£ных_2а^т_^_^___^_^^_
П£оизводство_обойных_£абот_=^ _ ^ _ _ =^^^^__
П£оюводство=стекольных_£абот;_ _ _ _ =_=_ _ _ _ _ _ =
Заполнение оконных проёмов.
Заполнение дверных проёмов.
Устройство откосов.

Заполнение
окопных и
дверных
проемов

1^к о во д и те тО Е ^ г» и ац П 1][-:: '
по оценке снстемц; : > ;
производственного Kojitpo.ia

\\ \

Е.А. Варвашеня
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «ОБЕРСТ»
наименование организации

Наименование испытыва
емой продукции в
строительстве

Обозначение ТИПА,
устанавливающего требова
ния к продукции в строи_________ тсльстве________

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных
процессов

Обозначение ТИПА, устанав
ливающего методику проведе
ния испытаний продукции в

Монтаж тепловых пунктов и котельных._________
Монтаж систем вентиляции и кондиционирования
Монтаж
наружных сетей
и сооружений

Разработка траншей и котлованов.
Работы по устройству основания.
Наружные сети и сооружения водоснабжения и
канализации.

СНиП 3.05.03-85
ТКП 45-4.02-892007
ТКП 45-4.02-1842009
СТБ 2177-2011
Электромонтаж СНиП 3.05.06-85
ТКП 339-2011
ные работы
(устройство
сетей и систем
электроснабже
ния, электроосвещення)
Устройство
связи и диспет
черизации
инженерного
оборудования

Разработка траншей и котлованов.
Работы по устройству основания.
Монтаж тепловых сетей.

Монтаж
систем
автоматизации

СНиП 3.05.07-85
(справочно)

Устройство
слаботочных
сетей н систем

Электропроводки.
Кабельные линии.
Воздушные линии электропередачи.
Распределительные устройства и подстанции.

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

Телефонизация зданий.
Радиофикация зданий.
Телефикация зданий.
Локальные вычислительные сети.
Система домофонной связи.
Электрочасофикация.
Системы молниезащиты и заземления

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

Монтаж конструкций; трубных проводок; электропро ГОСТ 26433.0-85
водок; щитов, штативов и пультов; приборов и средств ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
автоматизации; оптические кабели.
Монтаж систем автоматизации, пожарной
сигнализации:
оповещения о пожаре;
автоматического дымоудаления (электротехническая

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

автоматического пожаротушения (электротехническая
часть);
охранной сигнализации;
дадеонаблюдепия;
.^оцт^ля и управления доступом.
Руководитель oprainraai
по оценке системы
производственного кои

Е.А. Варвашеня
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ЛИСТ

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
ООО «ОБЕРСТ»
Наименование испытыва
емой п ро ек ц и и в
строительстве

Обозначение ТИПА,
устанавливающего требова
ния к продукции в строи
тельстве

i(аимемованис испытаний

Линейнокабельные
сооружения
электросвязи

ТКП 211-2010

Прокладка кабелей электросвязи в грунте.
Прокладка кабелей электросвязи в кабельной
канализации.
Строительство кабельной канализации.
Вводы кабелей в здании организаций электросвязи.
Защита кабелей линий электросвязи.
Заземляющие устройства.
Монтаж оборудования и строительство линейнокабельных сооружений в зданиях организаций
электросвязи.
Монтаж оборудования и строительство линейно
кабельных сооружений в жилых и общественных зда
ниях.
Устройство заземлений.

Монтаж
ТКП 300-2011
пассивных
оптических сетей

Руководитель о/
по оценке систе
производствен!!

и (или) определяемых параметров строительных
процессов

Обозначение ТИПА, устанав
ливающего методику проведе
ния испытаний продукции в
строительстве

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

юитроля

Е.А. Варвашеня

