
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАIЦ{И СИСТЕМ МЕНЕДКМЕНТА
<РСМ-Серт>

В едином реестре зарегистрироваIIных С,.ЩС: ЛЬ РОСС RU.3722.04PCM0

создана Обществом с ограпиченной ответствепностью
(РЕГИСТР СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА) (ООО (еСМ))

190020, Россия, г. Санкт-Петербург, набереясная 0бводного канаJIа, д. 193, корп.2Б, оф.3
те;l/факс: (812) 454-50-32, элекгронная почта: iпfо@rsm-сеrt.соm, http://www.rsm-cert.com
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СВРТИФИКАТ СООТВЕТСТВиЯ *WiИ_V,,ъ!*Ё*-

Выдан: ООО (Промышленная Автоматизация>>
б60118, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Космонавтово 11

инн 24б51488б0 огрн 11б24680908б1

НАСТОЯЩИЙ СВРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
Система мепеджмепта качества применительно к выполненпю работ по

подготовке проектной докумептацши, строительству, рекопструкции,
капитальному ремонту, объектов капитального строIлтельства, которые
оказывают влияние на безопаспость объектов капитаJIьного строительства,
согласно приложениям 1о 2.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИ]ЯМ
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Регистрационный }{} росс RU.3722.04рсмOlбlб

,Щата регистрацпи 02.02.2017 г. Срок действия до 02.02.2020 г.

.И. Калинкин

lО. Журавлев

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать состояние системы менеджмента в
соответствии с вышеуказанным стандартом и будет подтверждаться при прохо?кдении ежегодного

инспекционного контроля в системе добровольной сертификации <<РСМ-Серт>>



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

Разъяснения, касающиеся области сертификации СМК, моryт быть получены путем

Nь росс RIJ.37 22.04рсмOlбlб
(является неотъемлемой частью сертшфиката)

Область сертифпкацип системы мепеджмента качества ООО <<Промышленная

Автоматизация}>:

l. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках
2. Подготовятельные работы
3. Земляные работы
4. Устройство скваrкин
5. Свайяые работы. Закреплеяие грунтов
6. Устройство бетовных и яrе,rrезобетонных монолитных конструкций
7. Монтаяс сборных бетонных и яtе.пезобетонных конструкций
8. Буровзрывные работы прll строитеJlьстве
9. Работы по устройству каменных копструкций
10. Монтаж метаJuIических конструкчий
l 1. MoHTalc деревянных конструкцrrй
12.Защита строитеJIьных конструкчиfi, трубопроводов и оборулования (кроме

магистральных и промысловых трубопроволов)
13. Устройство KpoBeJlb

14. Фасадные работы
15. Устройство внутреЕних инженерных систем и оборулования зданий и сооруя(ений

16. Устройство паруя(ных сегей водопровода
l 7. }'стройство наруrкных сетей кана.лlпзации

l8. Устройство наруяшых сетей теrr.rrоснабясепия

19. Усгройство наружных сетей газоснабжения, кроме магrrстральных
20. Устройство наружных электрпческпх сетей и линий связи
21. Устройство объекгов пспоJlьзования атомной энергии
22. Устройство объекгов нефтяной и газовой промышленности
23. Моgтажные работы
24. Пусконаладочные работы
25. Устройство автомобильных дорог и дэродромов
26. Устройство )$елезнодорожных п трамвайпых путей
27. Устройство тонпе.пей, метрополхтенов
28. }'стройство шахтных соору2lсений
29. Устройство мостов, эстакад и п}тепрводов
30. Гидротехнические работы, водопазные работы
31. Промышленные печи п дымовые трубы
32. Работы по осуществлению строитеirьного контроля привJlекаемым застройщиком или заказчиком на основании

договора юридическим лицом пли индивидуальным предпринимателем
33. Работы по органцзации строительстваr рекояструкции и капитального ремонта приь,lекаемым застройщиком или
заказчиком Еа основанпи договора юридическим лицом или индивидуаJIьным предпринимателем

консультаццй с Ооо

Генеральный директор ООО (РСМ)

Прелседатель комисспtl

Автоматизация)

П.И. Калинкин

А.О. Журавлев
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к СЕРТИФикАТУ сооТВЕТсТВия Wi-"
J{Ъ росс RlJ.37 22.04рсм0161б

(является пеотъемлемой частью сертифпката)
Область сертификации системы менеджмента качества ООО <<IIромышленная

Автоматпзацпя>>:

1. Работы по подготовке схемы планировочной оргаппзацпи земельного участка
2. Работы по подготовке архитекryрных решенпй
3. Работы по подготовке конструктпвных решенпй
4. Работы по подготовке сведеЕий о внутреннем инженерцом оборуловапии, впутренних
сетях инженерЕо-технического обеспечения, о перечпе ппженерно-техпических
мероприятпй
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях ин}кеперно-технического
обеспечения, о перечне ипженерно-технпческшх мероприятий
б. Работы по подготовке технологическпх решений
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации
8. Работы по подготовке проектов организацип строительства, сносу и демонтажу
зданий u сооружений, продленпю срока эксплуатации и консервации*
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды
10. Работы по подготовке проектов мероприятпй по обеспеченпю поrкарной

безопасностп
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспеченпю доступа
маломобпльных групп населения
12. Работы по обследованпю строптельных конструкций зданшй и соорlтrений
13. Работы по органпзации подготовки проектной документацпи, прпвлекаемым
застройщпком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуаJIьным предпрпнимателем (генеральным проектировщиком)

путем

Генеральный директор ООО (ФСМ)

ПредседатеJIь комисспи

П.И. Калинкин

А.О. Журавлев


