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№п/п 

1. 
1.1. 
1.1.1. 
1.1.2. 
1.1.3. 
1.1.5. 
1.1.6. 
1.1.7. 
1.1.8 . 
1.1.9. 

1.1.1 о . 

1.1 .11 
1.3 . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 1 

Область аккредитации1 

Деятельность осуществляется по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Рощинская, дом 46, лит. А. 

Методы испытаний Нормативные докvменты 

Механические статические испытания : 

Прочности на растяжение 

При нормальной температуре гост 1497-84; гост 6996-66 

При пониженной температуре гост 11150-84 

При повышенной температуре гост 9651-84 

Тонких листов гост 11701-84 

Проволоки гост 10446-80 

Труб гост 10006-80 

Стали арматурной гост 12004-8 1 

Арматурных и закладных изделий сварных, гост Р 57997-2017; гост 34227-2017 

соединений сварных арматуры и закладных 

изделий железобетонных конструкций на разрыв, 

сvез, ОТDЫВ 

Сварных соединений металлических материалов Р Д 03-495-02 ; гост Р исо 413 6-2009 
гост Р исо 5178-201 О 

Паяные соединения металлических материалов гост 28830-90 

Прочности на сжатие гост 25.503-97 

формулировка согласно перечню областей аккреднтащш, пр1111ятому решением бюро 

2.2020 № 96-БНС. 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист2 

№п/п 

1.4. 
Методы испытаний 

Прочности на изгиб 

Нормативные документы 
РД 03-495-02; ГОСТ 14019-2003 (ИСО 
7438: 1985); гост 6996-66 

1.5. Прочности на кручение гост 3565-80 

1.6. Трещиностойкости на вязкость разрушения, К I С гост 25.506-85 

1.7. гост 25.502-79 Усталостной выносливости на усталость при 

1--------1- растяжении-сжатии, изгибе, кр_~ении 
--------1--=:-=-:-:------с,..---,-,-----------1 

1.8. 

2. 

! 2.1. 
2.1 .1. 

2.1.2. 

Полиэтиленовых труб и их сварных соединений, Р д 03-495-02; ГОСТ Р 53652 .1-2009; гост 
пластмасс, термопластов Р 53652.2-2009; гост Р 53652.3-2009; 

гост Р 58121 .2-2018 ; гост 18599-2001 ; 
гост 11262-2017; гост 26277-84 ; сп 
62 .13330.201 1; сп 40-102-2000; сп 42-103-
2003 

Механические динамические испытания 

У дар ной вязкости 

На ударный изгиб при пониженных, комнатной и гост 9454-78; гост 6996-66; гост 

повышенной температурах 30456-97 
~ :::-:-::-:-= -------l-=:::-=:::-::--::-::-:-::-=-:c----------1 

На ударный изгиб (ГОСТ 9454-78) при гост 22848-77 

>--____ _,_т_еМ_П_е_,:р_.а~турах ОТ минус 100 ДО МИНУС 269 °С 

2.2. Склонности к механическому старению методом 

1------+--ударного изгиба 
3. Методы измерения твердости 

3.1. По Бринеллю (вдавливанием шарика) 

3.2. На пределе текучести (вдавливанием шара) 

3.3. По Виккерсу (вдавливанием алмазного 

наконечника в форме правильной четырехгранной 

гост 7268-82 

ГОСТ9012-59 

гост 22762-77 

гост Р исо 6507-1-2007 ; гост Р исо 
6507-4-2009 ; гост 2999-75 

_.,. _uf.1,'Щ)ДМИДЫ) 
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Единая система оценки соответствия в области промьiшленной, 
J экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист3 

№п/п 

4. 
Методы испытаний 

Испытания на коррозионную стойкость: 

Поомативные документы 
ГОСТ 9.911-89 ЕСЗКС 

4.5. 

5. 
5.1. 
5.2. 
5.3. 
5.4. 
5.5. 
6. 
6.1. 

Методы испытаний на стойкость к ГОСТ 6032-2017 ; ГОСТ 9.914-91 ЕСЗКС 

межкристаллитной ко озии 
'-------:---:------+-::=--:::=-::-::-:-:---=-=---------1 

Методы технологических испытаний гост 7564-97 

Расплющивание и сплющивание ГОСТ 8818-73 ; гост 8695-75 

Загиб гост 3728-78 

Раздача гост 8694-75 

Бортование ГОСТ 8693-80 

На осадку гост 8817-82 

Методы исследования структуры материалов 

Металлографические исследования гост 8233-56 

6.1.1. Определение количества неметаллических 

включений 

гост Р исо 4967-20 15; гост 1778-70 

6.1.3. 
6.1.7. 

7. 
7.1. 
7.1.2 . 
8. 
8.1. 

Определение глубины обезуглероженного слоя 

Макроскопический и микроскопический анализ, в 

том числе анализ изломов сварных соединений 

Методы определения содержания элементов 

Спектральный анализ 

Фотоэлектрический спектральный анализ 

Специальные виды (методы) испытаний 

гост 1763 -68 

Р Д 24.200.04-90 ; Р Д 03-495-02; гост 
l 0243-75 ; ГОСТ 5640-68 

Инструкция по эксплуатации оборудования 

гост 18895-97; гост Р 54153-2010 

Специалы-1ые методики 

ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, 
исо 2064-80, 
исо 2106-82); гост 9.307-89 

i---:------t----------------------lJИCO 146 l-89); ГОСТ Р 52246-2016 
8.2. J, ,~ссы. Испытания на статический изгиб гост 4648-71 

Определение толщины металлических и 

неметаллических покрытий 

~~~-~~~-'<.- ;;;:--:::-:-----------------!--с=-:,-----,----,------,---------1 
8.3. ~(<q~:~'-' ~~-,,.,.;~.,},~А•,,__с_п_ь_п_а_н_ия_н_а_с_ж_а_т_и_е _______ .J__г_о_с_т_4_65_1_-2_0_1 4_(I_sо_б_О4_:2_0_0_2) ___ --1 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист4 

№п/п Методы испытаний Ноомативные докvменты 

8.4. Пластмассы. Определение твёрдости методом гост 4670-91 

вдавливания шарика 

8.5. Испытания сварных соединений листов и труб из гост Р 55 142-2012 

термопластов на: 

.... .Растяжение; изгиб; отрыв; сплющивание 
8.6. Проволока. Испытания на перегиб ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84) 

8.7. Металлы . Испытания на выдавливание листов и ГОСТ 10510-80 (СТ СЭВ 478-77 

лент по Эриксену исо 8490-86) 

8.8. Спектральный анализ алюминиевых сплавов гост 7727-81 

8.9. Спектральный анализ медно-цинковых сплавов гост 9716.2-79 

8.1 0. Фотоэлектрический спектральный анализ меди ГОСТ 3 1382-2009 (п. 17) 

8.11 . Спектральный анализ цинковых сплавов гост 23328-95 

9. Испытания строительных материалов и Федеральный закон «Технический 

конструкций регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30. 12.2009 № 384-ФЗ ; 

гост 26433.0-85 ; гост 26433.1-89 ; гост 
26433.2-94 

9.11.32 Испытания лакокрасочных материалов и покрытий ISO 15528:2013; ГОСТ Р 51691-2008; ГОСТ 
Р 51693-2000; гост Р 52020-2003 ; гост Р 
52165 -2003 ; гост 8832-76 ; гост 30884-
2003 ; гост 31093-2003 

9.11.32.1 Определение адгезии гост 15140-78; гост 27890-88 ; гост 
32299-2013 ; гост 32702.2-20 14 

9.11.32.11 Определение толщины покрытия ISO 2808 :2019 ; ISO 19840:2012 ; ГОСТ 
3 1993-20 13 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист5 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

Деятельность осуществляется по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Афонская, дом 2, лит. А. 

8. Специальные виды (методы) испытаний Специальные методики 

8.1 . Определение толщины металлических и ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, 

неметаллических покрытий 
исо 2064-80, 
исо 2106-82); гост 9.307-89 

_JИСО 1461 -89)_; ГОСТ Р 52246-20 16 

9. Испытания строительных материалов и Федеральный закон «Техни•1еский 

конструкций 
регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
гост 26433 .0-85; гост 26433.1-89 ; гост 
26433.2-94 

9.1. Смеси бетонные ГОСТ 7473 -2010 ; ГОСТ Р 57808-2017/EN 
12350-1 :2009 

9.1.1. Определение удобоукладываемости, плотности, гост 10181-2014; гост Р 56587-2015 

пооистости, оасслаиваемости, сроков схватывания 

9.2. Растворы строительные гост 28013-98 

9.2.1. Определение: подвижности, плотности, гост 5802-86 

расслаиваемости, водоудерживающей способности 

растворной смеси; прочности на сжатие, 

влажности, водопоглощения, морозостойкости 

___ раствора; прочности раствора, взятого из швов 
9.4. Песок для строительных работ (включая смеси гост 25607-2009; гост 23735-2014 ; 

песчано-гравийные, щебеночно-гравийно- гост 3344-83; гост 8736-2014 ; гост 

песочные, песок из отсевов дообления) 
31424-2010 

9.4.1. Определение зернового состава, содержания гост 8735-88 

.. ~видных и глинистых частиц, содержания 

_ ,~~tiRfc.~~кax, наличия органических примесей, 
.JJ,f/'-/+ ":.,f..вла;щ~~~~отности, морозостойкости. 

~:{'1.1. i .,.~~'?.: 

··---- ... ~ if/ \ ПpoвeiteN~~ tJМИческого анализа 
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З~ь руководителя 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.5. 

9.5 .1. 

9.6. 

9.6.6. 

9.6.8. 

9.6.9. 
9.6.12. 

9.7. 

9.7.1. 
9.7.2. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

Методы испытаний 

Щебень и гравий (включая смеси песчано

гравийные, щебеночно-гравийно-песочные, песок 

из отсевов д обления) 

Определение зернового состава, пылевидных и 

глинистых частиц, содержания глины в комках , 

дробимости, содержания слабых пород, 

органических примесей и волокон асбеста, 

минерало-петрографического состава, пористости, 

водопоглощения, влажности, прочности, 

Листб 

Но мативные документы 
гост 25607-2009 ; гост 23735-2014; 
гост 3344-83 ; гост 8267-93; гост 
31424-2010; гост 23558-94 

гост 8269.0-97 

плотности, соп отивления да __ у__ 
--------r--=-=---==--=-:-::-::--,-----,-.,--,,----------1 

Грунты ГОСТ 20522-2012; ГОСТ 29269-91 ; ГОСТ 

Лабораторное определение максимальной 

плотности 

Лабораторное определение коэффициента 

ильт ации 

Лабораторное определение степени пучинистости 

Лабораторное определения характеристик физико

механических свойств грунтов при их 

исследовании для ст оительства 

Бетоны, конструкции и изделия бетонные и 

железобетонные 

Контроль прочности 

Определение прочности по контрольным образцам 

АО« 

Промыш 

ние прочн механическими методами 

ОЛЯ 

12071-2014; гост 25100-2011 ; гост Р 
58325-2018 
гост 22733-2016 

гост 25584-2016 

гост 28622-2012 

гост 30416-2012; гост 12071-2014 

гост 25192-2012; гост 13015-2012; 
гост 27006-2019; гост 31914-2012; 
гост 26633-2015 ; гост 20910-2019 
гост 18105-2018 

гост 10180-2012 

гост 22690-2015 

о ~асн ~руководителя 
' 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.7.4. 

9.7.7. 

9.7.11. 

9.7.12. 

9.7.13. 

9.7.14. 

9.8. 
9.8.1. 

9.8.2. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

Методы испытаний 

Определение плотности , влажности, 

водопоглощения, пористости и 

водонепроницаемости 

Определение морозостойкости (базовый способ, 

ускоренный метод при многократном 

замораживании, ускоренный дилатометрический 

метод, ускоренный структурно-механический 

метод) 

Статические испытания для оценки прочности, 

жесткости и трещиностойкости бетонных и 

железобетонных ст оительных изделий 

Определение истираемости бетона (на круге и в 

ба абане исти ания) 

Определение прочности по образцам , отобранным 

Лист7 

Но мативные док менты 
гост 27005-2014; гост 12730.0-78; гост 
12730.1-78; гост 12730.2-78; гост 
12730.3-78 ; гост 12730.4-78; гост 
12730.5-2018 
гост 10060-2012; гост 17608-2017 

гост 8829-2018 

гост 13087-2018 

гост 28570-2019 

из конст х_к__сц_ии_~-----:::-----------f--::;-::::-::=-:-=-=-:--::-:--:-:---------
Определение прочности бетона ультразвуковым ГОСТ 17624-2012 

методом 

Кирпич и камни керамические и силикатные 

Определение водопоглощения, плотности , 

мо озостойкости 

Определение предела прочности при сжатии 

керамического, силикатного кирпича и камней, 

кладки каменной, стеновых камней бетонных и из 

горных пород, стеновых блоков из природного 

камня и предела прочности при изгибе 

ского и силикатного ки пича 

~~~оружения 

гост 530-2012 ; гост 379-2015 

гост 7025-91 

гост 8462-85 ; гост 24332-88 ; гост 
32047-2012 

., . ~¾ркости гост 26824-2018 
1,;.,,-,,-:.___,_ __ ..с...:; . o\!:'i._,_..-, ----------------'---- --------------1 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист8 

j 
№п/п Методы испытаний Нормативные док~менты 

9.10.2. Определение теплоустойчивости ограждающих гост 26253-2014 

конст~vкций 

9.10.3. Определение сопротивления теплопередаче гост Р 56623-2015 

ограждающих констрх:кций 

9.10.4 . Определение сопротивления воздухопроницанию гост 31167-2009 

при лабораторных испытаниях и в условиях 

эксплуатации ( стены, перегородки, перекрытия, 
покрытия, окна, витрины , фонари, двери, 

ограждающие констr..х:кции) 

9.10.5. Измерение плотности тепловых потоков, гост 25380-20 14 

проходящих через ограждающие канет ... х:кции 

9.10.6. Измерения освещенности гост Р 557 10-2013 ; гост 24940-2016 

9.10.7. Определение параметров микроклимата в жилых и гост 30494-2011 

общественных зданиях 

9.10.8. Определение коэффициента теплопередачи гост 31166-2003 

ограждающих конструкций калориметрическим 

методом 

9.10.9. Измерения звукоизоляции ограждающих гост 27296-2012 

канет .. х:кций 
9.10.10. Измерения шума гост 23337-2014 

9.10.13. Определение удельного потребления тепловой гост 31168-2014 

энергии на отопление 

9.10.14. Измерения вибрации зданий и сооружений гост Р 52892-2007; гост Р 53964-2010 

9.11. Материалы и изделия строительные 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.11.2. 

9.11.8. 

9.11.10. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист9 

Методы испытаний 

Испытания листовых асбоцементных изделий 

(линейные размеры и форма, предела прочности 
при изгибе, несущей способности и прочности 

волнистых листов, ударной вязкости, плотности, 

водопоглощения, водонепроницаемости, 

морозостойкости, прочности цветного покрытия на 

исти ание) 

Но мативные документы 
гост 18124-2012; гост 30340-20 12 

Определение коэффициентов направленного гост 26302-93 

п оп скания и от ажения света стеклом 

Испытания керамических плиток ( определение гост 27180-2019 

прочности наклеивания, водопоглощения, предела 

прочности при изгибе, износостойкости, 

термической стойкости, морозостойкости , 

химической стойкости, твердости лицевой 

поверхности по Моосу, температурного 

,__ ____ _,_к_о_э~ ициента линейного асш ения 

9.11.11. 

9.11.12. 

9.11.12.3. 
9.11.13. 
9.11.13 .1. 
9.11.17. 

Определение прочности сцепления облицовочных 

плиток с основанием 

Определение теплопроводности строительных 

мате иалов и изделий : 

при стационарном тепловом режиме 

Определение влажности строительных материалов: 

диэлькометрическим методом 

Определение сопротивления атмосферным 

воздействиям и оценка долговечности 

оительного назначения 

1х и дверных блоков: 

отивления теплопередаче 

гост 28089-2012 

гост 7076-99 

гост 21718-84 

гост 24866-2014 

гост 26602 .1-99 

~
За%~ ь руководителя 

~ __ /Н.Н. Коновалов/ - tf/-.L,lt.:..__-~ :..__-+-..,,e;....-



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 10 

№п/п Методы испытаний Нормативные дОК).::Менты 

9.11 .19.2. определение воздуха- и водопроницаемости гост 26602.2-99 

9.1 1.1 9.3 . определение звукоизоляции гост 26602.3-2016 

9.11 .19.4. определение коэффициента пропускания света гост 26602.4-2012 

9.1 1.1 9.5. определение сопротивления ветровой нагрузке гост 26602 .5-2001 

9.11.20. Испытания дверей деревянных: 

9.11.20.1. определение сопротивления ударной нагрузке в гост 24033-20 18 

направлении открывания2 

9.11 .20.2. определение сопротивления воздействию гост 28786-2019 

климатических факторов 

9.1 1.20.3. определение водонепроницаемости гост 26602.2-99 

9.11.20.4. испытания на сопротивление взлому гост 30 109-94 

2 включая определение: 
- испытание на надежность (безотказность); 
- определение сопротивления статической нагруз ке, действующей в плоскости створок и полотен ; 

- испытание по определению сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно 
плоскости створок, полотен и в зоне петель; 

- испытания по определению остаточной деформации после приложения статической нагрузки, 
действующей перпендикулярно к плоскости полотна в зоне свободного угла в направлении открывания; 

- испытание створок и полотен на сопротивление эксплуатационным динамическим нагрузкам; 
- испытание на стойкость к удару твердым телом ; 

. \'Jai! · 

оответствие эргономическим требованиям; 

, елению прочности крепления деталей петель ; 

eitЩI' . ости к взлому . 
.. * ~ 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
~т 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

№ п/п Методы испытаний 

9 .11.32. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий 

9 .11.32.1 Определение адгезии 

9 .11 .32.11 Определение толщины покрытия 

Лист 11 

Но мативные документы 
ISO 15528:2013 
гост Р 51691 -2008 
гост Р 51693-2000 
гост Р 52020-2003 
гост Р 52165-2003 
гост 8832-76 
гост 30884-2003 
гост 31093-2003 
гост 15140-78 
гост 27890-88 
гост 32299-2013 
гост 32702.2-2014 
ISO 2808:2019 
ISO 19840:2012 
гост 3 1993-2013 
Спеuиальные методики, инструкuии по 

эксплуатаuии оборудования 
9 .13. Специальные виды (методы) испытаний 

строительных материалов, изделий, конструкций, 

зданий и соо -~жений -------------------l----,:---- ----- --- -----1 
9 .13 .1 Определение напряженности электромагнитного СанПин 2. l .2.2645-l О п. 6.4.3 

поля промышленной частоты 50 ГЦ в помещениях ГН 2. l .8/2.2 .42262-07 Приложение 
жилых и общественных зданий и на селитебных l Паспорт "Измеритель напряженности 

поля промышленной частоты ПЗ-50" 
те ито иях 

9 .13.2 Определение гипогеомагнитных условий в 

помещениях жилых и общественных зданий 

9. 13 .3 Сухие смеси строительные 

СанПш1 2.1.8/2.2.4.2489-09 п.4.3 
Руководство по эксплуатаuии 

"Магнитометр трехкомпонентный 

малогаба итный МТМ-01" 

гост 31357-2007 гост 31358-2019; 
гост Р 58279-2018 
гост 33083-2014 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.13.3.1 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

Методы испытаний 

Определение влажности, наибольшей крупности 

зерен заполнителя, содержания зерен наибольшей 

крупности, насыпной плотности, подвижности 

растворных и дисперсных смесей , подвижности 

бетонных смесей, водоудерживающей способности, 

сохраняемости первоначальной подвижности, 

прочности на сжатие и растяжение при изгибе , 

водопоглощения при полном погружении в воду и 

при капилярном подсосе, морозостойкости , 

морозостойкости контактной зоны , прочности 

сцепления затвердевших растворов (бетонов) с 

бетонным основанием, водонепроницаемости, 

истираемости, стойкости к ударным воздействиям , 

паропроницаемости, стойкости к возникновению 

Лист 12 

Но мативные докхменты 
ГОСТ 310.4-81 ; ГОСТ 5802-86 
гост 8735 -88 ; гост 10060-2012 
ГОСТ 10180-2012 ;ГОСТ 10181 -2014 
ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ25898-2012 
ГОСТ 28575-2014 ; ГОСТ 30353-95 
гост Р 58277-2018 ; гост Р 58276-20 18 
гост 33083-2014; гост 7076-99 

1---- -----; .... ~садочных т ещин, теплоп оводности 

9.13.4 

9.13.5. 
9.13 .5.1 

Определение адгезии лакокрасочных покрытий 

методом ешетчатого над еза 

Стеклопакеты клееные для наземного транспорта 

Определение геометрических характеристик и 

отклонений от формы, внешнего вида, требований 

к герметизации, герметичности , непрерывности и 

глубины герметизирующих слоев, точки росы, 

объема заполнения межстекольного пространства 

,__ _____ г_а_з_ом~, _э~ ективности влагопоглотителя 

9.13.5.2. Определение прочности (адгезии) герметиков 

гост 31149-2014 

гост 32568-2013 

гост 32557-2013 

гост 32998.4-2014 

гост 26302-93 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.13 .5.4. 

! 9.13.6. 
9.13.6.1. 

9 .13.6.2. 

9.13 .6.3 . 
9 .13 .7. 
9.13 .7.1. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

Методы испытаний 

Ускоренные климатические испытания, 

определение влагоустойчивости, надежности , удара 

с использованием модели головы 

Стеклопакеты клееные 

Определение геометрических размеров и 

отклонения от формы, внешнего вида, отклонения 

от прямолинейности кромок, глубины и 

непрерывности герметизирующего слоя, 

герметичности, точки росы, объема заполнения 

камер газом, эффективности влагопоглотителя 

методом повышения температуры, адгезионной 

способности герметика первого (внутреннего) 

герметизирующего слоя , адгезионной способности 

(прочности) герметика второго герметизирующего 

слоя 

Определение эффективности влагопоглотителя по 

метод максимальной влагоемкости 

Определение долговечности 

Древесина слоистая клееная 

Определение плотности, влажности, 

водопоглощения, влагопоглощения, объемного 

Лист 13 

Но мативные документы 
гост 32568-2013 

гост 24866-2014 

гост 3956-76 

гост 30779-2014 

гост 9621 -72 

гост 9621-72 

f---- ---1 Р.~О~_а_н_ия _ ___ ____ ________ -+-=,....,----------- - - -
9.13.7.2. Определение прочности и модуля упругости ГОСТ9622-2016 

гост 9623-87 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 14 

№п/п Методы испытаний Нормативные докiменты 

9.13.7.5. Определение прочности и модуля упругости при гост 9625-2013 

статическом изгибе 

9.13.7.6. Определение теплостойкости гост 9627.2-75 

9.13 .7.7. Определение маслостойкости гост 9627.3-75 

9.13.7.8. Определение способности к изгибу гост 18066-72 

9.13.7.9. Определение изменения линейных размеров в гост 18068-72 

зависимости от относительной влажности воздуха 

9.13.8. Деревянные детали и изделия строительные 

9.13.8 .1. Определение пороков древесины ГОСТ 2140-8 l 

9.13 .8.2. Определение дефектов лицевых поверхностей и гост 11047-90 

показателей внешнего вида 

9.13 .8.3. Определение влажности гост 16588-91 

9.13 .8.4. Определение шероховатости поверхности гост 15612-2013 

9.13.8.5 . Определение прочности клеевого соединения при гост 33120-2014 

скалывании вдоль волокон 

9.13.8.6. Определение прочности клеевого соединения при гост 15613 .2-77 

. .... Раскалывании 
9.13.8 .7. Определение прочности при растяжении клеевого гост 15613.3-77 

торцевого соединения впритык 

9.13.8.8 . Определение прочности зубчатых клеевых гост 33120-2014 

соединения при статическом изгибе 

9.13.8.9. Определение прочности зубчатых клеевых гост 15613 .5-79 

соединений при растяжении 

9.13.8 .10. Определение прочности клеевого соединения на гост 15867-79 

~~~~~ ный отрыв облицовочных материvалов 

9.13.8~ толщины проsрачных покрытнн гост 33094-2014 

.. 2.: .. ~tv--.:::i' пред~li,олщины непрозрачных покрытий гост 33094-2014 

'!!~.~ 1,.0"''' 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 15 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

9.13 .9. Конструкции деревянные клееные гост 20850-20 14 

9.13.9.1. Определение прочности клеевых соединений гост 33120-20 14 

древесноплитных материалов с древесиной , 

прочности клеевого соединения при растяжении 

вдоль волокон древесины, предела прочности 

вклеенных металлических стержней, прочности 

зубчатых клеевых соединений при статическом 

изгибе на образцах натурных размеров 

9.13.9.2. Определение водостойкости клеевых соединений, гост 3312 1-20 14 

стойкости клеевых соединений к расслаиванию 

9.13.10. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой гост 30732-2006 

изоляцией из пенополиуретана с защитной 

оболочкой 

9.13.10. 1. Определение плотности среднего слоя гост 409-20 17 

пенополиуретана 

9.13.10.2. Определение относительного удлинение при гост 18599-200 1 

разрыве полиэтиленовой трубы-оболочки 

9.13.10.3 . Определение прочности на сжатие при 10%-ной гост 23206-2017 

деф_ормации в радиальном направлении 

9.13.10.4. Определение изменения длины трубы-оболочки гост 27078 -2014 

после нагрева 
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 16 

№п/п Методы испытаний Нормативные докvменты 

9.13.10.5. Определение качества поверхности, гост 30732-2006 

геометрических размеров и отклонений от них, 
гост 7076-99 

отклонений осевых линий, герметичности сварных 

швов трубы-оболочки после заполнения 

пенополиуретана, структуры пенополиуретана, 

наличия трещин, пустот, посторонних примесей, 

водопоглощения пенополиуретана (при 

кипячении), прочности на сдвиг в осевом 

направлении при температуре (23±2)0С, 

теплопроводности пенополиуретана при 500С, 

электрического сопротивления сигнальных 

проводников 

9.13 .10.6 Определение прочности и модуля упругости при гост 11262-2017 

.... растяжении 
9.13.11. Фасадные системы гост Р 56707-2015 

9.13.11.1. Определение несущей способности анкеров СТО ФЦС 44416204-010-201 О 

9.13 .11.2. Анкеры тарельчатые для крепления гост Р 58360-2019 

теплоизоляционного слоя в фасадных 

теплоизоляционных композиционных системах с 

наружными штукатурными слоями : 

- определение среднего вытягивающего усилия 
тарельчатого анкера из строительного основания; 

- определенте пригодности для установки 
анкерного крепления забиванием; 

~· - определение максимального крутящего 
~ ~ '-'<-i-"'-' зоrи,сн о""', 

.'"'"':\~а:,,о~ · .е возможности установки тарельчатого 
~ °:(..')..,; 11 , ~(/Q / ~-~ 

·····-
i'j~ .•• : анкеQа Ir• , I~ .~тие с допуском. 
а А • o'f.·-

, !!! :о ff О «НТЦ i :;; s , 
,u~: • ' 

~меститель руководителя 

~/Н.Н. Коновалов/ 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 17 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

9.13.11.3. Анкеры клеевые для крепления в бетон: гост Р 58387-2019 

- определение предельного сопротивления на 
вырыв ; 

- определение предельного сопротивления на сдвиг 
9.13.11.4. Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и гост Р 58768-2019 

каменной кладке: 

- определение прочности на вырыв; 
- определение прочности на сдвиг; 
- определение перемещения анкера при вырыве и 
сдвиге соответственно . 

9.13.11.5. Определение прочности анкеров на вырыв и гост Р 56731-2015 

прочность на сдвиг, перемещение анкера при 

вырыве и сдвиге соответственно 

9.13.11 .6. Определение: ударной прочности СФТК, гост Р 55412-2018 

прочности сцепления (адгезии) штукатурных слоев 

с теплоизоляционным слоем , водопоглощения при 

капиллярном подсосе, морозостойкости контактной 

зоны 

9.13.11 .7. Определение свойств составов для СФТК, гост Р 54358-2017 

стойкости к стеканию с вертикальных гост Р 54359-2017 
гост Р 55818-2018 

поверхностей, прочности сцепления с бетонным гост Р 55936-2018 
основанием и утеплителем, прочности сцепления с гост Р 58277-2018 
утеплителем после выдержки в воде, стойкости к гост Р 55412-2018 

возникновению усадочных трещин, стойкости к 

ударным воздействиям , морозостойкости , 
. -t'.J:~----

· - - :&t1111 1.Вщg.hQ,Глощения 

9: ,<t:11~--ii'~f~i и изделия теплоизоляционные, гост 4640-2011 
.f?!::-"c- ..... ' ~~~, гост 9573-2012 ~,t • ,, i звук о .. ~ионные 

гост 23499-2009 ··-·· _.:i!"(:;; . .. ... ~ .... _____ .,1__ ............. __ • <2.. .ё. . 
• s -о >·, 
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экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 

№п/п 

9.13.12.1 . 

9.13 .12.2. 

от 31.07.2020 г. 
На 20 листах 

Методы испытаний 

Определение геометрических размеров и 

отклонения от формы, внешнего вида, плотности, 

влажности, сорбционной влажности, 

водопоглощения, содержания органических 

веществ, прочности при сжатии при 10%-ной 

деформации, предела прочности при сжатии, 

предела прочности при изгибе, предела прочности 

при растяжении, разрушающей силы при 

испытании на изгиб, п очности п и астяжении 

Определение воздухопроницаемости и 

соп отивления возд оп оницанию 

Лист 18 

Но мативные докiменты 
гост 17177-94 

гост 32493-2013 

9.13.12.3 . Определение индекса звукопоглощения ГОСТ 23499-2009 

9.13.12.4. Определение звукопоглощения в реверберационной ГОСТ 31704-2011 

каме е 

9.13.12.5 . Оценка звукопоглощения гост 31705-2011 

9.13.13. Изделия из экструзионного пенополистирола 

теплоизоляционные промышленного производства, 

п именяемые в ст оительстве 

9 .13 .13 . ] . Определение плотности , влажности, прочности на 

сжатие при l 0%-ной деформации, предела 
прочности при растяжении по направлению 

перпендикулярном плоскостям, предела прочности 

при изгибе, водопоглощения, время 

самостоятельного го ения 

9 .13 .14. . 1 _ ;наждения лестничных маршей, балконов, 

гост 15588-2014 

9 .1 , очности, жесткости. На соответствие требований технических 
__ ~"" ,,,,,_ ________________ +··~словий и абочей док ментации 

9 1е тротуарные гост 17608-2017 
··-·- ·~ :2!" -··· . 

&&:1l ! «Промы 
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Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

№п/п 

9.13.15.1. 

9.13.16. 

9.13.16.1. 
9.13 .17. 
9.13.17.1. 

9.13.18. 
9.13.18.1 . 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах 

Методы испытаний 

Определение прочности 

Кирпич керамический клинкерный для мощения. 

Ки пич и камни ке амические 

Определение кислотостойкости 

Черепица керамическая 

Определение геометрических характеристик, 

правильности формы, массы 1 м2 и 1 поr.м . , 

водонепроницаемости, разрушающей нагрузки при 

испытании на изгиб, отколов от наличия 

известковых ( «дутиков») и пиритных включений, 
мо озостойкости 

Стекло и изделия из него 

Лист 19 

Но мативные докrменты 
гост 17608-2017 
приложение Д 

гост 10180-2012 
гост 32311 -20 12 
гост 530-2012 

гост 473.1 -81 

гост Р 56688-2015 

гост 7025-91 
гост Р 56688-2015 

Определение геометрических размеров, отклонений гост 32557-2013 

от плоскостности, прямолинейности кромок 

сторон, прямоуrольности углов, смещения стекол, 

г-------t·· · ·· азности длин диагоналей. 
9.13.18 .2. 
9.13.18.3. 
9.13.18.4 . 

9.13 .18.5 . 

Определение температуростойкости 

Испытание на стойкость к удару шаром 

Определение стойкости к климатическим 

воздействиям . Оп еделение мо озостойкости. 

Определение оптических искажений 

Определение влагостойкости 

еханической прочности 

сса защиты 

испытания методом штампа 

гост 32357-2013 

гост 32564.1-2013 

гост 32996-20 14 

гост 33003-2014 

гост 33088-2014 

гост 30698-2014 

гост 30826-2014 
гост 30698-2014 
гост Р исо 614-2007 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 31.07.2020 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 31.07.2020 г. 

На 20 листах Лист 20 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

9.13.18.10 Испытание на стойкость к удару мягким телом гост 33559-2015 

9.13.19. Устройство анкерные . Определение статической ГОСТ EN 795-20 19 

прочности, динамической прочности, 

геометрических размеров, визуальный осмотр. 

9.13.20. Элементы систем безопасности для скатных крыш. гост Р 58405-2019 

Определение геометрических размеров , 

статической и динамической наг _ 7-'ЗКОК. 

9.13.21 . Блоки дверные стальные. ГОСТ31173 -2016 

Определение сопротивления статическим 

нагрузкам, сопротивления динамическим 

нагрузкам, геометрических размеров, прочности 

облицовки, усилия закрывания до требуемого 

сжатия уплотняющих прокладок, внешнего вида, 

сопротивлению удару мягким телом и твердым 

телом . 

9.13.22. Измерение скорости и расхода воздуха, гост Р 53300-2009 

избыточного давления систем противодымной 

защиты зданий и соо .. хжений 
9.13.23. Методы аэродинамических испытаний ГОСТ 12.3 .0 18-79 ССБТ 

вентиляционных систем зданий и соо _хжений 

9.13.24. Определение уровней звуковой мощности и гост Р исо 3746-2013 

звуковой энергии источников шума 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 20.12.2021 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 20.12.2021 г. 

На 3 листах Лист 1 

Область аккредитации 1 

197341, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Афонская, д. 2, литер А 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

1. Механические статические испытания: 

1.1. Прочности на растяжение 

1.1.5. Тонких листов гост 11701-84 

8. Специальные виды (методы) испытаний Специальные методики 

8.1. Определение отклонений формы и размеров гост 26877-2008 

проката . 
ГОСТ 14918-2020 пр11Ложе1ше Г; 

Определение толщины покрытия металлов. 
приложение В . 

Определение массы покрытия металлов. 

9. Испытания строительных материалов и Федеральный закон «Технический 

конструкций регламент о безопасности зданий и 

сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

9.13. Специальные виды (методы) испытаний Специальные методию,1 , инструкции по 

строительных материалов, изделий, конструкций , эксплуатации оборудова~н1я 

зданий и соо жений 

9.13 .25. Испытания панелей металлических трехслойных с 

утеплителем из минеральной ваты. 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности , безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 20.12.2021 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 20.12.2021 г. 

На 3 листах Лист2 

№п/п Методы испытаний Нормативные документы 

9.13.25.1. Определение предельных отклонений гост 32603-2012 

геометрических размеров , внешний вид . 

Определение прочности панелей при поперечном 

изгибе. 

Определение прочности, прочность при сжатии, 

прочности при растяжении на образцах . 

9.13.26. Испытания ограждения лестниц, балконов и крыш . 

9.13.26.1. Определение прочности ступеней вертикальных и гост Р 53254-2009 

маршевых лестниц. 

Определение прочности балки крепления 

вертикальной лестницы . 

Определение прочности лестничного марша. 

Определение прочности площадки лестницы. 

Определение прочности ограждения вертикальной 

лестницы. 

Определение прочности ограждений марша и 

площадки маршевых лестниц. 

Определение прочности ограждения кровли 

9.13.27. Системы кабельных лотков и системы кабельных 

лестниц для прокладки кабелей. 

9.13.27.1 . Определение воздействия безопасной рабочей гост Р 52868-2007 

нагрузки (БРН) на прямые секции кабельных 

лотков и кабельных лестниц, стойкость к удару, 

испытание подвесов . 

9.13 .28. Испытания опалубки . 

\;t,·i!~:. ,,,. "\,... ... , . 



Единая система оценки соответствия в области промышленной, 

экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве 

Орган по аккредитации - АО «НТЦ «Промышленная безопасность» 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
от 20.12.2021 г. 

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

№ ИЛ/ЛРИ-01654 
от 20.12.2021 г. 

На 3 листах Лист3 

№п/п Методы испытаний Нормативные док~менты 

9.13.28.1 . Определение показателей точности геометрических гост 34329-20 17 

параметров элементов опалубки, точность 

изготовления. 

9.13.28.2. Определение несущей способности и жесткости гост Р 52752-2007 

отдельных элементов опал~бки. 

Места проведения испытаний: стационарные, в полевых условиях. 

Протокол заседания Комиссии по аккредитации № СДА-КА-238-ИЛ/ЛРИ- 137 от 

20.12.2021 г. 
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