РАБот и услуг'
систвмА свРтиФикАции
кАчвствА' пРоизводствА
систвм

(стАндАРт-твст>

Регистрашионньпй ]\ъ Росс кш.30бб.04вс00
\коволяший орган системь[ сертификации
<€тандарт_1ест>>

к"т[абораторньпй [ентр-[ентрстройэнергопроект>
119633' г. йосква, Боровское ппоссе, д. 33

исо

0рган по сертификации системь|

9000

<<€тандарт-1ест>>

<<}(онсалтБторо>

|070|4' г. Р1осква, ул. Бгерская, д.

1

свидвтвльство
инспшкционного
вжвгодного
о пРохоя{двнии
контРоля
ш12 _ 02232 - |
Бьпдано

зАо

св

''!['правляю|цая компания €овхоз

имени.[[енина *''
имени .|[енина

€ вхоз
|427 |5, Р1осковская область, .||енинский район, п. о
инн 5003084135

дАннош свидвтш,льство

услугА (РАБотА)з

подтвв Ря{дАвт

плуа,поцшя' рел'он!п ш ,пехн шчес кое обслу )к
шн1кенернь'х сшс,пе.|}' еоро0ов ш 0руешх населеннь'х пунк,пов
9 кс

шв

он ше

код Ф(А|!

: 70 1 0640, 70 1 06 1 0' 4520610' 45205з|-4520535' 7 49з07 0,, 7 492з|0'
74937|1 и др. в соответствии с |1рило>кениями |,,2,,3,4, 5 к данному
сертификату

соотввтствувт тРв,БовАниям ноРмАтивнь1х докумвн1ФБ:
€Ёи|!

2.08.01-89, €[{и[1 2.03.1 1-85, €Ёи[1 2.03.13-88, €Ёи[1 2.04.01-85'
€}{и|[ 2.04.05-9 1, [€ и[1 2.04.07 -86, €Ёи[1 3.05.0 1 -85, €Ё и[1 3.05.03-85'
€}|и|! 3.05.04-85, [€ и[1|||-10-75' всн 42-85, всн 47-86' всн 58-88'

всн

всн

61_89,

41_85'

всн

53_86

[ействительно до |7 декабря 2013 года
Б ходе проведенной е:кегодной инспекционной проверки экспертной комиссией
органа по сертификац}!и системь| <<€тандарт-1ест>> установлено' что состояние
вь[полпяемь:х

работ находится

в соответствии

с вь|!шеуказаннь|м

стандартом.

Регистрационньпй номер сертиф:лката соответствия
ст свРт.кш 04 вс. с 02232
Аата вьпдачуг |7 декабря 2012 г.
Ё.Б..[[еонова

Руководите"пь органа
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систвмА свРтиФикАции
систв,м мвнвд}кмвнтА

РАБот и услуг'
кАчвствА

(стАндАРт-твст>

Регистрационньпй л9 Росс к(].30бб.04вс00
Руководящий орган системь[ сертификации
<<€тандарт-1ест>>
а бор

<<.[[

ато

р н ьп

й [е нт р -[

ен

т р стр о й

э

н

ер

го п

119б33' г. Р[осква, Боровское гшоссе, д. 33

р ое

кт>

Фрган по сертификации системь| <€тандарт-1есп>
€ временнь!е
о
технологии''
119048' г. Р1осква, ул. }сане81, А. 25, тел. 788-48-78
''

свРтиФикАт соотвш,тствия

Ру

]\ъ12 _ 02232

услугА

(РАБ отА) : 3 кс плу а,п о ц шя, ре/+4о н ,п ш ,пе х н !1 ч е с ко е
шн1кенернь|х сцс'пе.|'4 еоро0ов ш 0руешх населеннь'х пунк'пов

код @({|!

об

слу )]с

ш во

н

це

0|0640, 70 1 0б 1 0' 45206|0' 452053 1 -4520535' 7 49307 0' 7 4923|0'
49з7 |\ и дР. в соответствии с [1рилолсен 14я'||'|\ |, 2, 3, 4, 5 к данному
сертификату
:

7

7

соотвв,тствув,т тРвБовАниям ноРмАтивнь!х докумв}|1ФБ:
€Ёи|!

2.08.01-89, €[{и[1 2.03.1 1_85' €Ёи[1 2.03.13_88, €Ёи[1 2.04.01-85,
€}{и|! 2.04.05-9 1, €Ёи[1 2.04.07 -86, €}{и[1 3.05.0 1 -85, €Ёи[1 3.05.03_85'
€Ёи|! 3.05.04-85, €[и[1||!-10-75' всн 42-85, всн 47-86, всн 58-88,
всн б1-89, всн 41-85' всн 53_86

исполн|410,.[!Б: 3АФ "|правля'ощая ко.ф1паншя €овхоз .|л1енц !1еншна
142715' Р1осковская обласупь, )7еншнскшй ройон, п. €овхоз ш.|пен!! !1еншно
инн 5003084135

нА

*"

основАниу1
Акупа сергпшфшкацшонной проверк!1 робогп,
вь'полняе.ць'х 3Ао "|правлятощая ко/}лпаншя €овхоз шл'енш ./1еншна*"
оуп 15 0екабря 2011 е. л! 431
Регистрационяьпй ш9 ст свРт.кш 04 вс.

€рок д"ий"""

с

с

|6.|2.2011

* - !!рш
условшш прохоок0еншя

02232

г. по

|6.12.20|4 г.*

*'',.|:'$:нспекц'|онно?о

кон,пролл.

Руководите"гль органа

Р[.[.9ршева

[1редседатель комиссии

1.€. [|!евякова

\о о2 854

]:

|

' ''
|

|

,,,;];
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1. свРтиФикАт оБя3ь|вАвт шго влАдш/|Б{А:
-

обеспечить соответствие объекта сертификациищебованиям документов'
на соответствие которь|м он бьтл сертифицирован;

_ создавать условия для проведения органом по сертификации
инспекционного конщоля по правилам, принять1м в €истеме

(стАндАР1-1Б€1>;
_ применять знак соответствия по правилам' установленнь1м в €истеме
<<€1АЁ,(АР1-1Б€1>;

_ приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в слг|ае
приостано вки действия ( аннулирования)

с

ерти

ф

- своевременно извещать Фрган по сертификации'

иката;
вь1дав1ций сертификат, о

произо1цед1ших у владельца сертификата изменениях.

2. свРтиФикАт

пРоввдпния
плАновь!х инспвкционнь!х пРоввРок считАвтся
Бвз подтввР}|(двния

нвдвиствитвльнь|м.

|!одтверхсдение проведени'{ плановь1х инспекционнь|х проверок

Ёомер инспекционной

1

проверки

!ата плановой проверки

/

2

3

м.п.

м. п.

/,'// *ог/

|1одпись руководителя
органа по сертификации
*

йесто печати Фргана по
сертификации

Ё
}

.

систвмА свРтиФикАции
РАБот и услуг,
систвм
мвнвд}кмвнтА
кАчвствА

(стАндАРт_твст>

Регистрационньпй лъ Росс кш.3066.04вс00
Руководящий орган системь[ сертификации
<€тандарт_1ест>>
<<.[[абораторньгй

(ентр-|{ентрстройэнергопроект>

119б33' г. Р1осква, Боровское шлоссе, д. 33

Фрган по сертификации системь| <€тандарт-1ест>>
'' €овременнь|е технологии''
119048' г. Р1осква: }л. }санева' д. 25, тел. 788-48-78

РА3Рв|швнив
Рулъ12 -022з2

на применение 3нака соответствия €истемьп сертифик ац|1\\
работ и услуг' систем качества ,<<€тандарт-[ест>>

Регистрационнь[й ]\}

Росс

Разрепшение вь!дано:

зА0''){'правляк)щая компания €овхоз

кш.30б6.04вс00

разре|пает применение знака соответствия €истемьп
сертификации работ и услуг' систем качества
<€тандарт-1ест>>

имени.[!енина *''

[Фридинеский адрес:
район, п. €овхоз

|5,1![осковская область, .|[енинский
имени.||енина
1427

на основан14п сертификата рег.

)\}

ст свРт.кш

04

вс. с

02232

срок действия сертификата
с,<<16>

декабря 2011 г. по <1б> лекабря 20|4г.

срок действия'рРзре1||ения по

<<1б>>

декабря 2014 г.

)['словия.применеция

предприятия' договорБп,

Руководитель Ф€

Р!.{.9ршева

\о

[1рило:кение 1
сертификату соответствия Ру л!12 _02232
|1еренень усщ.г (работ), на которь|е распространяется действие
сертификата соответствия

(

}{

аименование ус.гуги (работьп)

){'слуги по управлени!о экст1луаташией инженерной
инфрасщукцрь| городов п друг|{х населеннь[х пунктов:

1.

-

_
-

услуги по управлени}о экст1луатацией собственного

или арендуемого недвижимого имущества;
ус]цги по управлени}о экс1ш|уатацией хсильлх зданий
для постоянного и временного проживания'
предоставляемь|х за вознаграждение
или на логоворной основе;
услуги по управлени}о экст1цатацией нежильлх
зданий, предоставляемь|е за вознаграя(дение
!4ли на поговорной основе;
админисративнь[е услуг!4 в области жилищного
стоительства и коммун?шьного о6слу>кнвания;
администативнь1е услуги' связаннь|е с тот1ливно-

энергетической ораслью.

2.

}слуги по экс|1луатации
зданий и сооружений:

-

и обеспечени}о безопасности

-

составление сметной документации на ремонтнь|е
работь: (расшеновнь:е описи' сметь|, сметнофинансовьле расчеть!' Аефектнь:е ведомости);
услуги' связаннь|е с экст1луатационнь|м
обс:уживанием несущ|о( и ограждающих
консрукший, фасаАов, кровель зданий и сооружений;
функции генерального подрядчика по ремонц

-

техни!!еское

_

(од

окдп
70

|

0060

7010610

7010640

75120з0
751з020
45205з]1-45205з5

несущих и ограждающих строительнь:х консрукший,

-

обслуживание

стоительньлх конструкций;

несущих

и ограждающих

ремонт несущих и ограждающих строительнь[х
констукций' включая вь!полнение сопутствующих

землянь|х работ;

-

ремонт(усройство)гидроизоляции'вк.]!}очая

-

вь|полнение сощтствующих землявь|х работ;

теплоизоляция стоительньтхконсрукший
при ремонте' вш]юч ая вь! пол нение сопутству[ощих
землянь1х работ;

х работ при ремонте;
е, замена) заполнение оконнь!х
.
прбемов'
остекление ок9ц' дв9рей; _
. \дверных

'-,|:"",'

ь*/.,0овое

Р[.[.9ршева
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[1рилоэкение 2

(

сертификату соответствия Ру м12 _022з2
|1еренень ус'уг (работ)' на которь!е распространяется действие
сертификата соответствия

-

}[аименование услуги (работьп)
вгтутенниеотделочнь:еработь; (ма.г:ярнь:е,
!шцкацрнь!е, обл ицовочньте, обойнь:е);

ремонт (усройство) полов;
ремонт (усройство) перегородок.
}слуги по ремонц дорожного покрь|ти'1:
содержание автомобильнь|хдорог'
внутикварт.шьнь!х проездов и придомовь!х
территорий (в том числе тоцаров' пе|]|еходнь|х
Аорожек), входящих в инфрасщукцру городов
и друг!о( населеннь[х гунктов.
|'1нженерная диагностика техни[|еского состояни'{
и Режима функционирования слаботочнь:х систем:
- техни(1ескоеобслухсиваниеслаботочньтхсистем;
- техническоеобслуживаниесистемавтомати(!еского
и диспетчерского контроля за работой инженерного

4520610

-

_

-

93141 10

э :::-:-

сервисноеобслуживаниесистемавтоматш|еского
оборуАования;

контоля

!

за работой июкенерного

_€-.=:*€::-5

(наллалка) бьттовьпх

установка
щиборов
и технологи(|еского оборулования в здани'{х
и сооРужениях;
усщги по установке и обеспеченшо
функционир оьания кодовь|х замков, ломофонов,
систем видеонаб.гподения и т.п.;
ус[цси по установке кодовь[х замков' Аомофонов,
систем видеонаблтодени'! и т.п.;
ус]уги по техническому обс.гуживани}о и ремонту
кодовь|х замков, ломофонов, систем

--=-

:-

7492з|0
7492з\\
7492з12

видеонаблпо дения.

-

\

оборупования;

9с.гуги по уборке и обшему обслуживангто зданий:

_

:

ремонт слаботочньтх систем;
и диспетчерского

-

749з070

услуги по мь|тью окон;
услуги по уборке подъездов

ус'ц

лестниц;
о чистке дь|моходов и вентиляционнь|х
внутренних помещений;

749з0оо

749з020

и

1шахт;

749зоз0
749зо40

749з050
749з060
6420090

фков61шг'лель
'"\
1, "

,,€оврем
техц

Р1.[. .!,ршева
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1--/

'11

1.€. [!|евякова

.,п[!ш!!п!п:::[!п',,,',.,,;п![:!!пйш!!п',,-"":г1!ш!пш!!ш!!п.'"",,/!ш!!!ш!ш!м"'

1€:"=]
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_:-=_-_=_=-= =_-_=_
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[1рилоэкение 3
|( сертификату соответствия Ру л}12 -02232
1!еренень ус.|уг (работ), на которь!е распространяется действие

сертификата соответствия

-

|(од

}{аименование ус.,уги (работьп)

окдп

услуги по техническому обслуживанию антенн'

вщтенних средств связи
и телевидени'[;

6420910

и систем радио

-

7

ус|цг|1 ло ремонц антенн' внутренних средств связи
и систем Радио !1 телевидени'!;
}слуги, связаннь!е с экс плуатационнь|м обсщгживан ием
внутенних инженернь|х систем зданий, не вк.'тючен|{ь|е

6420920

149з070
74228оо

в АРугие группировки:

-

услуги' связаннь|е с экс.1луатационнь[м
обслухсиванием систем в!{утреннего
элекщоснаб же\1ия, элекщооборудовани'|

749з700

-

услуги' связаннь!е с эксг1луатационнь!м
обслуживанием систем внутреннего
элекроснабжени'|' элекщооборудования

749з101

и электоосвещения;

и электоосвещени'! по з€швкам

-

населения;

ус]уги связаннь|е с эксп.'уата1|ионнь|м

149з7 |о

749з7 \\

_

услуги связаннь!е с экс{1луатационнь!м
обслуживанием систем внутеннего холодного
водоснабжен;{'| по з.ивкам населени'|;
иня(енерн:шдиагностикатехническогосостояния
и режима функшионирования систем холодного
водоснабжения' вк.]1юч.ш встроеннь|е насоснь|е'

-

техническое обслуживание систем холодного

обслуживанием систем внутреннего холодного
водоснабхения;
-

7422802

приборь: у{ета;

водоснабл<ен ия' вк.'][очая встроеннь|е насоснь!е'

-

-

щиборьл учета;
ремонт систем холодного водоснабжения' вш]юч€ш
встроеннь!е насоснь1е' приборь: учета' в к.]] к)ч;ш!
вь|полнение сог{утствующих земл'!нь|х работ;
услуги' связаннь|е с эксг1луатационнь!м
обслуживанием систем внутреннего горячего

749з72о

водоснабжения;

749з721

,-!

:!',-1 '...

Ру*оводй€;|ь
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о!г|па;
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[1рило>кение 4

(

сертификату соответствия Ру ш12 _02232
[1еренень услуг (работ), на которь|е распространяется действие
сертификата соответствия
}{аименование ус'уги (работьп)
инженерн!ш диагностика технического состояния
и режима функпионирования систем горячего

водоснабжени'!' вкл|оч.ш встоеннь[е бойлернь:е,
приборь: у]ета;
техническое обслуживание систем горячего
водоснабже ни'!' вк.,1юч€ш встоеннь1е бойлерньле,
([4|1иА, приборь: г{ета;
ремонт систем горячего водоснабжения' вк-]|}оч!ш|

(4||иА,

встоеннь|е бойтлерньге (Р1|!иА, приборь: щета,

вк.'1ючаш вь! полнение

согцтствующих землянь]х

работ;

749з7з0

лу г,4, связаннь1е с эксг1луатационнь!м
обслухсиванием систем внутреннего водоотведения;
услуги' связаннь|е с экс11луатационнь|м
обс,цживанием систем внутреннего водоотведения
г1о з€ивкам населения;
инженерная диагностика технш|еского состояни'!
и режима функшионирования систем водоотведения;
техни1!еское обслуживание систем водоотведения;
ремонт систем водоотведени'!' вк.гт!очая вь! полне ние
соггугству[ощ{о( землянь|х работ;
услуги' связаннь|е с экст1луатационнь|м
обслуживанием систем отопления;
услуги' связаннь1е с экст1луатационнь|м
обслуживанием систем отопления по заявкам
населения;
инженерн!ш| диагностика технического состоян ия
и режима функшионирования систем отопления,
вк.,1ючая встоеннь|е тет1ловь!е пункть[ и котельнь|е'
у с

749з7з|

74228о4

749з740
749з741

7422805

(|4[!иА,

приборьп щета;
тех ническое обслу>киван ие систем отоплени'!'

вютючая встроеннь!е тет1ловь|е гункть| и котельнь|е'

[04|!иА, приборьл рета;

ремошг 6йтсм отог1ле ния' в к.,!1очая встоен нь! е
тег1ловь|е пункт$\ и котел ьнь!е' |(14|1иА, приборь:
учета, вк-]|}очая вь:пол не ние согутству|ощих земля

|.'

Руков одитё}гь органа'
[1редседатель койиссии

\о 028

нь|

х

[1рилоэкение 5

сертификату соответствия Ру ]\}12 _02232
|1еренень услуг (работ)' на которь[е распространяется действие
сертификата соответствия
}(

Ёаименование услуги (работьп)
-

-

услуги' связаннь|е с экст1луатационнь!м
обслуживанием систем вщтреннего мусороудаления;

инженернсц диагностика технического состояни'!
и режима функшионирования систем мусороуд.шения;
техническое обслуясивание систем мусороуд€шения;

ремонт систем мусороуд1}ления;

(од

окдп
749з1 50

7422807

услуги' связаннь|е с эксг1луатационнь!м

749з760

инженерн!шдиагностикатехническогосостояни'1
и режима функшионирования систем вентиляции,

7422807

обслух<иванием систем вентиляции
и кондиционировани'| воздуха;

-

9

техническоеобслуживаниесистем вентиляции;
ремонт систем вентиляции;
н€шадка систем вентиляции.

9слуги по ремонту кан€шизационнь!х систем:
- услуги по ремонц кан.шизационнь|х систем;
- услуги по ремонту дренажнь[х систем.
Работьт по благоусройству территорий:

-

устро'йй6вщахдений и орад;
- .-"озеленение, зайтньде и ттлодовь[е насаждени'|

4520591-4520593
4520601-452060з
4540030
454003

1

4540330

.,1.

('..'..',

Руководитель органа

.!,ршева

[1|евякова

[1редседатель комиссии

\!р

0285

