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ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмл доБровольной сЕртиФикАции (мЕждунАроднАя систЕмА сЕртиФикАции>

Рег. Л! РоСС RU.зl894.04жнМ2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
Общество с Ограниченной Ответственностью Центр Содействия (Восток-Проект),

Адрес: 19б l9l, РФ, г. Санкг-Петербург, пр. Новоизмайловский, д.40, лит. А, пом. l7-H
reesfi.iso-mss.ru e-maiI: mss-standart@mail.гu тел. +7 (8l2) 920-5990

Рег. Ns РоСС МСС.0004.ос.АА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

м MSS.RU.05446.22

Выдан
Обществу с ограниченной ответствеяностью

(Экспертный центр <<Промэнергобезопасность>>

инн бз12086734 огрн 109бз12000014

443071, Самарская обл., г. Самара, ул. Победы д.lЗ2 А, кабипет 202

}tАстоящиЙ сЕртиФикАт ущостовЕряЕт:

Система энергýтического менеддмента при осуществлении работ по строительству, реконструкции и
капитмьному ремонry объеюов капитilльного строительства, по подготовке проектной

документации объекгов капитiлльного строительства, по инженерным изысканиям, которые
оказывают влияние на безопасность объекгов капитilльного строительства

(приложение является неотъемлемой частью сертификата)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011)

Дата выдачи: 21.02.2022 г. Срок действия до: 21.02.2025 r.

оdumель opzaHa Эксперm

Терновой С. Косенков А,С.
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ФЕДЕРДЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ (МЕЖДУНАРОДНЛЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ>

Рег. Л! РоСС RU.зl894.04жнМ2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
Общество с Ограниченной Ответственностью Центр Содействия кВосток-Проекгrl,

Адрес: l96l9l, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. Новоизмайловский, д.40, лит, А, пом. 17-Н
rееstr.isо-mss.гч e-mail: mss-standart@mail.ru тел. +7 (8l2) 920-5990

Рег. Nр РоСС МСс.0004.ос.АА

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

<МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМ А СЕРТИФИКАЦИИ,,

Вьцано
Обществу с ограниченной ответственностью

<<Экспертный центр (dIромэнергобезопасность)
44З017.. Самарская обл., г. Самара, ул. Победы д.132 А, кабинет 202

Разрешает использовать знzж соответствия системы энергетического менеджмента

на период действия сертификата J\Ъ MSS.RU.05446.22

,Щопускается использовать знак соответствия в технической, сопроводительной, финансовой
документации, рекJIамных продуктах, брошюрм, плакатах в любой форме, исключающей

толковашие его как знака соответствия качества прод}т(ции.
Не разрешается наносить знак соответствия на продущию, )паковку прод}кции.

Руковоdumель а по серлtruфuкацuu

Терновой С.С.
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ФЕДЕРЛЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сЕртиФикАции (мЕждунАроднАя систЕмл сЕртиФикАции)

Рег. Л! РоСС RU.з1894.04жнМ2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
Общество с Ограниченной Ответственностью I{eHTp Содействия <<Восток-Проект),

Адрес: l96l91, РФ, г. санкт-петербург, пр. новоизмайловский, д.40, лит. А, пом. l7-H
reestr.iso-mss_ru e-mail: mss-Standart@mail.ru тел. +7 (812) 920-5990

Рег. N9 Росс Мсс.0004.оС.АА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

ль мSS.RU.05446.22.лl

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯВТ, ЧТО

Щехов Олег Владимирович

Соответствует требованиям системы сертификации <Международная Система
Сертификации>, предъявляемым к аудиторам вIrутренних проверок системы

энергетического менеджмента на соответствие стандарту
ГОСТ Р ИСО 50001-2012 (ISO 50001:2011)

[ата регистраuии 2l,02.2022 г Срок действия .ro 21.02.2025 г

umель opzaHa

д/.ý.s

Терновой С.С.

Эксперm

Косенков А.С.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмА доБровольной сЕртиФикАции <мЕждунАроднля систЕмА сЕртиФикАции>

Рег. ЛЪ РоСС RU.зl894.04жнМ2

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:
Общество с Ограниченной Огветственностью I{eHTp Содействия <tВосток-Проекпr,

Алрес: l96191, РФ, г. Санкг-Петербург, пр. Новоизмайловский, д.40, лит. А, пом. l7-H
reesr.iSo-mss,Iu e-mail: mss-Stапdаrt@mдi;.1ц 19л. +7 (8l2) 920-5990

Рег. N9 Росс МСс.0004.ос.АА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ АУДИТОРА

лъ MSS.RU.05446,22.л2

НАСТОЯЩИЙ СВРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

I|exoBa Екатерина Игоревна

Соответствует требованиям системы сертификаuии кМеждународная Система
Сертпфикации>, предьявляемым к аудиторам вн}тренних проверок системы

энергетического менеджмента на соответствие стандарту
ГОСТ Р ИСО 50001-20l2 (ISO 5000l:201l )

!ата регистрачип 21.02.2022 г. Срок действия до 21.02.2025 г.

umель opzalla
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Терновой С.
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Эксперm

Косепков А.С.
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ФЕДЕРЛJIЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМЛ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКЛЦИИ (МЕЖДУНЛРОДНАЯ СИСТЕМЛ СЕРТИФИКЛЦИИ>

Рег. Л! РоСС RU.зl894.04жнМ2

ПРиЛожЕНиЕN91
К сертификату соответствия М MSS.RU.05446.22

Область сертпфпкацип спстемы энергетпческого менеджмента:

Гео;lе:]ические работы, выполIlяемые на стоитеJьпы\ пioIца-,1ках.
f lодготовительпые работы,
Зслr,rяные работы.
Устойство сква)кин,
Свайные работы. Закрепление фунтов!

УсФойсгво бегонных и желеюбеrонных rtoHo,,lиl ны\ консФ}кllий.
Монтаж сборIlы\ бетонных и железобеlпнныч кпнст)кttий.
Б!ровзрывllые работы при строительстве,
РзбоIы llo )сlгпйсlв} каменных консгрукlий.
Монтаж мстаJlлических консT р}кIий.
Моптаж дсрсвяlлlых конструкций,
Запlита стоительных конструкчий, трубопроводов и оборудования (кроме MaI исlт,ilпьных и ппомысловых тубопроволов),
Усq)ойство кровель,
Фасалtlыс работы,
Усlройс]8о внут€нних инженерных сисlе\l и обор\Jования 1даIlий и (ппгчжсний.
Устройство Ilаружgых сетей водопровода.
Усlройс во наружяых сетей кана,'Iизыши.
Устройство llаружных сетей теп,tоснабжепия,
Устойство нар}rкных сетей газоснабженr.ш1 Kpo}le ItагистаIьпых.
Устройсlво llар}тGых ljlектрических сегей и .Iинлй свя lи.
Ус Фойс гвп объекгов исполь,lоваllия аlомIlой 1llепгии.
УсФпйс1во объекюв нефгяной и Iаlовой промыш.lеннU(lн,
Моптажпые работы.
П),скопмадочные работы,
Устройство автомобt(,Iьных дорог и аэродромов,
У!lтойство железнодорожныч и граvsайных rrлсй.
Устройство тоннелей! лlетополитенов.

Устройстsо пIахтных сооружений,
Усlройство l!1остов, эстакад и п)rтепроводовt
Гидротсхllические работы, водолазные работы,
Проv1,1lIIлеllIlLIе печи и дымовые трlбь,.
Работы по осуlцествлению сФоителыlого коlt,lроля IlпивлскасNlыNl ]а(тройоlиком или заказчllком ва основании логовора
юридичсским лиIlом или иltдивид/апьпым предприllимателем.
Рабоr,ы по организации строите,rIьства! реконстукции и капитiLпыlого pcNloнTa привlекаемым застойщиком или заказчиком на
осllоваIIии договора юридическиNl лицом или индивидуа,.Iыlым llрелприttиллателем (геtlера.rыlым подрядчиком),
Работы по осуlllествлению ироительного контроля ]аотройlциком. либо привлекаеN{ым застойщиком или заказчиком на
основаtrии договора юридическим лицо]!! и-]и индивидумьпыNl llрсдпринимателем при стрсительстве. рекоIIстукцйи и
капитмыIом ремонте обr,екгов использования атоrrIlой эIlергии (виды работ N 2З.7. 24.З2, гр}ппа видов работ N 2l ).

umeJlb opzalto

р t!
Ё!lrs.ý

Руков

Терновой С.

ttдвял

Эксперп

Косенков А.С.
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ФЕДЕРДЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмл доБровольной сЕртиФиклции (мЕждундроднля систЕмл сЕртиФиклции)

Рег. Jl! РоСС RU,3t894.04жнм2

приложЕниЕ лj|2

К сертификату соответствия ЛЪ MSS.RU.05446.22

Область сертификацпи системы энергетнrlеского Dtенеджмента:

РабOгы по подготовкс схемы планировочяой оргаllизации зсмельного участк4
Работы по подюrовке архигектурньп решений.
Рабmы по подгоговке консIруrгивных решений.
Работы по подготовке сведсяий о вн)лрсннем инжеяерном оборуловапии, вн}треяяих сqтях инжеперЕо-технического
обеспсчения. о перечнс инжснсрно-тсхнических мсроприrтий.
Работы по подготовкс св€дсний о наружных сстях инженерво.тсхнического обеспечения, о псречнс ипrкенерно-
технических мсроIц,иrтий,
Работы по подютовке тсхнологичсских решений.
Работы по разработкс специальных разделов лроскtной докучецгации,
Работы ло подгqювке прскюа организации строrгсльства, сносу и дсмонтажу здаяий и сооружений, продлению срока
эксплуатации и консервации,
Работы по подтотовке просктов мсроприJIтий по oxpalte окрркаюшей среды,
Работы по подrоmвке проектов мсроприJlтий по обеспечению пожарной безопасносги,
Работы по подюювке проскtов мсрприятий по обеспечению досryпа маломобильньж групD населения,
Рботы по обследоваяию строитсльных ковсгрукций зданий и сооружсIlий,
Работы по оргаflизации подготовки проскrной док}ъентации, привлскаемьм застойщиком или заказчиком на
основании допо!ора юриJlическим Jпщом или индивидуztльньIм прелпринимателем (генеральным проеtсировщиком).
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ФЕДЕРЛЛЬНОЕ ЛГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
систЕмл доБровольной сЕртиФикАции (мЕждунАроднля систЕмА сЕртиФикдции,,

Рег. Л! РоСС RU.зl894.04жнМ2

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪЗ

К сертификату соответствия Лt MSS.RU.05446.22

Область сертификачни снсте}tы эперI-стпlIеского }rеIIед)х}tента:

Работы в сосгаве инr(снерfiо-псодgзических изысканий.
Рабmы в составе инженерно-пеологических изыскаIIий.
Работы в составе инженерно-гцдрметеорологических и]ысканий.
Работы s соqгаве инженсрно-эколоl ических изысканий.
Работы в соgгаво иrтженсрtю-геотсхнических йзысканий (в составе инr(енерно-геологическllх изысканий и отдсльно на
изу.lепЕой в инr(енерЕо-пеологи.Iеском отношеЕии территории под отдельные здания и соор!хения),
Специальныс исслсдовапru характеристик груtIгов по отдельным программам для нсстаrutартных, в тоМ числе
нелинейпых мgгодов расчfiа оснований фунламентов и конструкций зданий и соор},жений,
Обследование состояяlл груЕтов основания здапий и соор}r(ений.

dumапь орzапа

Терновой С.

Эксперm

Косенков А.С.\
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FЕDЕRЛL АGЕNСY ON TECHNICAL REGULЛTION ЛND METROLOGY
VOLUNTARY CERTIFICATION SYSTEM (INTERNATIONAL CERTIFICATION SYýTEM)

Reg. М РОСС RU.З1894,04ЖНМ2

CERTIFICATION BODY:
Assistance Сепtеr (East_Project)) Limited Liability Соmрапу,

Аddгеss: room l7N, lit. А, Novoizmaylovskiy avenue 40, St, РеtегsЬчгg, l96l9l, RuSSia
reestr.iso-mss.ru e-mail: mss-standart@mail.ru рhопе: +7 (812) 920-5990

Reg. JYч РОСС МСС.0004.ОС.АА

CERTIFICATE ОF CONFORMITY
Nь MSS.RU.o5446.22

This certificate is issued to
(РЕВ) LLC

RTN б31208б734 OGRN 109бз12000014

Address: 44З017, Office 202, Pobedy street 132А, Sаmаrskауа oblast, Samara

THIS CERTIFICATE CERTIFIBS ТНАТ:

The епеrry management system in relation to the works
according to аппех to this certificate

(annex is ап integral part ofcertificate)

CORRESPONDS ТО ТНЕ REQUIREMENTS ОF

GOST R ISO 50001-2012 (ISO 50001:2011)

Issue date: 21.02,2022 г. Validity date: 21.02.2025 г

Heod о оп Botl1, Expert

Ternovov S.S. ; I l,ý.Ч Kosenkov A.S.
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