
МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РУП «СТРОИТЕХНОРМ»

наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля

СВИДЕТЕЛЬСТВО
0 ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

37372989.6857-2022

июля

Действительно до « июля

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой

наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям ТКП 45-1.01-221-2010 и обеспечивает возможность 
проведения испытании и контроля качества продукции, указанной в приложении

настоящему свидетельству.

Руководит, 
по оценку 

произвакр'

(у- <Ss\7 у А

Sy/z,

H.K. Ибрагимов
расшифровка подписи

Государственное предприятие"СгройМедиаПроект"
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ПМК-58

Земляные работы ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Разработка выемок и котлованов; 
насыпи и обратные засыпки.

Буроинъекционные анкеры. СТБ 1164.4-2009П16-03 к СНБ 5.01.01-99
П18-04кСНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

СТБ 1164.5-2010ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

СН 1.03.02-2019Геодезические 
работы в 
строительстве

СТБ 1164.3-2009

СТБ 1959-2009СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Mr шгЙЙЛи

блоков, объемных бло- 
йфтехнических кабин,

(tn!11'1)1 ......... . '

[риложениё к свадетельству

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляций};
ков шахт лифтов,тйй
лестничивк’мЭДшевд

№ 37372989.6857-2022________________________
ОТ* « 25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№

СТБ 1164.1-2009

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Устройство П16-03 к СНБ 5.01.01-99
фундаментов СТБ 1164.0-2012

ТКП 45-5.01-256-2012
П13-01 к СНБ 5.01.01-99 
П19-04 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав
ливающею ме- 1 
годику нрове- I 
дения испыта- | 

ний (контроля) I 
продукции в 1 

строительстве |

Геодезическая разбивочная основа для строитель
ства;
производство геодезических работ при устройстве 
фундаментов и подземной части зданий;
производство геодезических работ при возведении 
надземной части зданий;
геодезический контроль точности геометрических 
параметров зданий;
геодезические работы при прокладке трасс инже
нерных сетей и подземных инженерных коммуни
каций;
геодезические исполнительные съемки;
геодезические наблюдения за перемещениями и 
деформациями зданий.________

СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Фундаменты на основаниях из естественных грун
тов.
Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием.

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.
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рйложепйё'к свидетельст ву
№ 37372989.6857-2022

пот «25» ИЮЛЯ 2022 г. листов всего 33 лист№ 2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ |
системы производственного контроля

|
!ОАО «Пинскводстрой»

наименование организации
Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- | 
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- | 

ний (контроля) | 
продукции в I 

строительстве §
Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

СТБ 1958-2009

Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

СТБ 2264-2012 •

Монтаж стальных 
конструкций

СН 1.03.01-2019 
ста 1968-2009

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальных конструкций многоэтажных 
зданий.

СТБ 1749-2007 |

Монтаж деревян
ных конструкций

СН 1.03.01-2019 
ста 1968-2009

Монтаж элементов конструкций. СТБ 1766-2007

Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

ста 1970-2009
1 
и

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019 
ста 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010 1

Устройство изоля
ционных покры
тий

ТКП 45-5.08-75-2007 
ста 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцеменТная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате
риалов.

СТБ 1846-2008

1

Устройство до
рожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение;зййдайбг&т15йЭтна;
устройств^Доев осшйши^^ 
установка борт6й«йЭМ^^^(*, ’’А 
укладка пли г // \ fi> у

ll°- ° ‘

СТБ 1685-2006

1
Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля
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Приложение к свидетельству
№ 37372989.6857-2022
от «25 » июля 2022 г. листов всего 3 3 лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»

. »

ft.. "
ч||я I

наименование организации
Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение g 
ТИПА, устанав-1 
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- | 

ний (контроля) I 
продукции в а 

строительстве S
Устройство кро
вель

СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009

Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
битумно-полимерных плиток);
кровли из асбестовых и цементно-волокнистых 
(безасбестовых) волнистых листов;
кровли из листовой стали, металлического профи
лированного настила, металлочерепицы, волни
стых и профилированных металлических листов.

СТБ 2040-2010 |

Устройство тепло
вой изоляции 
ограждающих 
конструкций зда
ний и сооружений

ТКП 45-3.02-114-2009 ' 
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010

Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010 |
Заполнение окон
ных и дверных 
проемов

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов. 
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004

СП 1.03.01-2019 
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004

Отделочные рабо
ты

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные; 
облицовочные.

СТБ 1473-2004 |

Малярные; 
обойные.

СТБ 1474-2004

Стекольные. СТБ 1475-2004
Устройство полов СП 1.03.01-2019

СТБ 1483-2004
Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

СТБ 1483-2004

Электромонтаж
ные работы

СНиП 3.05.06-85 Электропроводки;
кабельные линии;
электроосвещение;
распределительные устройства и подстанции; 
линии электропередач.

ГОСТ 26433.0-85 i
ГОСТ 26433.1-89 1
ГОСТ 26433.2-94 |

Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323- 
2018
СТБ 2241-2011

Устройство тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов.

СТБ 2241-2011 г

1
Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

Водоснабжение. СТБ 2001-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Канализация. 

__________ ___________________________________

СТБ 2017-2009

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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риложсние к свидетельству 
№ 37372989.6857-2022

от « 25 » ИЮЛЯ 2022 г. листов всего 3 3 лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- S 

ний (контроля)Ж 
продукции в 1 

строительстве И
СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009

Отопление. СТБ 2038-2010

СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009

Вентиляция и кондиционирование воздуха. СТБ 2021-2009 
(кроме п.6) |

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Тепловые пункты и котельные. СТБ 1999-2009

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010

СП 4.02.01-2020
СТБ 2177-2011

Тепловые сети. СТБ 2116-2010

Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006 1

||

I

Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

ТКП 45-3.03-227-2010 Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильные стоянки и парковки;
пересечения и примыкания; 
водоотводные системы и устройства.

СТБ 1349-2009
ГОСТ 26433.0-85 1
ГОСТ 26433.1-89 ||
ГОСТ 26433.2-94 I

Автомобильные 
дороги
(III, IV, V, VI кат.)

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований; 
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройствр^авдаэдхслоев покрытий;
обустрдй^йб^^^Й^)';ч

ТКП 059.1-2020 Л
ТКП 094-2021
ГОСТ 26433.0-85 1
ГОСТ 26433.1-89 Н
ГОСТ 26433.2-94 U

|

1

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

М.П.
Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи



ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

СТБ 2058-2010

СТБ 1349-2009

СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011

СНиП 3.07.03-85 СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Мелиоративные 
системы и соору
жения

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон- 
ные покрытия 
Мосты и трубы

и экраны;

ции.

Н.К. Ибрагимов—
расшифровка подписи
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ТТрило/Ксние «’свидетельству
№ 37372989.6857-2022____________________________
от « 25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 5

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве
Подготовка территорий к озеленению;
посадка деревьев и кустарников;
создание газонов;
создание цветников.___________________
Устройство асфальтобетонных покрытий.

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальньщдр^
||ротивофйФмрфф
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой;

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи

Приложение к свидетельству 
№ 37372989.6857-2022
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Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

наименование организации
Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- g 
ливающего ме- | 
тодику прове- I 
дения испита- 

ний (контроля) В 
продукции в 

строительстве )

ПМК-59 1

Земляные работы ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Разработка выемок и котлованов; 
насыпи и обратные засыпки.

СТБ 1164.0-2012 И
ГОСТ 26433.0-85 f
ГОСТ 26433.2-94 t

Устройство 
фундаментов

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты на основаниях из естественных грун
тов.

СТБ 1164.1-2009 |

ТКП 45-5.01-256-2012 ' 
ШЗ-01 к СНБ 5.01.01-99 
П19-04 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием.

СТБ 1164.3-2009 1

1|
П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
П18-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Буроинъекционные анкеры. СТБ 1164.4-2009 Г

ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.

СТБ 1164.5-2010

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных бло
ков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, 
лестничных маршей и площадок.

СТБ 1959-2009 Ц

Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

СТБ 1958-2009

Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

СТБ 2264-2012
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ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение Й 
ТНПЛ, устанав- и 
ливающего ме- 1 
годику прове- 1 
дения испита- S 
ний (контроля) 1 

продукции в | 
строительстве |

Монтаж стальных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальных конструкций многоэтажных 
зданий.

СТБ 1749-2007

11 
agj-

Ц
Монтаж деревян
ных конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж элементов конструкций. СТБ 1766-2007 В
Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

СТБ 1970-2009

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010

Устройство изоля
ционных покры
тий

ТКП 45-5.08-75-2007
СТБ 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцементная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате- 
риалов. •

СТБ 1846-2008

Устройство до
рожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение земляного полотна; 
устройство слоев основания; 
установка бортового камня; 
укладка плит.

СТБ 1685-2006

Устройство кро- СН 5.08.01-2019 Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
вель СТБ 1991-2009 Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 

битумно-полимерных плиток);
кровли из асбеСфйы^ цементно-волокнистых 
(безасб^даь^р^Йи^Ы,листов;
кровли из листовой стаж^еталлического профи- 
лиррвацнбгв Настил^ '^щлдочерепицы, волни- 
сть|х и-тфофилировашй^ме'галлических листов.

СТБ 2040-2010

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

м.п.
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ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение | 
ТИПА, устанав- J 
ливающего ме- * 
тодику прове- | 
дения испыта- 

ний (контроля)^ 
продукции в | 

строительстве 5 1I
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Устройство тепло
вой изоляции

ТКП 45-3.02-114-2009 
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010 1
ограждающих 
конструкций зда-

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010 L
=1?

ний и сооружений Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010 !|
Заполнение окон
ных и дверных

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов. 
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004 |

проемов СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004 | =1
Отделочные рабо
ты

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные; 
облицовочные.

СТБ 1473-2004 W

Малярные; 
обойные.

СТБ 1474-2004 §
Стекольные. СТБ 1475-2004

Устройство полов СП 1.03.01-2019
СТБ 1483-2004

Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

СТБ 1483-2004 ■

S

11 

Ьь"
Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323- 
2018
СТБ 2241-2011

Устройство тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов.

СТБ 2241-2011
If

Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

Водоснабжение. СТБ 2001-2009 |

1

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Канализация. СТБ 2017-2009

1
СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007
СТБ 2020-2009

Отопление. СТБ 2038-2010

__
__

_
ы

Я
СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Вентиляция и кондиционирование воздуха. СТБ 2021-2009 
(кроме п.6) ■■

■I
I

III
III
II1
III
III
III
III
1I
I и

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Тепловые пункты и котельные. СТБ 1999-2009 1

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010 
» ч

■111111111111111111И

£

СП 4.02.01-2020
СТБ 2177-2011

Тепловые^йЯЕбУ Д СТБ 2116-2010

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

_________ I____ ■ ...................... .................... ..........

м.п.

................till г.11 гН1

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
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Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение .1 
ТИПА, устанав- и 
ливающего ме- 1 
тодику прове- J 
дения испыта- | 

ний (контроля) 1 
продукции в 1 

строительстве
Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006

Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

ТКП 45-3.03-227-2010 Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильные стоянки и парковки;
пересечения и примыкания; 
водоотводные системы и устройства.

СТБ 1349-2009
ГОСТ 26433.0-85 |
ГОСТ 26433.1-89 1
ГОСТ 26433.2-94 1

Автомобильные 
дороги
(III, IV, V, VI кат.)

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований;
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройство защитных слоев покрытий; 
обустройство дороги.

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021 1
ГОСТ 26433.0-85 i
ГОСТ 26433.1-89 1
ГОСТ 26433.2-94 |

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

Подготовка территорий к озеленению;
посадка деревьев и кустарников;
создание газонов;
создание цветников.

СТБ 2058-2010

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон
ные покрытия

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Устройство асфальтобетонных покрытий. СТБ 1349-2009

1

1

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи
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ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

-эд

3

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Мосты и трубы

Мелиоративные 
системы и соору
жения

Земляные работы

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

СП 3.03.02-2021

СНиП 3.07.03-85

ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальный дренаж;
противофильтрационные облицовки и экраны; 
гидротехнические сооружения и насосные стан
ции._______________________________________

ПМК-60

Разработка выемок и котлованов; 
наевши и обр

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
СТБ 2158-2011

СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
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УН

F И

ОАО <<
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение | 
ТИПА, устанав- а 
ливающего ме- | 
тодику прове- 1 
дения испыта- Я 

ний (контроля)в 
продукции в I 

строительстве
Устройство 
фундаментов

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты на основаниях из естественных грун
тов.

СТБ 1164.1-2009 I

ТКП 45-5.01-256-2012
П13-01 к СНБ 5.01.01-99
П19-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием.

СТБ 1164.3-2009 i

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
П18-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Буроинъекционные анкеры. СТБ 1164.4-2009 1

ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.

СТБ 1164.5-2010 |

1

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных бло
ков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, 
лестничных маршей и площадок.

СТБ 1959-2009

В

Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

СТБ 1958-2009 |

Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

СТБ 2264-2012

Монтаж стальных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальньк:!конорукций многоэтажных 
зданий.

_____ ________________________________________

СТБ 1749-2007

в
л
ж

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи

11411111-1-1111.1 I i Hl IIII' !! 11. II
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№ 37372989.6857-2022

от «25» ИЮЛЯ 2022 г. листов всего 33 лист№

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

H.K. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- ® 
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- sj 

ний (контроля) ® 
продукции в 1 

строительстве ®
Монтаж деревян
ных конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж элементов конструкций. СТБ 1766-2007

Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

СТБ 1970-2009

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010

Устройство изоля
ционных покры
тий

ТКП 45-5.08-75-2007
СТБ 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцементная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате
риалов.

СТБ 1846-2008

I
Устройство до
рожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение земляного полотна; 
устройство слоев основания; 
установка бортового камня; 
укладка плит.

СТБ 1685-2006

Устройство кро
вель

СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009

Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
битумно-полимерных плиток);
кровли из асбестовых и цементно-волокнистых 
(безасбестовых) волнистых листов;
кровли из листовой стали, металлического профи
лированного настила, металлочерепицы, волни
стых и профилированных металлических листов.

СТБ 2040-2010 |

Устройство тепло
вой изоляции 
ограждающих 
конструкций зда
ний и сооружений

ТКП 45-3.02-114-2009 
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010

Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010
Заполнение окон
ных и дверных 
проемов

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов.
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004

Отделочные рабо
ты

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные;
облицовочные,__ л

СТБ 1473-2004

Малярн^1б(7"& у д /
обойцйе;

СТБ 1474-2004

СТБ 1475-2004

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля
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июля лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

Устройство полов

СТБ 2241-2011

Водоснабжение. СТБ 2001-2009

Канализация. СТБ 2017-2009

Отопление. СТБ 2038-2010

Вентиляция и кондиционирование воздуха.

Тепловые пункты и котельные. СТБ 1999-2009

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010

Тепловые сети. СТБ 2116-2010

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

СП 4.02.01-2020
СТБ 2177-2011

СП 1.03.01-2019
СТБ 1483-2004

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Устройство тепловой изоляции оборудования 
трубопроводов.

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323 
2018
СТБ 2241-2011

СТБ 2021-2009 
(кроме п.6)

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Приложение к свидетельству * ‘ ‘ 
№ 37372989.6857-2022

2022 г. листов всего

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
СТБ 1483-2004

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи
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Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля

№ 37372989.6857-2022__________________
от «25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ИЮЛЯ

F «

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

Автомобильные 
дороги
(III, IV, V, VI кат.)

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон- 
ные покрытия

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

ТКП 45-3.03-227-2010

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

к <
А Ч

Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки; 
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильные стоянки и парковки; 
пересечения и примыкания;
водоотводные системы и устройства.____________
Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований;
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройство защитных слоев покрытий;
обустройство дороги.__________________________
Подготовка территорий к озеленению; 
посадка деревьев и кустарников;
создание газонов;
создание цветников.___________________________
Устройство асфальтобетонных покрытий.

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта- 5 

ний (контроля) I 
продукции в j 

строительстве j 
СТБ 1349-2009 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

СТБ 2058-2010

СТБ 1349-2009

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
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ТЛриложение к свадегельсгву
№ 37372989.6857-2022 1
ОТ « 25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 15 IИЮЛЯ

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Мосты и трубы

Мелиоративные 
системы и соору
жения

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

СП 3.03.02-2021

СНиП 3.07.03-85

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальный дренаж;
противофильтрационные облицовки и экраны; 
гидротехнические сооружения и насосные стан
ции.

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве
СТБ 2158-2011

СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

ПМК-61

глованов;

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Разраб! 
нась

Земляные работы

М.П.

о».™ Ill.. ..... .....ИДИ

СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
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Приложен!
№ 37372989.6857-2022
от «25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 16

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение Я 
ТИПА, устанав-« 
ливающего ме- 1 
тодику прове- Я 
дения испыта- S' 

ний (контроля)Ц 
продукции в Я 

строительстве й
Устройство 
фундаментов

П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты на основаниях из естественных грун
тов.

СТБ 1164.1-2009 |

ТКП 45-5.01-256-2012
П13-01 к СНБ 5.01.01-99
П19-04 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием.

СТБ 1164.3-2009 О

П16-03 к СНБ 5.01.01-99
П18-04 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Буроинъекционные анкеры. СТБ 1164.4-2009 |

ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.

СТБ 1164.5-2010

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных бло
ков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, 
лестничных маршей и площадок.

СТБ 1959-2009

1
Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

СТБ 1958-2009 |

1
Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

СТБ 2264-2012

Монтаж стальных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальных конщрукций многоэтажных 
зданий.

СТБ 1749-2007
99

i 

км

Монтаж деревян
ных конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж эл£йентов<&й&рукций. СТБ 1766-2007

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля
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ОАО «Пинскводстрой» 
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение | 
ТИПА, устанав- ж 
ливающего ме- I 
тодику прове- 1 
дения испыта- Ц 

ний (контроля)Ц 
продукции в 1 

строительстве .
Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

СТБ 1970-2009 I
Ц

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010

Устройство 
изоляционных 
покрытий

ТКП 45-5.08-75-2007 ' 
СТБ 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцементная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате
риалов.

СТБ 1846-2008

Устройство 
дорожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение земляного полотна; 
устройство слоев основания; 
установка бортового камня; 
укладка плит.

СТБ 1685-2006

Устройство 
кровель

СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009

Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
битумно-полимерных плиток);
кровли из асбестовых и цементно-волокнистых 
(безасбестовых) волнистых листов;
кровли из листовой стали, металлического профи
лированного настила, металлочерепицы, волни
стых и профилированных металлических листов.

СТБ 2040-2010 Й

Яд

Устройство тепло
вой изоляции 
ограждающих 
конструкций зда
ний и сооружений

ТКП 45-3.02-114-2009 
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010 |

Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010
Заполнение окон
ных и дверных 
проемов

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов.
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004

Отделочные 
работы

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные; 
облицовочные.

СТБ 1473-2004

Малярные;
обойные. /Ж

СТБ 1474-2004

Стекольные ж Уу. A СТБ 1475-2004 f

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой:

■И

2022 г. листов всего

Т^щлож^шексввдетельству~

№ 37372989.6857-2022

--

наименование организации
Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- gl 
ливающего ме- В 
тодику прове- Ц 
дения испыта- Ц 
ний (контроля) ® 

продукции в Й 
строительстве &

Устройство полов СП 1.03.01-2019
СТБ 1483-2004

Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

СТБ 1483-2004

Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323- 
2018
СТБ 2241-2011

Устройство тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов.

СТБ 2241-20И

Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

Водоснабжение. СТБ 2001-2009 HI

_____________ г
СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Канализация. СТБ 2017-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009

Отопление. СТБ 2038-2010

СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009

Вентиляция и кондиционирование воздуха. СТБ 2021-2009 
(кроме п.6)

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Тепловые пункты и котельные. СТБ 1999-2009

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010

СП 4.02.01-2020
СТБ 2177-2011

Тепловые сети. СТБ 2116-2010

Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006

» -

________ I/

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

ft If Jf ■ -li I,'«А
_____ ИжЯЯгД H.K.

и t 

Ибрагимов
личиеД АXJ расшифровка подписи
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение g 
ТИПА, устанав- № 
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- ® 

ний (контроля) И 
продукции в Я 

строительстве ®
Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

ТКП 45-3.03-227-2010 Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильные стоянки и парковки;
пересечения и примыкания; 
водоотводные системы и устройства.

СТБ 1349-2009
ГОСТ 26433.0-85 £
ГОС Г 26433.1-89 &
ГОСТ 26433.2-94 1

i

Автомобильные 
дороги 
(III, IV, V, VI кат.)

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований; 
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройство защитных слоев покрытий; 
обустройство дороги.

ТКП 059.1-2020 |
ТКП 094-2021 i
ГОСТ 26433.0-85 £
ГОСТ 26433.1-89 S
ГОСТ 26433.2-94 |

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

Подготовка территорий к озеленению;
посадка деревьев и кустарников;
создание газонов;
создание цветников.

СТБ 2058-2010

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон
ные покрытия

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Устройство асфальтобетонных покрытий. СТБ 1349-2009 £

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

м.п.
Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи



ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации
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№ 37372989.6857-2022___________
от «25» ИЮЛЯ 2022 г. листов всего 33 лист№ 20июля

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Мосты и трубы

Мелиоративные 
системы и соору
жения

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

СП 3.03.02-2021

СНиП 3.07.03-85

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальный дренаж;
противофильтрационные облицовки и экраны; 
гидротехнические сооружения и насосные стан- 
ции._______________________________________

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
СТБ 2158-2011

СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

ПМК-62

Земляные работы ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Разработка выемок и котлованов; 
насыпи и обратные-засыпки.

СТБ 1164.0-2012 Л
ГОСТ 26433.0-85 Щ
ГОСТ 26433.2-94

Устройство 
фундаментов

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фу ндаменгы на основ§й^ях из естественных грун- 
тов. /у/ж" ---------------------------

СТБ 1164.1-2009

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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риложенис к свидетельству 
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от «25 » июля 2022 г. листов всего 3 3 лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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*

системы производственного контроля

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

Монтаж стальных 
конструкций

Монтаж деревян- 
ных конструкций

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

ТКП 45-5.01-256-2012
П13-01 к СНБ 5.01.01-99
П19-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
П18-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием._______________________________
Буроинъекционные анкеры.

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных бло
ков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, 
лестничных маршей и площадок.

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальных конструкций многоэтажных 
зданий. ___ _________
Монтаж 3j iitobj рукций.

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
СТБ 1164.3-2009

СТБ 1164.4-2009

СТБ 1164.5-2010

СТБ 1959-2009

СТБ 1958-2009

СТБ 2264-2012

СТБ 1749-2007

СТБ 1766-2007
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

? i
li,

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение I 
ТНПА, устанав- | 
ливающего ме- 1 
тодику прове- ] 
дения испыта- | 

ний (контроля) | 
продукции в 

строительстве !
Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

СТБ 1970-2009

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010 |

Устройство 
изоляционных 
покрытий

ТКП 45-5.08-75-2007 ’
СТБ 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцементная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате
риалов.

СТБ 1846-2008

Устройство 
дорожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение земляного полотна; 
устройство слоев основания; 
установка бортового камня; 
укладка плит.

СТБ 1685-2006

Устройство 
кровель

СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009

Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
битумно-полимерных плиток);
кровли из асбестовых и цементно-волокнистых 
(безасбестовых) волнистых листов;
кровли из листовой стали, металлического профи
лированного настила, металлочерепицы, волни
стых и профилированных металлических листов.

СТБ 2040-2010

Устройство тепло
вой изоляции 
ограждающих 
конструкций зда
ний и сооружений

ТКП 45-3.02-114-2009
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010

Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010
Заполнение окон
ных и дверных 
проемов

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов.
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004

Отделочные 
работы

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные; 
облицовочные.

СТБ 1473-2004

Малярные; 
обойные.

СТБ 1474-2004

СТБ 1475-2004

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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№ 37372989.6857-2022_____________________________
от , << 25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 23

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение | 
ТИПА, устанав- J 
ливающего ме- 1 
тодику прове- | 
дения испита- Я 

ний (контроля) 
продукции в | 

строительстве |
Устройство полов СП 1.03.01-2019

СТБ 1483-2004
Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

СТБ 1483-2004

Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323- 
2018
СТБ 2.241-2011

Устройство тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов.

СТБ 2241-2011

Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

Водоснабжение. СТБ 2001-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Канализация. СТБ 2017-2009 1

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009

Отопление. СТБ 2038-2010 1

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010 i

Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006

Я

Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

ТКП 45-3.03-227-2010 Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильные стоянки и парковки;
пересечения и примыкания;
водоотводные системы и усл^й^вд, 
________________ /)

СТБ 1349-2009 i
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89 1
ГОСТ 26433.2-94 |

1 
■

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля .К. Ибрагимов

РасшиФРовка подписи



июля лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

СТБ 2058-2010

СТБ 1349-2009

ЛИЧ1

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон- 
ные покрытия

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Автомобильные 
дороги
(III, IV, V, VI кат.)

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

ОАО «Пинскводстрой» 
наименование организации

М.п

Приложение к свидетельству
№ 37372989.6857-2022 _____________________

2022 г. листов всего

.......

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
ТКП 059.1-2020 
ТКП 094-2021 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований; 
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройство защитных слоев покрытий; 
обустройство дороги.__________________________
Подготовка территорий к озеленению;
посадка деревьев и кустарников; 
создание газонов;
создание цветников.___________________________
Устройство асфальтобетонных покрытий.



Мосты и трубы СП 3.03.02-2021

СНиП 3.07.03-85Мелиоративные 
системы и соору
жения

ЦРМ

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

от «25 » июля

насы

дани

СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Разработка выемок и котлованов;
>шки.

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

;..: .11 ........ .. ....................... ......
ИНИН I frl! 1111! IIИ МН И1Ш

СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

Приложением свидетельству 
№ 37372989.6857-2022

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- | 
ливающего ме- 1 
тодику прове- ] 
дения испыта- я 
ний (контроля) | 

продукции в I 
строительстве j

СТБ 2158-2011

2022 г. листов всего 33 лист№ 25

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальный дренаж;
противофильтрационные облицовки и экраны; 
гидротехнические сооружения и насосные стан
ции.

Земляные работы ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
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Приложение к свидетельству
№ 37372989.6857-2022________________________
от « 25» июля 2022 г. листов всего 33 лист №июля

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

и к

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

г

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение I 
ТИПА, устанав- ■ 
ливающего ме- г 
тодику прове- 1 
дения испыта- ® 

ний (контроля)В 
продукции в 1 

строительстве |
Устройство 
фундаментов

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты на основаниях из естественных грун
тов.

СТБ 1164.1-2009 I

ТКП 45-5.01-256-2012
П13-01 к СНБ 5.01.01-99
П19-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Фундаменты из забивных свай.
Фундаменты из буронабивных свай.
Фундаменты из свай набивных с уплотненным 
основанием.

СТБ 1164.3-2009 1

Я«|

П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
П18-04 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012

Буроинъекционные анкеры. СТБ 1164.4-2009 1

ТКП 45-5.01-237-2011
П14-01 к СНБ 5.01.01-99
П16-03 к СНБ 5.01.01-99 
СТБ 1164.0-2012

Траншейные и свайные стены, выполняемые 
методом “стена в грунте”.

СТБ 1164.5-2010

Монтаж сборных 
бетонных и желе
зобетонных кон
струкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж стен подземной части зданий.
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жест
кости.
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит.
Монтаж панелей стен.
Монтаж вентиляционных блоков, объемных бло
ков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, 
лестничных маршей и площадок.

СТБ 1959-2009 i

Возведение моно
литных бетонных 
и железобетонных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1958-2009

Арматурные работы;
Опалубочные работы;
Бетонные работы;

СТБ 1958-2009

Определение прочности бетона методом ударного 
импульса

СТБ 2264-2012

Монтаж стальных 
конструкций

СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009

Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на болтах без контролиру
емого натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
элементов конструкций на высокопрочных болтах 
с контролируемым натяжением.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на дюбелях.
Сборка монтажных соединений элементов кон
струкций на самонарезающих винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных 
зданий (колонн и опор, ферм, ригелей, балок и 
прогонов, профилированного настила).
Монтаж стальных конструкций многоэтажных 
зданий.

СТБ 1749-2007

КП

1

я я
Монтаж деревян
ных конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009

Монтаж элементов конструкций. СТБ 1766-2007

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи



Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

от «25» июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 27

L.

_____________

‘’Приложение к свйдётельству 
№ 37372989.6857-2022

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

»•

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- ® 
ливающего ме- 1 
тодику прове
дения испыта- » 

ний (контроля)® 
продукции в 1 

строительстве №
Монтаж легких 
ограждающих 
конструкций

СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009

Монтаж гипсобетонных перегородок;
монтаж каркасно-обшивных перегородок;
монтаж стен из металлических панелей с утепли
телем и полистовой сборки.

СТБ 1970-2009

Ц

Устройство 
каменных и 
армокаменных 
конструкций

СН 1.03.01-2019
СТБ 2087-2010

Каменные и армокаменные конструкции. СТБ 2087-2010 |
11

Устройство 
изоляционных 
покрытий

ТКП 45-5.08-75-2007 ' 
СТБ 1846-2008

Гидроизоляция из рулонных материалов; 
окрасочная гидроизоляция (битумная, лакокра
сочная, полимерная, битумно-полимерная, поли- 
мерцементная);
гидроизоляция из цементных растворов, горячих 
асфальтовых смесей и литой гидроизоляции;
гидроизоляция из металлических листов; 
гидроизоляция из полимерных листовых материа
лов;
тепло- и звукоизоляция из плит и сыпучих мате
риалов.

СТБ 1846-2008 1

Устройство 
дорожных одежд с 
покрытием из плит 
тротуарных

ТКП 45-3.02-7-2005
СТБ 1685-2006

Сооружение земляного полотна; 
устройство слоев основания; 
установка бортового камня; 
укладка плит.

СТБ 1685-2006
Я|

Устройство 
кровель

СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009

Рулонные и мастичные кровли. СТБ 1992-2009
Кровли из мелкоштучных материалов (черепицы, 
битумно-полимерных плиток);
кровли из асбестовых и цементно-волокнистых 
(безасбестовых) волнистых листов;
кровли из листовой стали, металлического профи
лированного настила, металлочерепицы, волни
стых и профилированных металлических листов.

СТБ 2040-2010

Устройство тепло
вой изоляции 
ограждающих 
конструкций зда
ний и сооружений

ТКП 45-3.02-114-2009 
СТБ 2031-2010

Легкие и тяжелые штукатурные системы утепле
ния.

СТБ 2032-2010

Системы утепления на основе комплексных теп
лоизоляционных изделий.

СТБ 2088-2010

Вентилируемые системы утепления. СТБ 2034-2010
Заполнение окон
ных и дверных 
проемов

ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

Заполнение оконных проемов.
Заполнение дверных проемов.

СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Устройство откосов. СТБ 1473-2004

Отделочные 
работы

СП 1.03.01-2019
СТБ 1472-2004

Штукатурные; 
облицовочные.

СТБ 1473-2004
Ж

Малярные; 
обойные.

СТБ 1474-2004

Стекольный? СТБ 1475-2004 | (

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи
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1 филожснис к свидетельству 
№ 37372989.6857-2022

от « 25 » июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 28

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

г

3 <
Г

ч 1

!, й'

4 лй

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

MR':

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- § 
ливающего ме- 1 
тодику прове- 1 
дения испыта- ® 

ний (контроля) » 
продукции в | 

строительстве j
Устройство полов СП 1.03.01-2019

СТБ 1483-2004
Устройство монолитных покрытий;
устройство покрытий из древесины и изделий на 
ее основе;
устройство покрытий из синтетических рулонных 
материалов и плиток;
устройство сплошных (бесшовных) покрытий;
устройство покрытий из штучных материалов.

СТБ 1483-2004

Устройство тепло
вой изоляции 
оборудования и 
трубопроводов

П1-03 к СНиП 2.04.14-88 
П1-2018 к ТКП 45-4.02-323- 
2018
СТБ 2241-2011

Устройство тепловой изоляции оборудования и 
трубопроводов.

СТБ 2241-2011 |

Монтаж внутрен
них инженерных 
систем зданий и 
сооружений

СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007
СТБ 2020-2009

Водоснабжение. СТБ 2001-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009

Канализация. СТБ 2017-2009

СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009

Отопление. СТБ 2038-2010 №

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Вентиляция и кондиционирование воздуха. СТБ 2021-2009 
(кроме п.6)

СП 1.03.02-2020
СТБ 2020-2009

Тепловые пункты и котельные. СТБ 1999-2009

Монтаж наружных 
инженерных сетей 
и сооружений

ТКП 45-4.01-272-2012
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

Водоснабжение и канализация. СТБ 2072-2010 |

СП 4.02.01-2020
СТБ 2177-2011

Тепловые сети. СТБ 2116-2010

Устройство анти
коррозионных 
покрытий строи
тельных кон
струкций зданий и 
сооружений

ТКП 45-5.09-33-2006 Лакокрасочные покрытия СТБ 1684-2006

Устройство улиц и 
дорог городов, 
поселков и сель
ских населенных 
пунктов

ТКП 45-3.03-227-2010 Основные параметры улиц населенных пунктов; 
поперечный профиль;
план и продольный профиль;
тротуары, пешеходные улицы и дорожки;
велосипедные дорожки;
остановочные пункты маршрутных пассажирских 
транспортных средств;
автомобильньд.'ет>Яй?ф(1,парковки;
пересеченвд'^'чф^Ыйа^й ,̂ 
водоотводйь1р,с[к^мыЛ'У|?тройства.

СТБ 1349-2009
ГОСТ 26433.0-85 1
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

II

■к

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Жп.
Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи



июля лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

СТБ 2058-2010

СТБ 1349-2009

i ьуда

ТКП 059.1-2020
ТКП 094-2021

ТКП 45-3.02-69-2007.
СТБ 2058-2010

ТКП 45-3.02-70-2009
СТБ 1349-2009

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Благоустройство 
территорий. 
Озеленение.

Благоустройство 
территорий. 
Асфальтобетон- 
ные покрытия

Автомобильные 
дороги
(III, IV, V, VI кат.)

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Приложений к свидетельству 
№ 37372989.6857-2022

2022 г. листов всего

Обозначение 
ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта

ний (контроля) 
продукции в 

строительстве 
ТКП 059.1-2020 
ТКП 094-2021 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Сооружение земляного полотна: 
дополнительные слои оснований; 
щебеночные, гравийные, шлаковые основания и 
покрытия;
основания и покрытия из грунтов и каменных 
материалов, укрепленных неорганическими вя
жущими материалами;
основания и покрытия из щебеночных, гравийных 
и песчаных материалов, укрепленных неорганиче
скими вяжущими материалами;
основания и покрытия из щебня, щебеночных и 
гравийных смесей, обработанных органическими 
вяжущими материалами;
асфальтобетонные покрытия и основания; 
цементобетонные покрытия и основания; 
устройство защитных слоев покрытий;
обустройство дороги.__________________________
Подготовка территорий к озеленению; 
посадка деревьев и кустарников;
создание газонов;
создание цветников.___________________________
Устройство асфальтобетонных покрытий.

Ч?//А Г~/

Wo



Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Мосты и трубы

Мелиоративные 
системы и соору
жения

Щебень и гравий 
из горных пород 
для строительных

Обозначение ТИПА, 
устанавл ивающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

ТИПА, устанав
ливающего ме
тодику прове
дения испыта
ний (контроля) 

продукции в 
строительстве

СП 3.03.02-2021

СНиП 3.07.03-85

Устройство специальных вспомогательных со
оружений и устройств;
Арматурные работы;
Бетонные работы;
Бетонирование монолитных конструкций;
Устройство свай, свай-оболочек;
Устройство буровых столбов (свай);
Фундаменты мелкого заложения;
Устройство опускных колодцев;
Устройство железобетонных труб;
Монтаж стоечных опор;
Монтаж опор-стенок;
Облицовка опор;
Монтаж пролетных строений;
Навесная сборка пролетных строений; Сборка 
пролетных строений на перемещаемых подмо
стях;
Продольная надвижка и поперечная перекатка 
железобетонных пролетных строений;
Перевозка и установка пролетных строений на 
плаву;
Устройство монтажных соединений;
Инъецирование и заполнение каналов;
Опалубочные работы;
Устройство стальных и сталежелезобетонных 
мостов;
Установка опорных частей пролетных строений;
Устройство деревянных мостов;
Засыпка водопропускных труб и устоев мостов;
Укрепительные работы;
Устройство мостового полотна._______________
Каналы;
оградительные дамбы;
лотковая оросительная сеть;
закрытый горизонтальный дренаж;
вертикальный дренаж;
противофильтрационные облицовки и экраны; 
гидротехнические сооружения и насосные стан
ции_______________________________________

СТБ 2158-2011

СНиП 3.07.03-85
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

ГОСТ 8267-93 Отбор проб;
Зерновой состав;
Содержание пылевидных и глинистых частиц;
Влажность

ГОСТ 8269.0-97

итель организации по оценке 
производственного контроля
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ГОСТ 8736-2014

Цементы

СТБ 1545-2005СТБ 1035-96

ГОСТ 10180-2012

СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86

СТБ 1077-97

ГОСТ 10180-2012

ГОСТ 22904-93

СТБ 1071-2007

ГОСТ 10180-2012

ГОСТ 22904-93

6

ГОСТ 310.1-76
ГОСТ 310.3-76

ГОСТ 10178-85
ГОСТ 30515-2013
ГОСТ 31108-2016

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.1-81

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 13015.1-81

Смеси
бетонные

Конструкции
бетонные для
колодцев канали
зационных, водо
проводных и газо
проводных сетей

Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля

Плиты бетонные и
железобетонные
для тротуаров и
дорог

Отоор проо;

Насыпная плотность;
Влажность.

Отбор проб;
Тонкость помола цемента;
Нормальная густота;
Сроки схватывания.

Средняя плотность;

Отбор проб;
Подвижность растворной смеси

Геометрические параметры;

Маркировка;

Геометрические параметры;

Маркировка;

Наименова
ний ИСНЬ ТЫ-

дукции в
строительстве

дукции в строитель-
СТТ Н

Наименование испытании

параметров
строительных процессов

наименование организации

Прочность б
(класс
отпус
о

Обозначение

ливающего ме
тодику прове

продукции в
строительстве

ГОСТ 8735-88

Н.К. Ибрагимов
расшифровка подписи

риложениё"к св!
№ 37372989.6857-2022

2022 г. листов всего 3 3от « 25» лист №

ваемои про

Песок дня строи
тельных работ.

Смеси растворные

(йДётельству

ОАО «Пинскводстрои»

Обозначение ТИПА,
устанавливающего
требования к про

и (или) определяемых ТНПА, устанав

дения испыта
ний (контроля)

Зерновой состав и модуль крупности;
Содержание пылевидных и глинистых частиц
(метод мокрого просеивания);

Отбор проб;
Температура бетонной смеси;
Сохраняемость
удобоукладываемости во времени;

Удобоукладываемость

Класс бетона по прочности на сжатие

Ширина раскрытия трещин;
Качество бетонной поверхности и внешний вид;

Соответствие арматурных и закладных изделии
рабочим чертежам.

Прочность бетона
(класс бетона по прочности на сжатие,
отпускная прочность)

Толщина защитного слоя бетона до арматуры

Ширина раскрытия трещин;
Качество бетонной поверхности;

Соответствие арматурных и закладных изделий
рабочим чертежам.
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Приложение к свидетельству 
№ 37372989.6857-2022

от «25 » июля 2022 г. листов всего 33 лист№ 32

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

■> 4ОАО «Пинскводстрой»
наименование организации

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименование испытаний 
и (или) определяемых 

параметров 
строительных процессов

Обозначение IJ 
ТИПА, устанав- и 
ливающего ме- | 
тодику прове- g 
дения испыта- | 

ний (контроля) Я 
продукции в 1 

строительстве |
Изделия бетонные 
и железобетонные 
для укрепления 
откосов земляных 
сооружений

СТБ 1261-2001 Геометрические параметры;
Ширина раскрытия трещин;
Качество бетонной поверхности;
Маркировка;
Соответствие арматурных и закладных изделий 
рабочим чертежам.

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89 j
ГОСТ 13015.1-81 |

Прочность бетона 
(класс бетона по прочности на сжатие, 
отпускная прочность)

ГОСТ 10180-2012

Толщина защитного слоя бетона до арматуры ГОСТ 22904-93

Изделия оград 
железобетонные

СТБ1236-2000 Геометрические параметры;
Ширина раскрытия трещин;
Категория бетонной поверхности;
Маркировка;
Соответствие арматурных и закладных изделий 
рабочим чертежам.

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89 1
ГОСТ 13015.1-81 |

Прочность бетона 
(класс бетона по прочности на сжатие, 
отпускная прочность)

ГОСТ 10180-2012 j

Толщина защитного слоя бетона до арматуры ГОСТ 22904-93

Изделия железобе
тонные для 
сигнальных 
столбиков и опор 
дорожных знаков

СТБ2250-2012 Геометрические параметры;
Качество бетонной поверхности;
Маркировка;
Соответствие арматурных и закладных изделий 
рабочим чертежам;
Упаковка (при наличии)

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89 |
ГОСТ 13015.1-81

1

Прочность бетона 
(класс бетона по прочности на сжатие, 
отпускная прочность)

ГОСТ 10180-2012 i1
Толщина защитного слоя бетона до арматуры ГОСТ 22904-93 1

Оголовки, плиты 
крепления и гаси
тели железобетон
ные для мелиора
тивных систем

СТБ 1253-2001 Геометрические параметры;
Категория бетонной поверхности;
Маркировка;
Соответствие арматурных и закладных изделий 
рабочим чертежам.

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89 |
ГОСТ 13015.1-81

Прочность бетона 
(класс бетона по прочности на сжатие, 
отпускная прочность)

ГОСТ 10180-2012 |

Толщина защитного слоя .бутона до арматуры 
_________ ____________________________________

ГОСТ 22904-93

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля <зД'у Л Н.К. Ибрагимов

расшифровка подписи
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июля лист №

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля

ОАО «Пинскводстрой»

СТБ 1238-2000

СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1133-98
СТБ 2174-2011

Изделия арматур
ные сварные для 
железобетонных 
конструкций

Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

Изделия железобе
тонные малых 
архитектурных 
форм

Обозначение ТИПА, 
устанавливающего 
требования к про

дукции в строитель
стве

Наименова
ние испыты
ваемой про

дукции в 
строительстве

Приложение к свидетельству
№ 37372989.6857-2022 _____________________

2022 г. листов всего

Н.К. Ибрагимов 
расшифровка подписи

Геометрические параметры изделия в соответствии 
с конструкторской документацией;
расстояние между парой стержней;
отклонение от линейных размеров выпусков 
стержней в изделиях;
отклонение от плоскостности наружных лицевых 
поверхностей плоских элементов изделий;
отклонение от перпендикулярности анкерных 
стержней;
отклонение от соосности, перелом осей стержней 
арматуры в стыковых соединениях, а также откло
нения от створности накладок из стержней и сты
куемых стержней;
отклонение от номинального расстояния между 
наружными поверхностями плоских элементов 
изделий закрытого типа;
осадка стержней и их смятие электродами в кре
стообразных соединениях;
отклонению от плоскостности лицевых поверхно
стей изделия (при необходимости — в зависимости 
от конструкции);
состояние кромок плоских элементов и размер 
углов между плоскими элементами и анкерными 
стержнями;
качество сварных соединений.__________________

наименование организации
Наименование испытаний 

и (или) определяемых 
параметров 

строительных процессов

Обозначение 1 
ТИПА, устанав- g 
ливающего ме- [ 
тодику провс- & 
дения испыта- В 
ний (контроля) || 

продукции в 
строительстве 1

Геометрические параметры;
Ширина раскрытия трещин;
Категория бетонной поверхности;
Маркировка;
Соответствие арматурных и закладных изделий 
рабочим чертежам;

ГОСТ 26433.0-89
ГОСТ 26433.1-89 |
ГОСТ 13015.1-81

||

Прочность бетона 
(класс бетона по прочности на сжатие, 
отпускная прочность)

ГОСТ 10180-2012 |

Толщина защитного слоя бетона до арматуры ГОСТ 22904-93


