
НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ' 

220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1
BY/112 031.02 

ГОСТ ISO/IEC 17065

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 14200

Дата регистрации 
Действителен до

21 марта 2018 г 
21 марта 2023 г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
УНП - 100120062

место нахож дения -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 
ул. Комсомольская, 12

объект выполнения работ — Открытое акционерное общество 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
располож ен по адресу -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск,

ул. Комсомольская, 12
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству оснований, 

фундаментов зданий и сооружений (устройство искусственных оснований 
из насыпных и намывных грунтов, фундаменты из забивных, из 

буронабивных свай, из свай набивных с уплотненным основанием, 
траншейные и свайные стены, выполняемые методом "стена в грунте",

буроинъекционные анкеры и сваи) 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 

отчета по оценке выполнения работ от 21.03.2018.

Руководитель органа по сертификации - 
директор центра сертификации «ТИСИ» Н.Г. Туфатулина

0162186



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 

220014. г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 
Щ —1 УУ тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------- (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 03722

Дата регистрации  
Дата подтверждения  
Д ействителен до

28 февраля 2011 г, 
28 октября 2015 г. 
28 февраля 2021 г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу ’’Специализированная 

передвижная механизированная колонна - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"Специализированная передвижная механизированная колонна - 81": 
220030, г. М инск, ул. Комсомольская, 12 

и удостоверяет, что выполнение работ но устройству дорожных одежд с
покрытием из плит тротуарньих

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность".

Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 19.10.2015 г.

Зам.руководителя 
аккредитованного органа 
по сертификации
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Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 
_ ||^ м | ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ' 
T ^ H i i y j  220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1
■I i— II V I тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------  (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зарегистрирован в реестре
MBY/112 04.14. 031 03723

Дата регистрации  
Дата подтверж дения  
Д ействителен до

28 февраля 2011 г. 
28 октября 2015 г. 
28 февраля 2021 г

Настоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "Специализированная 

передвижная механизированная колонна - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул., Комсомольская, 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"Специализированная передвижная механизированная колонна - 81": 
220030, г. М инск, ул. Комсомольская, 12 

и удостоверяет, что выполнение работ по заполнению оконных и дверных 
проемов (с применением окон и дверей из поливинилхлоридного 

профиля, бруса деревянного, алюминиевого профиля, 
с применением дверей металлических) 

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность". 

Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 19.10.2015 г.

Зам. руководителя  
аккредитованного органа  
по сертификации

'доиврно̂ '

С.Н. Минчёнок
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Орган по сертификации продукции и услуг 

ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1

BY/112 031.02 
ГОСТ 1SO/I ЕС 17065

Зарегистрирован в реестре 
№ВУ/112 04.14. 031 04861

Дата регистрации  
Действителен до

10 июля 2012  г, 
10 июля 2022  г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81м
УНП - 100120062

место нахождения -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 
ул. Комсомольская, 12

объект выполнения работ -  Открытое акционерное общество 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
расположен по адресу -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск,

ул. Комсомольская, 12
и удостоверяет, что выполнение работ по возведению 

монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
(без выполнения сварных соединений с нормированной прочностью)

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность".

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по периодической 
оценке сертифицированного выполнения работ от 17.12.2018. 

Дополнительная информация: изменения внесены 17.12.2018 на основании 
постановления Совета М инистров Республики Беларусь 
от 3 сентября 2015 г. №  744. Взамен бланка №  0126246. t W

Руководитель органа по сертификации- 
директор центра сертификации «ТИСИ» Н.Г. Туфатулина

N2 0 1 6 3 7 8 1



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 

220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1

Зарегистрирован в реестре 
№ВУ/112 04.14. 031 04857

Дата регистрации  
Действителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2022 г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
УНП - 100120062

место нахож дения -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 
ул. Комсомольская, 12

объект выполнения работ -  Открытое акционерное общество 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
расположен по адресу -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск,

ул. Комсомольская, 12
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу стальных конструкций 
одноэтажных и многоэтажных зданий: колонны и опоры, фермы, ригели, 

балки и прогоны, профилированный настил 
(без выполнения сварных соединений с нормированной прочностью)

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность".

Сертификат соответствия выдан на основании отчета по периодической 
оценке сертифицированного выполнения работ от 17.12.2018. 

Дополнительная информация: изменения внесены 17.12.2018 на основании 
постановления Совета М инистров Республики Беларусь 
от 3 сентября 2015 г. №  744. Взамен бланка №  0126242.

Руководитель органа по сертификации- 
директор центра сертификации «ТИСИ» Н.Г. Туфатулина

N 2 0 1 6 3 7 8 0

ВГЦА
BY/112 031.02

BSCA
ГОСТ ISO/IEC 17065



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ" 

220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1

Зарегистрирован в реестре 
№BY/112 04.14. 031 04855

Дата регистрации  
Д ействителен до

10 июля 2012  г. 
10 июля 2022  г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
УНП - 100120062

место нахождения -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 
ул. Комсомольская, 12

объект выполнения работ -  Открытое акционерное общество 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
располож ен по адресу -  Республика Беларусь, 220030, г. М инск,

ул. Комсомольская, 12
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу сборных бетонных и 

железобетонных конструкций (стен подземной части зданий, колонн, рам, 
полурам, диафрагм жесткости, ригелей, балок, ферм, плит, панелей стен, 

вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно
технических кабин, лестничных маршей и площадок)

(без выполнения сварных соединений с нормированной прочностью) 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании отчета по периодической 

оценке сертифицированного выполнения работ от 17.12.2018. 
Дополнительная информация: изменения внесены 17.12.2018 на основании 

постановления Совета М инистров Республики Беларусь 
от 3 сентября 2015 г. №  744. Взамен бланка №  012624<£/

Руководитель органа по сертификации- 
директор центра сертификации «ТИСИ» Н.Г. Туфатулина

N2 0 1 6 3 7 7 9

БГЦА
BY/112 031.02

BSCA
ГОСТ ISO/IEC 17065



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 
^ ^ ^ 1 ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 
тел. 219-00-70, факс 226-36-71

--------------- (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
Ж5У/112 04.14. 031 04850

Дата регистрации  
Дата подтверж дения  
Д ействителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2017  г. 
10 июля 2022  г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству антикоррозионных 

покрытий строительных конструкций зданий и сооружений 
(лакокрасочные покрытия)

соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность".

Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.
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__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг

220014, г, Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 
тел. 219-00-70, факс 226-36-71

(аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

и м п г

Зарегистрирован в реестре
№ BY/U2 04.14. 031 04851

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012 г 
10 июля 2017 г, 
10 июля 2022 г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УНП 100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу внутренних 

инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем внутреннего 
водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха, монтаж тепловых пунктов и котельных) 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.

А у\0 н е р „ д

Р уководи тель  аккредитов;
о р ган а  по  сер ти ф и кац и и технический

и н д а т  -
СЕРТИФИКАЦИИ 
И ИСПЫТАНИЙ

Н.Г. Туфатулина
подпись инициалы, фамилия
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСГВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ

И  m  l y j  220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1
Ц |— I V I тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------  (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04852

Дата регистрации  
Дата подтверж дения  
Д ействителен до

10 июля 2012  г, 
10 июля 2017  г. 
10 июля 2022  г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству изоляционных 

покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов, 
окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, 

полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной), 
гидроизоляции из металлических листов, цементных растворов, 

горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции, 
полимерных листовых материалов 

устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность" . 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционното контроля от 04.07.2017 г. ...

у"

:ХНИЧЕСК1
ИНСТИТУТ

Руководитель аккредитов. 
органа по сертификации Н.Г. Туфатулина

и  I подпит инициалы, фамилия

IHW MW W .



национальная система п о д т в е р ж д а я .сосаяветспакя республики брларусь
__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг

Е'1"  и м | ЗА О  "ТЕХН И Ч ЕСК И Й  И Н СТИ ТУТ СЕРТИ Ф И КАЦ И И  И И СПЫ ТАНИЙ
г м  220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1

V I  тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------  (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04853

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2017 г. 
10 июля 2022 г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству кровли 

(устройство рулонных и мастичных кровель, 
кровель из асбестовых и цемюн гно-волокнистых 

(безасбестовых) волнистых листов, кровель из мелкоштучных 
материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), 

кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, 
металлочерепицы, волнистых и профилированных 

металлических листов)
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность".
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекциогщогО'Кещроля от 04.07.2017 г.

^ технический^  
и н с т и т у т е ^  

* 1 СЕРТИФИКАЦИ Й  
.-Ли И(ЙГ1И;ГАНИЙ/А

Руководитель аккредитова; 
органа по сертификации Н.Г. Туфатулина

годпись инициалы, фамилия

0 1 2 6 2 3 8



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА Щ Ц Ш ’Ж Ц Ш И Я  СООТВЕТСПШ Я РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг

ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 

Ц Ь  V I тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------  (аттестат аккредитации №ВУ/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04854

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2017 г. 
10 июля 2022 г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕД ВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу 

деревянных конструкций
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность".
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г. .

Р уководи тель  ак к р ед и то ван н о й
орган а по  сер ти ф и кац и и  /А Н.Г. Туфатулина

ИНСТИТУТ 
СЕРТИФИКАЦИИ 11
уИ и с п ы т а н и й /^

инициалы, фамилия)пись

ш
'Ж* чЖщЖЗ *Ш -уЖ 1 • ‘Ж.-У'ЗКл'ТЯ
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1щ
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА IЮ Д;1ТН:11Х/ШИМ СООТВЕТСТВИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 

ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 

Ч Ь  V I тел. 219-00-70, факс 226-36-71
--------------- (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04856

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012 г. 
10 июля 2017 г, 
10 июля 2022 г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу ’'СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАЕ1ИЗИРО ВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УНГ1 100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

" СПЕЦИ АЛ ИЗИРОВ АНН АЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу легких ограждающих 

конструкций (монтаж гипсобетонных и каркасно-обшивных перегородок, 
стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) 

соответствует требованиям TP 2009/013/B;Y "Здания и сооружения, 
строительные материалы и изделия. Безопасность". 

Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.

Руководитель ак к ре д и то ванн о
органа по сертификации /Д , Д ' Д И.Г. Туфатулина

подпись инициалы, фамилияо / т ех н и ч е с к и й \
ц  институт
Л  СЕРТИФИКАЦИИ
, Д и  ИСПЫТАНИЙ/

N2 0 1 2 6 2 4 1



‘ЛНАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОД ГВ1ЕЩ ЕНЩ  COO 1 BE ГС ГБИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг 

ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
j j p  l y j  220014, г. Минек, ул. Минина, 15, коми. 1

тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------  (атгестат аккредитации №ВY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№ВУ/112 04.14. 031 04858

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2017 г, 
10 июля 2022 г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УН П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

'' СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу наружных сетей и 

сооружений водоснабжения, канализации, тепловых сетей 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.

^онер^о
Руководитель аккредитований» 
органа по сертификации Н.Г. ТуфатулинаI ЕХНИЧЕБКИкеХ,

ИЙ&ТЙТУТ
СЕРТИФИКАЦИИ 
уи ИСПЫТАНИЙ/

® Ц подпись инициалы, фамилия

N° 0 1 2 6 2АЗ



НАЦИОНАЛЫ- АЯ СИСТЕМА I ЮД1ГВЕ1Ш Щ ИЯ СООТВЕТСШЯ .РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг

ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 
1 г п  220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1
Ц Ь VI тел. 219-00-70, факс 226-36-71
---------------- (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04859

Дата регистрации 
Дата подтверждения 
Действителен до

10 июля 2012  г, 
10 июля 2017  г, 
10 июля 2022  г,

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УНП 100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству тепловой изоляции 
ограждающих конструкций зданий и сооружений (устройство легких и 

тяжелых штукатурных систем, систем утепления на основе комплексных 
теплоизоляционных изделий, вентилируемых систем утепления) 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г. ,,

Руководитель аккредитован: 
органа по сертификации а/ТЕХНИЧЕЩСИ^

” 1 институт _
« \СЕРТИФИКАЦИИ 
.А  и ИСПЫТАНИЙ/§

Н.Г. Туфатулина
* тодпись инициалы, фамилия

№  0 1 2 6 2 4 4
\  t
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__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 

22 0 0 14, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1 
Ц Ь ■ у ! тел. 2 19-00-70, факс 226-36-71
---------------  (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСПШ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Зарегистрирован в реестре
№BY/112 04.14. 031 04860

Дата регистрации  
Д ата подтверждения  
Д ействителен до

10 июля 2012  г. 
10 июля 2017  г. 
10 июля 2022  г.

Н астоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код У Н П  100120062 
А дрес располож ения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по устройству оснований, 

фундаментов зданий и сооружений 
устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов) 
^ответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.

kv\0*epHoe
Р уководи тель  ак к р ед и то в а н
орган а по сер ти ф и кац и и  £ Н.Г. Туфатулина/TEXHH4£CMV

ИНСТМП'ГГ 
СбРТИФИКАи 

У и ИСПЫТАН1

,

подпись инициалы, фамилия



__________  Аккредитованный орган по сертификации продукции и услуг
ЗАО "ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 

I r i  l y j  220014, г. Минск, ул. Минина, 15, коми. 1
Ч Ь  V I тел. 219-00-70, факс 226-36-71
--------------- (аттестат аккредитации №BY/112 031.02, дата регистрации 03.09.1996)г ч л а и т м о п г  m t *  т

КАТ],ИОПАЛЬНАЯ СИСТЕМА БЕЛАРУСЬ

Зарегистрирован в реестре 
№ВУ/112 04.14. 033 04862

Д ата регистрации  
Д ата подтверждения  
Действителен до

10 июля 2012 г, 
10 июля 2017 г, 
10 июля 2022 г,

Настоящ ий сертификат соответствия выдан 
Открытому акционерному обществу "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81" 
Ю ридический адрес: Республика Беларусь, 220030, г. М инск, 

ул. Комсомольская, д. 12, код УНП 100120062 
Адрес расположения Открытого акционерного общества 

"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА - 81"

220030, г. М инск, ул. Комсомольская, д. 12 
и удостоверяет, что выполнение работ по монтажу 

каменных и армокаменных конструкций 
соответствует требованиям TP 2009/013/BY "Здания и сооружения, 

строительные материалы и изделия. Безопасность". 
Сертификат соответствия выдан на основании 
акта инспекционного контроля от 04.07.2017 г.

у1уО ) н О р ^

Руководитель аккредитован* 
органа по сертификации и* Н.Г. Туфатулина^/ТЕХНИЧЕСКкЩо,

Д/ инсМтРт \?
•  \СЕРТИФИКАЦИИ I*  

У*\И ИСПЫТАНИЙ/^

подпись инициалы, фамилия

5!*JSVпзоуй

' .

№  0 1 2 6 2 4 7


