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8диная сис][|ема оце|!ки соответспвия
в о6ласши пРомы|лш1енной, экологической

6еэопасности, 6езопасности в энеРгетике у1

стРо!дтельстве

!{езависимьпй орган по аттестации лабораторий
неразру[шак)щего контроля

ооо .цпс <€варка ш |{онпароль>
(свш0епоатьс7пво о6 аккреёц/пацшш ]\|ё11587 опа 10.07.2014 е.)

пРило}п(шниш' к св!цвтшльству оБ АттшстАции
м87А150116 опо 25 сенгпября 2015 ео0а

- (на 1листе) .[пст 1

}7аборатпорця нера3руц|ающе?о кон/проля
Ф 6щ еспова с о2р аншченн ой о/пв етпсп'венн о с/пьто < Аспошн >

19рш0шнескшй аёрес: 6201-4|, €вердловская обл., п Бкатеринбурц

ул. 3авокза;тъная,5
Фактпшческшй а0рес: 456300' 9елябинская обл., п йиасс,

ул. 9бъездн€ш1 дорога, 81 4

1. [{аим еповани е 
" '" 'я""#;ъ?#3: 

тАции

2. €истема газоснаблсения (газораспределения):
2.\ . Аару>кнь1е г€шопроводь|;
2.| .\ . Ёару:кньте г€вопроводь| ст{}льнь1е;

2.2. Р.нуренние га}опроводь1 стальнь|е;
2.3. Аетали и узльт, газовое оборудовштие;

2. Бидьп (методьп) неразру[пак)щего контроля:
2.}льтразвуковой:
2. 1 . }льтразвуков{ш дефектоскопия;
2. 1 .)/льтразвуков(ш{ толщинометрия.
11. Бизуа.тльньй и измерительньй

Бидьп деятельности: проведеяие контро.]т'{ оборудования и материалов
неразру1ппа[ощими метод{1ми при изготовлении' строительстве' монта)ке' ремонте,
реконструкции' техническом ди(шностиров'}нии вь|тпеперечисленньтх объектов.

}словия действия св!!детельства :

€видетельство действительно в течение. уст.|новленного срока при условии
подтвер}кдени'{ результат€!ми проверок соответотвия лаборатории требов€}ни8,1 |[равил
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