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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

07715]_9

росс RU.сп25.н00101

Перечень конкретfiой продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

КОМПЛЕКСА (ГРАНД-СМЕТА> версия <РrоЬ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО Щентр (ГРАНД>
Адрес: 119991, г. Москва, ул, Стролrтелей, д.

64з.з|з974з9,00045 з4

6,

корп. 4

Состав нормативных документов, требованиям
которьrх соответствует БАЗА ДАННЫХ ПРО-

грАммного комплЕксА dрАндСМЕТА> версия

<<РrоЪ:
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г., Ns 82 от 2'7.02.201о г., Ns 94
г., Ns 95 от 04.03.2010 г., J,,l! 353
г,, N 358 от 03,08.2010 г,, Ns 359
г,, Ns 509 от 23.11.2010 г., Ns 628
г., Ns 656 от 15.12.2010 г., J\! 747
г., Ns 776 от 24.12.2010 г., Ng 339
г., Ns 354 от 20.07,2010 г., Ns 356
г., Ns 358 от 25.07.2011 г., Ns 359
г., Ns 360 от 25.07,2011 г., Ng 528
г., Ns 532 от 09-11.2011 г., Ns 5З5
г., ЛЬ 629 o,1 29.12.2011 г., Ns 631
г., J,,lb 632 от 29.12.20|7 г., Ns бЗ3
г., ]\Ь 188 от 05.05.2012 г., Ns 189
г. , Ns 190 от 05.05.2012 г., ЛЬ 192
г., Ns 197 от 14.05.2012 г,, Ns 199
г., Ns 260 от 29.06.2о1,2 г., Ns 261
г., Ns 262 от 29.06,2012 г., Ns 263
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No
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Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
код ОК 005 (ОКП}
код ТН ВЭД России

50

8190

наименование и обозначение
лродукции, ее изготовитель

База данных программного Государственные элементные сметные нормы
комплекса <ГРАНД-Смета> на строительные и специальные строительверсия <РгоS>
ные работы (ГЭСН-2001):
Часть 1 "Землявые работы";
Часть 2 "Горновскрышные работы";
Часть 3 "Буровзрывные работы",
Часть 4 "Скважины",
Часть 5 "Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов",
часть б "Бgгонные и железобgгонные конструкции монолитные";
Часть 7 "Бетонные и железобетонные, конструкчии сборные";
Часть 8 "Конструкции из кирпича и блоков",
Часть 9 "Строительные металлические конструкции";
Часть 10 ",Щеревянные кояструкции";
Часть 11 "Полы";
Часть 12 "Кровли";
Часть 13 "Защ!rта строительных конструкций
и оборудования от коррозии";

Часть 14 "Конструкции в сельском строительстве";
Часть 15 "Отделочные работы".
Часть 16 "Трубопроводы внугренние";
Часть l7 "Водопровод и канализациJI - вц/т-

ренние устройства";
Часть 18 "Отопление - вн}тренние устройства";
Часть 19 "Газоснабхение - вн}тренние устройства";
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i
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i]

50 8190

копкретной

на которую

продукцииl

0771521

распростраfiяется

действие сертификата соответствия

]

наимеЕование и обозЕачеЕие
продукции, ее изготовитель

Обозначение док}ментации,
по которой вьшускается продукция

]

База данньгх программного
комплекса <ГРАIЦ-Смета>
версия

<<Рrоfi>

Государственные элементные сметные нормы
на строительные и специalльные строительные
работы (ГЭСН-2001):
Часть 20 "Вентиляция и кондиционирование
воздlха";
Часть 21 "Временные сборно-разборные здания

и сооружения";
Часть 22 "Водопровод - наружные сети";
Часть 23 "Каныlизация - наружные сети",
Часть 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети";
Часть 25 "Магистральные и промысловые трубопроводы";
Часть 26 "Теплоизоляционные работы",
Часть 27 "Автомобильные дороги";
Часть 28 "Железные дороги";
Часть 29 "Тоннели и мегрополитеtlы";
Часть 30 "Мосты и трубы".
Часть 31 "Аэродромы";
Часть 32 "Трамвайные пути";
Часть 33 "Линии элекгропередачи";
Чаgгь 34 "Соорухения связи радиовещания и

телевидеЕлrя;

Часть 35 "Горнопроходческие работы";
Часть 3б "Земляные конструкции гидротехнических сооружений";
Часть 37 "БЕюнные и железобетонные конgгрУкции гидротехнических сооружениЙ";
Часть 38 "Каменные конструкции гидротехнических сооружений",
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

0771522

росс RU.сп25.н00101

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
наименование и обозначеЕие
продукции,

50 8190

ее изfотовитель

База данных программного
комплекса <ГРАНД-Смета>
версия <РгоЬ

Государственные элемеЕтные сметные нормы
на строительные и специальные строительные
работы (ГЭСН-200l):
Часть 39 "Мgгаллические конструкции гидротехнических сооружений" ;
Часть 40 ",Щеревянные конструкции гидротехнических сооружений";
Часть 41 "Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях" ;
Часть 42 "Берегоукрепительные работы" ;
Часть 43 "Судовозные г5.ги стапелей и слипов",
Часть 44 "Подводно-строительные (водолазные)
работы";
Часть 45 "Промышленные печи и трубы";
Часгь 46 "Работы при реконструкции зданий и
сооружений";
Часть 47 "Озеленение - защитные лесонасаждения".
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077152з
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К сертификату соответствия No

Перечень коякретной продукции, Еа которую распростраЕяется
действие сертификата соответствия

код ТН ВЭý России

50 8190

наимевование и обозЕачение
цродукции, ее изготовитель

База данных программного
комплекса <fРАНД-Смега>
версия <Рrо6>

|

Обозначение док}ментации,
по которой выпускается продукция

Государственные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр2001):

Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть
Часть

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

"Земляные работы";
"Фундаменты";
"Стены";
"Перекрытия";
"Перегоролки";
"Проемы",
"Полы";
"Крыши, кровли";
"Лестницы, крыльца";
"Печные работы";
"Шryкатурные работы";
"Малярные работЫ";

Часть 63 "Стекольные, обойные и облицовочные работы";
Часть 64 "Лепные работы";
Часть 65 "Внугренние санитарно-технические
работы";
Часть 66 "Наружные инженерные сети";
Часть 67 "Элекгромоmажные работы";
Часть 68 "Блаюустройство";

Часть 69 "Прочие ремонтно-строительные
работы".
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К сертификату соответствия

Гqs

0771524
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Перечень конкретной продукции, на котOрук) распростраЕяется
действие сертификата соответствия
код

оК

005

{оКПl

Наименование

код ТН ВЭý Pocctlк

50

и обозначеЕие

прод}хцииI
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Обозначение

ее изfотовfiтель

документацииl

по которой выпускается

прод}.кция

База данных программного Государственные элементные сметlIые нормы
комплекса <ГРАН,Щ-Смега> на MoHTIDK оборулования (ГЭСНм-2001):
версия <Рrоfi>
Часть 1 "Металлообрабатывающее оборулование";

Часть 2 ",Щеревообрабатывающее оборудование'';

Часть 3 "Подъемно-транспортное оборудование'';
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Часть
"Дробильно-размольное, обогатительное и агломерационное оборудование'';
Часть 5 "Весовое оборудование'',
Часть 6 "Теплосиловое оборудование";
Часть 7 "Компрессорные установки, насосы и
вентиляторы";
Часть 8 "ЭлекгротехничесКие установки";
Часть 9 "Элеюрические печи";
Часть 10 "Оборудование связи";
Часть 11 "Приборы, средства авtоматизации
и вычислительной техники";
Часть 12 "Технологические трубопроводы";
Часть 1З "Оборулование aToMHbIx электрических станций";
Часть 14 "Оборулование прокатных производств".
Часть 15 "Оборудование очистки газов'],
Часть 16 "Оборулование предприятий черной
мегаллургии";
Часть 17 "Оборулование предприятий цветнОЙ мегалlryргии";
Часть 18 "Оборудование предприятий химической и ---,r
нефтеперерабатывающей
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К сертификату соответствия
Перечень

код ОК 005 (ОКП)

конкретной

продукцииI

М

0771525

росс RU.сп25.Е00101

на которую

распростраfiяется

действие сертификата соответствия

Обозначение док}ыентации,

:

цо которой вьшускается продукцця

50

8190

База данньгх программного Государственные элементЕые сметные нормы
комплекса <ГРАН,Щ-Смега)) на монтalк оборулования (ГЭСНм-200 1 ):
версия <<РrоЬ
Часть 19 "Оборулование предприятий угольной и торфяной промышленности";
Часть 20 "Оборулование сигнализации, центarлизации, блокировки и коmакгной сЕги на

железнодорожном транспорте" ;
Часть 21 "Оборудование метрополитенов и
тоннелей";
Часть 22 "Оборулование гидроэлектрических
станций и гидротехнических сооружений";
Часть 2З "Оборулование предприятий электротехнической промышленности".
Часть 24 "Оборулование предприятий промышленности строительньiх материалов";
Часть 26 "Оборулование предприятий текстильной промышленности" ;
Часть 27 "Оборулование предпрhятий полиграфической промышленности" ;
Часть 28 "Оборулование предприятий пищевой промышленности";
Часть 29 "Оборудование театрalльнозрелищньtх предприятий";
Часть З0 "Оборудование зер}rохранилищ и
предприятий по переработке зерна";
Часть З1 "Оборулование предприятий кинематографии";
Часть З2 "Оборулование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи";
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия No

0771526

росс RU.сп25.Е00101

Перечень коfiкретfiой продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
наименование и обозначеЕие
продукцииl

50 8190

ее

изготовитель

База данных программного
комплекса <ГРАН,Щ-Смсга>
версия <РrоЬ

Обозначение докумеЕтации,

цо которой выпускается uродукция

Государственные элементные сметные нормы
на монтаж оборудования (ГЭСНм-2001):
Часть 33 "Оборудование предприятий легкой
промышленности";
Часть З4 "Оборудование учреждений здравоохраЕеfiия и предприятий медицинской промышленности";
Часть 35 "Оборудование се.hьскохозяйственных производств";
Часть 36 "Оборудование предприятий бытового обслуживания";
Часть 37 "Оборудование общего назначения";
часть 38 "изготовление технологических
конструкuий в условиях .производственных
баз ";

Часть 39 "Контроль монтажньж сварных соединений";
Часть 40 ",Щополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх
предусмотренного в сборниках государственньrх элементных сметных норм на монтa)к
оборудования",

ca,ijji1..,,.1l;loE

Ю.П.Гаrryстян
инициальi, Фамилия

С-В.Чистяков

иницимь, Фамилия

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Ns

9

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

0771527

росс RU.сп25.н00101

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
наимеЁование и обозЁачение
продукции, ее изготоаитель

данных программного
комплекса <ГРАН,Щ-Смета>
версия <Profr>

осударственные элемеfiIные сметные нормы
на капитальный ремонт оборудования
(ГЭСНмр_2001):
Часть 41 "Капитальный ремонт и модернизачия оборудования лифтов";
Часть 42 "Ревизия трубопроводной армаryры".
Государственные элементные сметные нормы
на пусконаладочные работы (ГЭСНп-2001):
Часть 1 "Элекгротехнические устройства";
Часть 2 "АвтоматизированЕые системы управления";
Часть З "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха";
Часть 4 "Подъемно_транспортное оборулование",
Часгь 5 "Металлообрабатывающее оборулование";

Часть 6 "Холодильные и компрессорЕые уста-

новки";
Часть 7 "Теплоэнергетическое оборудование";
Часть 8 ",Щеревообрабатывающее оборуаование";
Часть 9 "Сооружения водоснабжения и канализации".

оводитель органа

Эксперт

Р,ЦГз.ry,.,]зд
ивициалы,

фамилия

С-В.Чистяков

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
t\Is
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

росс

077].528

RU.Cп25.H00101

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
Обозначение докумеятации,

по которой выпускается продукция

50 8190

База данных программного
комплекса <ГРАНЩ-Смега>
версия <Рrоfi>

Федерапьные единичные расценки на строительные и специальные стролrгельные работьт
(ФЕР-2001):
Часть 1 "Земляные работы",
Часть 2 "Горновскрышные работы",
Часть З "Буровзрывные работы";
Часть 4 "Скважины",
Часть 5 "Свайные работы, огryскные колодцы,
закрепление грунтов";
часть б "Бgгонные и железобgгонные конструкции монолитные";
Часть 7 "Бетонные и железобgгонные кЬнструкции сборные";
Часть 8 "Конструкции из кирпича и блоков";
Часть 9 "Строительные метмлические конструкции";
Часть 10 ",Щеревянные конструкции";
Часгь 11 "Полы";
Часть 12 "Кровли";
Часть 13 l!Защита строительньж конструкциЙ
и оборудования от коррозии";
Часть 14 "Конструкции в сельском строительстве".
Часть 15 "Отделочные работы";
Часть 16 "Трубопроводы вн5пренние";
Часть 17 "Водопровод и канчrлизация - вн}тренние устройства",
Часть 18 "Отопление _ вн}тренние устройства";

Часть

"Газоснабжение

- вн}тренние уст-

ро

оводитель органа

Эксперт

С.В.Чистяков

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРАЛЬНОВ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Nr 07715з0

|2

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

росс

RU.сII25.H00101

Перечень конкретной продукции, на которую распростраfiяется
действие сертификата соответствия
наименоваЕие и обозЕачеItие

50 8190

База данньгх программного
комплекса <ГРАIЦ-Смета>
версия

<<Proý>

Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы
(ФЕР-2001):
Часть 39 "Металлические конструкции гидротехнических соорухений";
Часть 40 ".Щеревянные конструкции гидротехнических сооружений";
Часть 41 "Гидроизоляционные рабmы в гидротехнических сооружениях";
Часть 42 "Берегоукрепительные работы";
Часть 43 "Судовозные пути стапелей и слипов";
Часть 44 "Подводно-строительные (водолазные)
работы";
Часть 45 "Промышленные печи и трубы",
Часть 46 "Работы при реконстрlfuции зданий и
соорухений";
Часть 4'7 "Озеленение - защитные лесонасaDкдения"-

оводитель органа

Эксперт

Ю.П.Галустян
инициалы, Фамилия

С.В.Чистяков

СИСТВМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ А_ГЕНТСТВО IIО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
IЧq
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

No

07715 з1

росс RU.сп25.н00101

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия
код ОК 005 (ОКП}
код ТН

ВЭ.Д,

России

50 8190

наименование и обозначеЕие
прод},кцииl

ее

изготовителъ

База данных программного
комплекса <ГРАНД-Смета>
версия <РrоЬ

Федеральные единичные расценки на ремонтно_строительные работы (ФЕРр-2001):
Часть 51 "Земляные работы";
Часть 52 "Фундаменты";
Часть 53 "Стены";
Часть 54 "Перекрытия";
Часть 55 "Перегородки";
Часть 56 "Пlоемы";
Чаgгь 57 "Полы";
Часть 56 "Крыши. кровли";
Часть 59 "Лестницы, крыльца|l;
Часть 60 "Печные работы",
Часть 61 "Шryкатурные работы",
Часть 62 "Малярные работы";
Часгь б3 "Стекольныg обойные и облицовочные работы";
,
Часгь 64 "Лепные работы";
Часть 65 "Внутренние санитарно-технические
работы";
Часть 66 "Наружные инженерные сети";
Часть 67 "Элекгромокгажные работы";
Часть 68 "Блаюустройство";
Часть 69 "Прочие ремонтно-строительные
работы",

оводитель оргаяа

Ю.П.Гаlтчстян
иниr.малы, Фамилия

С.В.Чистяков

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОПIУ РЕГ},ЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Ns

l4

ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

Перечень

l

код ОК 005 (ОКП)

код ТН ВЭД России

50 8190

конкретной

продукцииl

на

росс

No
которую

0771532

RU.Cп25.H00101

распространяется

действие сертификата соответствия

наименование и обозначение
продукции, ее изготовителъ

База данных программного
комплекса <Г?АIЦ-Смета>
версия

(рrоь

Обозначение документации,
по которой выпускается продукция

Федеральные единичные расценки на мо
оборудования (ФЕРм-2001):
Часть 1 "Мсгаллообрабатывающее оборудование";

Часть
ние";

Часть

2

",Щеревообрабатывающее

3

"Подъемно-трансгiортное оборулова-

оборулова-

ние";
Часть 4 "'Щробильно-рaLзмольное, обогатительное
и агломерационное оборудование",
Часть 5 "Весовое оборудование";
Часть 6 "Теплосиловое оборудование";
Часть 7 "Компрессорные установки, насосы и
вентиляторы";
Часть 8 "Электротехнические установки";
Часть 9 "Электрические печи",
Часть 10 "Оборудование связи";
Часть 11 "Приборы, средства автомат!lзации и
вычислительной техники",
Часть 12 "Технологические трубопроводы";
Часть 13 "Оборудование атомньж элsкгрических станций";
Часть
"Оборулование прокатных производств";
Часть 15 "Оборудование очистки газов".
Часть 16 "Оборулование предприятий черной

l4

предприятий цветной

оводитель органа

Ю.П.Галустян
С.В.Lfuстяков

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
t\ts
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

Перечень

код ОК 005 (ОКП)

50 8190

конкретной

продукцииt

Nq

07715ЗЗ

росс RU.сп25.Е00101

на которую

распростраfiяется

действие сертификата соответствия

наименование и обозначение
продукциfi , ее изготовитель

База данных программного
комплекса <ГРАНД-Смега)
версия <ProS>

Обозначение документации,

по которой выпускается продукция

Федеральные единичные расценки на монтаж
оборудования (ФЕРм-2001):
Часть 20 "Оборудование сигнализации, централизации, блокировки и контактной сgrи на
железнодорожном транспорте" ;
Часть 21 "Оборудование метрополитенов и
тоннелей",
Часrь 22 "Оборудование гидроэлекгрических
станций и гидротехнических сооружений";
Чаогь 23 "Оборулование предприятий электротехнической промышленности" ;
Часть 24 "Оборудование предприятий' промышленности строительньж материалов";
Часть 26 "Оборудование предприятий текстильной промышленностй" ;
Частъ 27 "Оборулование предприятий полиграфической промышленности.
Часть 28 "Оборулование предпрЙтий пищевой промышленности";

Часть 29

"Оборулование театрмьнозрелищных предприятий";
Часть 30 "Оборудование зернохранилищ и
предприятий по переработке зерна";
Часть 31 "Оборудование предприятий кинематографии",
Часть 32 "Оборудование предприятий электронной промышленности и промышлеIlности средств связи";
Часть 33 "Оборулование предприятий легкой
промышленности";

Д:-.
оводитель органа

ql"цв_->rl; Эксперт
\,,.-'r"i.':?/

,._

Ю.П.Га;ryстян
С.В.Чистяков

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

Р

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РВГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К сертификату соответствия

Перечень

код ОК 005 (ОКП}
код ТН ВЭД Россиfi

50

8190

коflкретной

продукцииl

07715З4

росс RU.сп25.н00101

N0

на которую

распространяется

действие сертификата соответствия

наименование и обозначеЕие
прод},кциIлl ее изготовителъ

ОбозначеЕие

документацииl

по которой выпускается продукция

База данных программного Федеральные одиничl{ые расценки на монтa;к
комплекса <ГРАНД-Смета>> оборудования (ФЕРм-2001):
версия <РrоЪ
Часгь 34 "Оборулование учреждений здравоoxpaнeнlul и предприятий медицинской промышленносги";
Часть 35 "Оборулование сельскохозяйственньгх производств";

Часть 36 "Оборулование предприятий бытового обслуживания".
Чаgгь 37 "Оборулование общего назначения";
часть 38 "изготовление технологических
конструкций в условиях производствеНньIх
баз";

Часть 39 "Контроль монтажньж сварньж соединений";
Часть 40 ",Щополнительное перемецение оборудования и материaUIьньIх ресурсов сверх
предусмотренного в сборниках федеральных
единичных расценок на MoHTzDK оборулования",

оводитель оргаЕа

Эксперт

Ю.П.Га_пчстян

СИСТЕМА

СЕРТИФИКАЦИИ

ГОСТ

ФЕДЕРЫIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ

|1

N9

ПРИЛОЖЕНИЕ

конкретной

продукцииt

на

I,I

МЕТРОЛОГИИ

07715з5

росJдч,9ц25,н00101

КсертификатусоответствияNа
Перечень

Р

которую

распространяется

действие сертификата соответствия

код' ' ОК 005 (ОКПl

Наименование и обозЕачение
продl,кцииl ее изготовитель

код ТН ВЭД России

ОбозЕачеIrие документации,

по которой выпускается продукция

.]
База данных программного Федеральные единичные расценки на капиталькомплекса <Г?АНД-Смета) ный ремонт оборудования (ФЕРмр-2001):
версия <рrоъ
Часть 4i ''капитальный ремонт и модернизация

508l90

оборудования лифтов";
Часть 42 "Ревизия трубопроводной армаryры''.
Федеральные единичные расценки на пускон.шадочные работы (ФЕРп-2001)
Часть 1 "Электротехнические устройства'';
Часть 2 "Автоматизированные системы управления",
Часть 3 "Системы вентиляции и кондиционирования воздуха";

Часть
ние'l;

Часть

4

5

"Подъемно-транспортIrое

оборудова-

"Металлообрабатывающее оборулова-

ние|',

Часть б "Холодильные и компрессорные уста-

новки";
Часть 7 "Теплоэнергетическое оборудование",
Часть
",Щеревообрабатывающее оборудование'';

8

Часть 9 "Сооружения водоснабжения и канализации".

Сметные цены на материалы, изделия и конструкции, примеrffIемые в строительстве (ФССЩt

2001).
Сметные
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Р"r.оrооитель
,..-эксперт
.

нормы

и

расценки

строительньtх машин и

на

экоплуатацию

автотраfiспортньй

срелств (ФСЭМ-2001).
Смgгные цены на перевозки грузов для строи-

тельсуф(ФQСЩП-ь200l).
//,{
Ю.П.Галустян
/ jциа,"Фамиlи"
,
/:""
/
С.В,Чистяков
_r,;,,,
по|письj
инициалыФамилия

органа ,{ -.'

ФЕДЕРАJIЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
рЕryлировАнию и мЕтрологии
СИСТЕМА СЕРТИФИl(AЦИИ ГОСТ Р
РАЗРЕШЕНИЕ
от 23.11.2012 г. лъ сП25.н00101/

оргАн по сЕртиФикАlц,и прогрАммного

ОБЕСIIЕIIЕНИII, ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ И СРЕДСТВ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ НП (ГРАНИТ-ЭС)
Атгестат аккредитации Ns POCC.RU. 000 1 . 1 l СП2 5
Выдан 01.12.2010 г.
Срок действия аттестата до 01 . 12.2015 г.
Адlес: 1116'lЗ, г. Москва, ул. НовокосинскаlI, д.7, офис 16
разрешает применение Знака соответствия
Системы добровольной сертификации продукции

Разрешение выдано ООО Щентр по разработке и внедрению
информационных технологий <<ГРАНЩ>>
Юридический адрес: 119991, г. Москва, ул. Строите.lrей,-д. 6,

корп.4

Телефон/факс: (495) 502-9010
на основании сертификата рег. номер

РОСС RU.СП25.Н00101

Условия применеЕия знака соответствия - на изделии, упаковке и
в сопроводитеJIьной технической документации рядом с
маркировкой товарным знаком изготовителя.

[анное разрешение действует в период действия сертификата
соответствия.

Руководитепь
Органа по сертификации

.П.Галустян

