
Единая система оценки соотЕвеIпсqЕвия
в обласпи промышленной / экологической

беэопасностпи, беэопасностпи в энергеЕике
сltrроиtrельстгве
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СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТАIltИИ

Ne 53А090451

независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля

общество с ограниченной ответственностью "корпордция дльтон"

(Свидетельство об аккредитации Ns,1,1153 от 30,11,2018 г,)

УДОСТОВЕРЯЕТ:

лаборатория неразруlлающего контроля и диагностики

Общество с оrраниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ооО фирма "Инженерный центр")

355038, г, Ставрополь, ул, Индустриальная, 9,

УДОВЛЕТВОРЯЕТ

требованиям Gистемы неразрушаюшего контроля

область аттестации и условие действия Свидетельства

определены в приложении к настоящему Свидетельству

flaTa регистрации 20 июля 2020 г.

Свидетельство до 20 июля 2023 r.

Руководитель
Независимого органа по
аттестации
неразрушающего

Н.Б. Каюмов,аffi
ьWы



Единая систЕема оценки соотпвеЕстпвия
в области промьпцленной/ экологической

беэопасносспи, безопасностпи в энерге]пике и
сЕроиlпельстпве

независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля

общество с ограниченной ответственностью "корпордция дльтон"

(свидетельствообаккредитацииNs11153от30.11.20,18г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns 53A09045'l от 20.07.2020 г.

ЛабораториянеразрУшающеrоконтроляидиагностики

Обrцество G оrраниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ооО фирма "Инженерный центр")

355038, г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 9,

На 6-и листах Лист,1

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:
,l . Наименование оборудования (объектов):

Руководитель
Независимого органа
аттестации
неразрушающего

Н.Б. Каюмов

1.1. Паровые и водогрейные котлы.

1.3. Сосуды, работающие под давлением Gвыше 0,07 МПа,

1.4. ТрубоПроводЫ пара И горячеЙ водь1 С рабочим давлением пара более 0,07 МПа и

температурой воды свыще 1'l5 "С.

2. Системы газоснабжения (газораспределения):

2,1.'l . Наруtкные газопроводы стальные,

2,1.2. Наружные газопроводы из полиэтиленовых и композиционных материалов,

2.2. Внутренние газопроводы стальные.

2.3. Детали и узлы, газовое оборудование.
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2.1. Нарркные газопроводы.



Единая систпема оценки сооспветпстЕвия
в области промыlцленной, экологической

беэопасносtrи, безопаснос]ttи в энергетЕике и
сЕроиtrельстЕве

Независи м ы й орган по аттестаци и лаборатори й неразрушающего контроля

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АЛЬТОН"

(Свидетельство об аккредитации Ns 't 1153 от 30.11.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns 53А090451 от 20.07.2020 т.

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики

Общество с ограниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ООО фирма "Инженерный центр")

На 6-и листах

Руководитель
Независимого органа
аттестации
неразрушающего

З55038, r. Ставрополь, ул. Индустриальная, 9.

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

1. Наименование оборудования (объектов):

Лист 2

Н.Б. Каюмов

3, Подъемные сооружения:

3.,l . Грузоподъемные краны.

3.2. Подъемники (вышки).

3.5. Эскалаторы.

З.6. Лифты.

3.7. Краны-трубоукладчики.

3.8. Краны-манипуляторы.

3.9. Платформы подъемные для инвалидов.

3,10. Крановые пути,
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Единая систпема оценки соотпвеЕсIгвия
в области промьпцленной, экологической

беэопасвосtr,и, беэопасносtrи в энерге]пикё
сlпроиlпельсЕве

независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АЛЬТОН''

(Свидетельство об аккредитации Ns 11153 от 30.1,1.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
Ns 53А090451 от 20.07.2020 т.

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
Общество с ограниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ООО фирма "Инженерный центр'')

355038, r. Gтаврополь, ул. Индустриальная, 9.

На 6-и листах Лист 3

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:
1. Наименование оборудования (объектов):

Руководитель
Независимого орrана
аттестации лаборатори

6. Оборудование нефтяной и газовой промычtленности:

6.'l . Оборудование для бурения сквакин,

6.2. Оборудование для эксплуатации скважин.

6.3. Оборудование для освоения и ремонта скважин.

6.4, Оборудование газонефтеперекачиваюlлих станций.

6.5. Газонефтепродуктоп роводы.

6.6. Резервуары для нефти и нефтепродуктов.

неразрущающего Н.Б. Каюмов
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Единая система оценки соотгвеtrствия
в области промышленной, экологической

безопасности, беэопасности в энергетЕике и
строиЕельстпве

Неза виси м ы й орган по аттестаци и лаборатори й неразрушающего контроля

Общество с огран и чен ной ответствен ностью "КОРПО РАЦИЯ АЛ ЬТОН"

(Свидетельство об аккредитации Ns 11153 от 30.11.2018 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns 53А090451 от 20.07.2020 г.

Лаборатория неразрушающего контроля и диагностики
Общество с ограниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ООО фирма "Инженерный центр")
355038, г. Gтаврополь, ул. Индустриальная, 9.

На 6-и листах Лист 4

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:
,l . Наименование оборудования (объектов):

Руководитель
Независимого органа
аттестации Н.Б. Каюмовнеразрушающего

8. Оборудование взрывопожароопасных и химически опасных производств:

8.1. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатываюlцих производств,
работающее под давлением до 16 МПа,

8,2. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств,
работающее под давлением свыше 16 МПа.

8.3. Оборудование химических, нефтехимических и нефтеперерабатываюtлих производств,
работающее под вакуумом.

8.4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных веlцеств,

8.6. Криогенное оборудование.

8.7. Оборудование аммиачных холодильных установок.

8.8. Печи, котлы ВОТ, энерготехнологические котлы и котлы утилизаторы.

8.9. Компрессорное и насосное оборудование.

8.1 0. L{ентрифуги, сепараторы.

8.11. Щистерны, контейнеры (бочки), баллоны для взрывопожароопасных и токсичных веществ.

8.12. Технологические трубопроводы, трубопроводы пара и горячей воды,

11. 3дания и сооружения (строительные объекты):

11.1. Металлические конструкции (в том числе: Стальные конструкции мостов).

1,1.2. Бетонные и железобетонные конструкци

1,t.3, Каменные и армокаменные конструкции



Единая сисЕема оценки соотЕвеIЕствия

в области промыlцленной / экологической

безопасвосtrи, безопасносtr|и в энергетпике и
сtrроиЕельстве

независимый орган по аттестации лабораторий неразруlлаюlцего контроля

обществосограниченнойответственНостЬю''коРпоРАЦИядлЬтоН'.
(Свидетельство об аккредитации Ns 11153 от 30,11,2018 г,)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns 53A09045,1 от 20,07.2020 г,

лаборатория неразрушающеrо контроля и диагностики

Общество с ограниченной ответственностью

фирма.,ИнженерныЙцентр'.(ооофирма'.Инженерныйцентр'.)

355038, г. Gтаврополь, ул. Индустриальная, 9,

Лист 5
На 6-и листах

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

2. Неразручlающие виды (методы) контроля:

1 .Ул ьтразвуковая дефектоскоп ия.

.2. Ультразвуковая толlцинометрия.

. Акустико-эм иссионн ыи-.

Т Магнитопорошковый.

Проникаюцlими

' Уточнение области аттестации:
2 Уrоrrarr" области аттестации:

кроме п. '12. наименования оборудования (объекгов),

только п.п. 1.,6,6.,8.1., 8.2.,в,4.,8.6,,8,в,,8,9,,8,10,,8,1,1 ,,8,12, наименOвания

только п.п. 1.,2.1 ,1 ,,2,2.,2.3,,3.5.,3.6.,6,,8, наименования оборудования (объепов),

только п.п. 
,1.,2.,3.,6,, В. наименования оборудования (объекгов),

только п.п.11.,12 (объекгов).

Каюмов

оборудования (объекгов).

" Уточнение области аттестации:
4 

Yro.l*"rru области аттестации:
5 Уrо"r"rr" области аттестации:

Руководитель
Независимого органа по
аттестаци и лабораторий
неразрушающего
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Единая систпема оценки соотпвеtrсtrвия
в области промьпцленной, экологической

беэопасности, безопасностпи в энергетике и
сlпроитёльстпве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушаюtлего контроля

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АЛ ЬТОН"

(Свидетельство об аккредитации Ns 1 1 1 53 от 30.1 1,201 8 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns 53А090451 от 20.07.2020 r.

Л аборатория неразруша ющего контро ля и диаrности ки

Общество с ограниченной ответственностью

фирма "Инженерный центр" (ООО фирма "Инженерный центр")

355038, г. Ставрополь, ул. Индустриальная,9.

На 6-и листах Лист 6

3. Виды деятельности:

Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами

при изrотовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и

техническом диагности ровании вышеперечисленных объектов.

УСЛОВИЕ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛ ЬСТВА:

Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии
подтверждения результатами проверок соответствия лаборатории требованиям Правил

аттестации и основных требований к лабораториям неразрушающего контроля.

Руководитель
Независимого органа
аттестации Н,Б. Каюмовнеразрушающего
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