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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Г осу дарственное предприятие «СтройМ едиаПроект»
наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

24949925000.2034-2021

апреля

апреля

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля

ООО "ПромСтройМет

наименование предприятия (организации)

соответствует требованиям ТКП 45-1.01-221-2010 и обеспечивает возможность 

проведения испытаний и контроля качества продукции, указанной в приложении 

к настоящему свидетельству.

Руководитель организации 
по оцеьше?-рщТтеащ 
прожЕ^етШнн^щковдроля

Е .А . Варвашеня
расшифровка подписиличная под!

т т т т т ,
Государственное предприятие'СтройМедиаПроект*
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Приложение к свидетельству

№ 24949925000.2034-2021
от «  19 » апреля 20 21 г., листов всего лист

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля 

ООО "ПромСтройМет”
наим енование организации_________________________________________

Наименование испытаний и  (или) определяемых параметров строительных О бозначение ТИПА, устана 
ливаю щ его методику провес 

ния испытаний продукции 
________ строительстве_____ ,

Обозначение ТИПА, 
устанавливаю щ его требова

ния к продукции в строи
тельстве

Наименование испытыва
емой продукции в 

строительстве
процессов

Подготовительные работы.
Укрупнительная сборка конструкций.
Монтаж колонн.
Монтаж подкрановых балок.
Монтаж конструкций покрытия.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
конструкций на болтах без контролируемого 
натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений кон
струкций на высокопрочных болтах с контролируе
мым натяжением.
Сборка и закрепление монтажных соединений на 
высокопрочных дюбелях и самонарезающих 
винтах.
Монтаж стальных конструкций одноэтажных и 
многоэтажных зданий._______________________

Монтаж
стальных
конструкций

Подготовка поверхности.
Лакокрасочные покрытия.
Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия 
Гуммировочные покрытия.
Оклеечные покрытия.
Металлизационные и комбинированные покры
тия.
Облицовочные и футеровочные покрытия.______

Устройство 
антикоррозион 
ных покрытий 
строительных 
конструкций 
зданий и соору
жений

СТБ 1396-2003 
ГОСТ 26433.1-891 
ГОСТ 3242-79 
ГОСТ 23118-2012, 
ГОСТ 9.302-88

Отбор образцов
Отклонения от линейных размеров;
Отклонения от расстояния между группами мон
тажных отверстий;
Отклонения от перпендикулярности опорного 
ребра;
Отклонения от плоскостности и прямолинейно
сти элементов ферм;
Качество сварных швов;
Качество болтовых соединений;
Качество антикоррозионного покрытия;
Комплектность
Маркировка
Упаковка.

Фермы 
стропильные 
стальные для
производствен 
ных зданий и 
сооружений

Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля

Е.А. Варвашеня



ожег.не к свидетельству

24949925000.2034-2021
от « 1 9 »  апосля 20 21 г., листов всего лист

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля 

ООО "ПромСтройМет"
Обозначение ТИПА,Обозначение ТИПА,

_________строительстве

СТБ 1317-2002" 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 9.402-80

Отбор образцов.
Отклонения линейных размеров изделий (в тем 
числе размеров сечений профилей проката). 
Отклонение от прямолинейности.
Отклонение от плоскостности.
Отклонения формы и расположения поверхно
стей деталей от проектных.
Отклонения размеров сечения швов сварных 
соединений.
Внешний вид и качество сварных соединений. 
Качество подготовки поверхности под защитное 
покрытие.
Качество антикоррозионного покрытия; 
Отклонение от проектной толщины антикоррози
онного покрытия.
Внешний вид покрытия.
Комплектность
Маркировка
Упаковка.-г,—  : :  — —L — ^  гг-ГГГ~.ГГ

Отбор образцов.
Отклонения линейных размеров изделий (в том 
числе размеров сечений профилей проката). 
Отклонение от прямолинейности.
Отклонение от плоскостности.
Отклонения формы и расположения поверхно
стей деталей от проектных.
Отклонения размеров сечения швов сварных 
соединений.
Внешний вид и качество сварных соединений. 
Качество подготовки поверхности под защитное
покрытие.

Лестничные 
марши, 
площадки и

ГОСТ 9.302-88 
ГОСТ 9.032-74 
СТБ 1133-98

ограждения
стальные

СТБ 1381-2003 
ГОСТ 26433.1-8' 
ГОСТ 9.402-80 
ГОСТ 9.302-88 
ГОСТ 9.032-74 
СТБ 1133-98

Ограждение 
стальные для 
лестниц, 
балконов и 
крыш

Качество антикоррозионного покрытия

Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля

Е.А. Варваш екя
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Пр иложепнс к свидетельству

№ 24949925000.2034-2021
от «  19 » й П р С Л Я  20 21 г., листов всего 5 . лист №3

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
системы производственного контроля 

ООО "ПромСтройМет"
Наименование испытыва

емой продукции в 
строительстве

О бозначение ТИПА, 
устанавливаю щ его требова

ния к продукции в строи
тельстве

Блоки дверные СТБ 2433-2015

Конструкции
стальные
строительные

ГОСТ 23118-2012

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных 
процессов

Отклонение от проектной толщины антикоррози
онного покрытия.
Внешний вид покрытия.
Комплектность 
Маркировка 
Упаковка._____
Отбор образцов 
Отклонения от номинальных размеров, плос
костности, прямолинейности дверных блоков и 
их элементов, разности длин диагоналей 
Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых 
невооруженным глазом)
Комплектность
Маркировка
У паковка___________ _____________________
Отбор образцов.
Внешний вид изделий.
Геометрические параметры конструкций и от
клонения от них.
Визуальный контроль качества сварных соедине
ний
размеры отверстий под болтовые соединения. 
Качество отверстий под болтовые соединения. 
Качество подготовки поверхности под антикор
розионное покрытие.
Контроль толщины покрытий неразрушающими
методами
Комплектность
Маркировка
Упаковка.

Обозначение ТНПА. устана 
ливаю щ его методику провед 

ння испытаний продукции i 
строительстве

СТБ 2433-2015 
СТБ 1457-2004 
ГОСТ 26433.1-89

ГОСТ 23118-2012 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.2-94 
ГОСТ 9.402-80 
ГОСТ 9.302-88 
ГОСТ 9.032-74 
ГОСТ 1133-98

■,'Ь
Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля

■ вв» E.A. Варваш еня
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П рилож ение к свидетельству

^  24949925000.2034-2021
от «  19 » апреля 20 21 _г., листов всего лист

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
системы производственного контроля 

ООО "ПромСтройМет”
наименова н не_ор га м изаш; 11

О бозначение ТИПА, устан ! 
ливаю щ его методику провей] 

идя испытаний продукции 
________ строительстве j

Обозначение ТИПА, 
устанавливаю щ его требова

ния к продукции в етрои- 
 тельстве_________

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров строительных 
процессов

Наименование испытыва
емой продукции в 

строительстве

СТБ 2174-2011 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.1-89

Отбор образцов
Действительные отклонения линейных размеров 
изделий
Отклонения геометрических параметров кон
структивных элементов сварных соединений и их 
взаимного расположения

Изделия 
арматурные 
сварные для 
железобетонны 
х конструкций

ГОСТ 10922-2012

Минимальное расстояние между привариваемы
ми арматурными стержнями 
Отклонение от линейных размеров 
Отклонение от плоскостности наружных лицевых 
поверхностей плоских элементоз изделий 
Отклонение от перпендикулярности анкерных
стержней
Отклонение от соосности, перелом осей стерж
ней арматуры в стыковых соединениях 
Отклонения от створности накладок из стержней 
и стыкуемых стержней
Отклонение от номинального расстояния между 
наружными поверхностями плоских элементов 
изделий
Осадка стержней и их смятие электродами в 
крестообразных соединениях 
Качество антикоррозионного покрытия;
Качество поверхности сварных соединений
Комплектность
Маркировка
Упаковка

Руководитель о 
по оценке с у  к Д е  

производсАень

ГК/Nik

[йзации 6

контроля v V v A



системы производственного контроля 
ООО "ПромСтройМет"

Н аименование испытыва
емой продукции в 

строительстве

Обозначение ТИПА, 
устанавливаю щ его требова

ния к продукции в строи
тельстве

Арматурные и 
закладные 
изделия, их 
сварные, 
вязаные н 
механические 
соединения для 
железобетонны 
х конструкции

Устройство 
штыкоррознон- 
ных покрытий 
строительных 
конструкций 
зданий и соору
жений

Монтаж
стальных
конструкций

ГОСТ 10922-2012

ТКП 45-5.09-33- 
2006
СТБ 1684-2006

наим енование организации

Наименование испытаний и (н;:н) определяемых параметров строительных
процессов

Обозначение ТИПА, устанпв 
лнваю щ его методику провел! 

нил испытаний продукции е|  
  строитсяьстнс

Отбор образцов 
Внешний вид
Отклонения линейных размеров сварных и 
арматурных и закладных изделий,
Класс точности изделий,
Отклонение от плоскостности наружных лицевых 
поверхностей плоских элементов закладных 
изделий,
Линейные размеры,
Отклонения от перпендикулярности анкерных 
стержней, отклонения от соосности 
Комплектность 
Упаковка 
Маркировка

ГОСТ 10922-2012 
ГОСТ 26433.1-89 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 21779

СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009

Подготовка поверхности.
Лакокрасочные покрытия.
Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. 
Г уммировочные' покрытия.
Оклеенные покрытия.
Металлизациошше и комбинированные покры
тия.
Облицовочные и футеровочные покрытия.______

СТБ 1684-2006

Подготовительные работыГ 
Укрупнительиая сборка конструкций.
Монтаж колонн.
Монтаж подкрановых балок.
Монтаж конструкций покрытия.
Сборка и закрепление монтажных соединений 
конструкций па болтах без контролируемого 
натяжения.
Сборка и закрепление монтажных соединений кон
струкций на высокопрочных болтах с контролируе
мым натяжением.
Сборка п закрепление монтажных соединений на 
высокопрочных дюбелях и самонарезающих 
винтах,
Монтаж стальных конструкций одноэтажных и 
многоэтажных зданий.

Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля

Е.А. Варваш еня


