
Щ МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

РУП «Институт БелНИИС» 
наименование организации, ответственной за оценку системы производственного контроля 

О ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
л г 05891370.843-2017 

декабря 

декабря 

Настоящим удостоверяется, что система производственного контроля 

ООО «Сварные решения плюс» 

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/^ртаниз; 

производственной) KOJ 

О.Н.Лешкевич 
расшифровка подписи 

Государственное предприятие"СтройМедиаПроект" 



05891370.843 -2017 
от «20 » декабря 20 17 г., листов всего лист 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
производственного контроля 

ООО «Сварные решения плюс» 
нам м е и о ва н н е о р га н из а цн н 

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук-
ции в строительстве 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методи-
ку проведения испытаний 

продукции в строительстве 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего требова-

ния к продукции в строи-
тельстве 

Наименование испытываемой 
продукции в строительстве 

Соответствие подготовки и сборки элементов конструк-
ций и соединений под сварку проектной документации и 
требованиям ТНПА 
Соответствие марок и диаметров сварочных материалов 
проектной документации и требованиям ТНПА 
Состояние сварочного оборудования и стабильность 
режимов сварки 
Соответствие выполнения прихваток в сварных соедине-
ниях проектной документации и требованиям ТНПА 
Соответствие применения выводных планок при выпол-
нении сварных швов проектной документации и требо-
ваниям ТНПА 
Соответствие выполнения сварных швов требованиям 
ТНПА 
Соответствие выполнения сварки при отрицательной 
температуре наружного воздуха требованиям ТНПА 
Очистка сварных соединений 
Внешний вид сварных соединений 
Соответствие геометрических параметров сварных швов 
проектной документации и требованиям ТНПА 
Соответствие исправления дефектов сварных соединений 
требованиям ТНПА 
Соответствие качества сварных швов проектной доку-
ментации и требованиям ТНПА по результатам неразру-
шшоще го контроля 
Соответствие качества сварных швов проектной доку-
ментации и требованиям ТНПА по результатам механи-
ческих испытаний 

Сварочные работы 

ГОСТ 26433.1-89 
СТБ 1133-98 
ГОСТ 9.032-74 

ГОСТ 23118-2012 Отклонения геометрических параметров конструкций 
(элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) 
от проектной документации, от номинальных значений 
или технических условиях на конструкции; 
Качество лакокрасочного покрытия; 
Качество подготовки поверхности; 
Качество сварных швов; 
Отклонения размеров сечения швов сварных соедине-
ний от проектных; 
Отклонения диаметров отверстий от проектных в 
зависимости от способа образования и типа болтового 
соединения; 
Комплектность; 
Маркировка 

Конструкции стальные 
строительные 

ГОСТ 26433.1-89 
СТБ 1133-98 
ГОСТ 9.032-74 

Отклонения от линейных размеров: 
- отклонения длины, ширины, высоты; 
- разность длин диагоналей лестничных маршей и пло-

щадок; 
- диаметры отверстий под болты; 
- размеры между отверстиями; 
- размер между группами отверстий; 
- размер между ребрами в косоурах и балкдх илоитдек; 
- размер между стойками о г р а ж д е ш ц ^ - ^ ^ ^ ^ 

Лестничные марши, 
площадки и ограждения 

N Б Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля 

О.Н. Лешкевич 



05891370.843 -2017 
» декабря го 17 г., листов всего 2 , лист №>2 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
производственного контроля 

ООО «Сварные решения плюс» 
наименование организации 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методи-
ку проведения испытаний 

продукции в строительстве 

Наименование испытаний и (или) определяемых параметров продук-
ции в строительстве 

Обозначение ТНПА, 
устанавливающего требова-

ния к продукции в строи-
тельстве 

Наименование испытываемой 
продукции в строительстве 

ГОСТ 26433.1-! 
СТБ 1133-98 
ГОСТ 9.032-74 

Отклонение от прямолинейности: 
- прямолинейность элементов площадок, лестниц и 
ограждений на всей длине; 
Отклонение от плоскостности: 
- плоскостность лицевой поверхности площадки при 
измерениях от условной плоскости, проходящей через 
три крайние точки поверхности изделия 
Качество сварных швов; 
Отклонения размеров сечения швов сварных соединений 
элементов изделий от проектных; 
Внешний вид поверхности элементов изделий; 
Комплектность; 
Маркировка 

Лестничные марши, 
площадки и ограждения 

ГОСТ 10922-90 
ГОСТ 26433.1-89 
СТБ 1133-98 

ГОСТ 10922- Линейные размеры, отклонения от линейных размеров; 
Отклонение от плоскостности наружных лицевых по-
верхностей плоских элементов закладных изделий; 
Отклонение от соосности, перелом осей стержней арма-
туры в стыковых соединениях; 
Размер углов между поверхностью плоского элемента и 
анкерным стержнем закладной детали; 
Плотность затяжки соединения механических резьбовых 
стыковых соединений; 
Состояние кромок плоских элементов; 
Внешний вид арматурных и закладных изделий; 
Дефекты сварочного шва, размер сварного шва; 
Маркировка 

Арматурные и 
закладные сварные 
изделия, соединения 
сварные арматуры 

J b C T e H * ! 

Руководитель организации 
по оценке системы 
производственного контроля 

О.Н. Лешкевич 


