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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СИС ТЕМА КАЧЕ СТВА>

Реп J\Ъ РоСс RU.31322.04ж}rн0
приложЕниЕ J\ъl

к сертификату соответствия NЬ FSК.RU.0002.F0O0б840
Область сертификации системы пt еII еджNIента :

ОКПД2 1 9.20.42. 1 90 Остатки нефтепереработки прочие
ОКПД2 19.20.28 Топливо жидкое, не включенное в другие группировки
ОКПД2 l9.20.28.1З0 Топливо печное бытовое
ОКПД2 19.20.28.190 Топливо жидкое прочее, не включонное в другие группировки
окпд2 1,9.20.29 МасЛа нефтяные смаllочЕые; дистилляты тяжелые, не включенные в другIrе группировки
ОКПД2 |9.20.29.110 Масла моторные
ОКПД2 |9.20.29.1|2 Масла моторные для карбюраторных двпгателелi
ОКIIД2 19.20.29.1 lЗ Масла моторные дизельные
ОКП Ц2 19.20.29.120 Масла гидравлические
ОКПД2 |9.20.29.1|9 Масла моторные прочие, не вклIочеIIнLIе lJ другIlе группировки
ОКПД2 19.20.29. l30 Масла индустриальные
ОКПД2 l9.20.29.160 Масла компрессорные и турбинные
ОКПД2 l9.20.29. l80 Масла технологIцеские
ОКПД2 19.20.29.190 Масла нефтяные смазочные Ilрочие, IIе включенные в другие грУппировки
ОКПД2 19.20.29.2l l Смазки пластичlIые
ОКПД2 |9.20.29.21З Нефтепролукгы.смазочно-охлаждающпе
ОКПД2 20 Вещества химические и продукты химические
окпд2 20.1 Вещества химические основные, удобрения хи\{пIIеские и zýотные, пластмассы !l
синтетический каучук в первичных формах
ОКПД2 20.12 Красители и пигменты
ОКПД2 20.12.1 ОксIцы, пероксиды и гидрокс}цъ! I\rеталлов

ОКПД2 20.|2.1l Оксиды и пероксиды цинка, окс[Iды титана
ОКПД2 20.12.11.110 Оксиды цинка
ОКПД2 20.12.|1.|20 Перокслцы цинкв
ОКПД2 20.12.11.1З0 Оксиды титаriа
окпд2 20.|2.12 оксиды и гпдроксиды хрома, оксиды I\tарганца Il свинца, оксиды и гндроксиды медИ

ОКПД2 20.12,12.1l0 Оксиды и гидроксиды хрома
ОКПД2 20.12.12.120 Оксиды марганца
ОКПД2 20.12,|2.|З0 Оксиды свинца.
ОКПД2 20.12.12.|40 Оксиды и гидроксиды медн
ОКПД2 20.12.|9 Оксиды, пероксиды н гидроксиды прочих мегаллов
ОКПД2 20.12.19,110 Оксиды прочих металлов
ОКПД2 20.12.19.|20 Пероксtцы прочих метыIлов
ОКПД2 20. l 2. 1 9. l 30 Гидроксиды прочих металлов
ОКПД2 20.12 Красители и пигменты
ОКПД2 20.|2.| Оксиды, пероксиды l,i

ОКПД2 20,|2,1| Оксиды и пероксиды ци
ОКПД2 20.12.11.1l0 Оксиды цинка
ОКПД2 20. l2. 1 l. 120 Пероксtлды цинка
ОКПД2 20.12.11.130 Оксиды титана
ОКПД2 20.12.12 Оксиды и гидроксиды нца, оксtцы и гLцроксиды меди
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИlIЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТР ОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬIШЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп J\Ъ Росс RU.31322.04жУн0
ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ2

к сертификату соответствия ЛЬ FSK.RU.00 02.F0006840
Область сертификациII системы менеджмента:

ОКПД2 20.12.12.110 Оксиды и гидроксиды хрома
ОКПД2 20.12.12.120 Оксиды марганца
окПД2 20.12.|2.1з0 оксиды свинца
ОКПД2 20.12.12.140 Оксиды и гидроксиды меди
ОКПД2 20.12.19 Оксиды, пероксиды и гидроксиды прочих металлов
ОКПД2 20.12,19.110 Оксиды прочих металлов
ОКПД2 20.12.19.120 Пероксилы прочих метмлов
ОКПД2 20. 1 2. 1 9. 1 З 0 Гидроксцды прочих метtLплов
ОКПД2 20.12.21.1l0 Красители органические синтетические и составы на их основе
ОКПД2 2Q.12.2|.||1 Красители дисперсные и составы на их основе
окпд2 20.|2.2l.|12 Красители кислотные предварительно металлизированные или неметалли3ированные
и составы на их осЕове
ОКПД2 20.|2.21.1|'7 Красители химически активные и составы на их основе
ОКПД2 20.12.2|.l|8 Пигменты и составы на их основе
ОКПД2 20.12.21.119 Красители органические синтетические прочие
ОКПД2 20,12.21.130 Лаки цветныс (пигментныо) и препараты на их основе
ОКПД2 20.12.99.000 Услуги по производству красителей и пигментов 0тдельные, выполняеМЫе
субподрядчиком
ОКПД2 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие
окпд2 20.|з.2 Элементы химические, не включенные в другие группировки; неорганические кислоты

и соединения
ОКПД2 20.|3.2| Неметаллы
ОКПД2 20. l3.21. l 10 Хлор
ОКПД2 20.13.21.111 Хлор жидкий.
ОКПД2 20,13.2|.|l2 {лор газообразный
ОКПД2 20.13.21.120 Иод
ОКПД2 20. l 3.2 l. l30 Фтор
ОКПД2 20. l3.21. l 90 Фосфор
ОКПД2 20.1З.21,191 Фосфор желтьй
ОКПД2 20.1З,2|.|92 Фосфор красный
ОКПД2 20.13.21.290 Неметаллы, не включенные в другие группировки, прочие
ОКПД2 20.1З.22 Соединения неметаллов с гаJIогенами или серой
ОКПД2 20.1З.22.000 Соединения неметаллов с галогенами или серой
окпд2 20.13.2з Металлы щелочные и щелочцо-земельные; Nlеталлы редко3Oмельные, включаJ{

скандий и иттрий; рryть
ОКПД2 20.13.2З.l10 Металлы щелочitые ll
ОКПД2 20. l3.23. l 1 1 Натрий
ОКПД2 20.13.23.|l2 Кальций
ОКПД2 20, l3.23. 1 l3 Калий
ОКПД2 20. 13.23. 1 l 9 Металлы щелочI
ОКПД2 20.|3.24.122 Кислота серная

Руковолителч
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Эксцерт- -

Акимов В;Ц"полр"ffi.



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОNtУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)

Реп NЪ РосС RU.31322.04ЖУн0
ПРИЛОЖЕНИЕ J\ЬЗ

к сертификату соответствия J\t F SK.RU.O 0 02.F0 00б840
Область сертификации системы менеджмента:

ОКПД2 20.|З.24.112 Кислота солянаJI
ОКПД2 20.|З.24.140 Кислоты неоргаI{ические прочие
ОКПД2 20. l3.24. l 50 .Щиокслцы кремния
ОКПД2 20.|З.24.1 60,Щиоксиды серы
ОКПД2 20.|З.24.1'1 0 Силикагели
ОКПД2 20.1З.25 Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и гидроксиламин и их неорганические соли
ОКПД2 20. l3.3 1.000 Галогениды метzlллов
ОКПД2 20.13.25.110 Оксиды, гидроксиды и пероксIцы
ОКПД2 20.13.25. l l 1 Гидроксид натрия (сода каустическая)
окПД2 20.13.25.112 Гидроксид калия (калий едкий, кали едкое)
ОКПД2 20.13.25.113 Пероксrцы натрия или каJIия
окПД2 20.1з,25.|l4 Гидроксид и пероксид магния
ОКПД2 20.13.25.115 Оксид, гидроксид и пероксид бария
ОКПД2 20.13.25.1lб ОксIц, гидроксид и пероксид стронция
окПД2 20. lз.25. 1 l 7 Гидроксил алюминия
ОКПД2 20.13.25.1l9 Оксlцы, гидроксLцы и пероксиды прочие
ОКПД2 20. l3.З2. l 20 Хлораты
ОКПД2 20. l 3.32. l 30 Перхлораты
ОКПД2 20.13.4 Сульфилы, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбоtrаты
ОКПД2 20.13.4l Сульфилы, сульфиты и сульфаты
ОКПД2 20. l3.4l. 1 10 Сульфиды
ОКПД2 20. lЗ.4l. 120 Сульфиты
ОКПД2 20. l 3.4l. l 30 Сульфаты
ОКПД2 20. 13.42. l30 Фосфаты
ОКПД2 20. 1 З.42. l 40 Полифосфаты
ОКПД2 20.13.42.150 Нитраты (кроме калия)
ОКПД2 20. 13.43 Карбонаты
ОКПД2 20. l 3.43. l 1 1 Сода кальцинированнiш техническаrI
ОКПД2 20.13.43.112 Сода кальцинированная техническаJI из нефелинового сырья
ОКПД2 20. l3.43. l 19 Сода кальцинированная прочаJI
ОКПД2 20. l3.43. l 93 Карбонат ка,qьция
ОКПД2 20. 1 З.43. l 99 Карбонаты прочие, не включенные в друпlе группировки
ОКПД2 20.13.5 Соли прочих металлов
ОКПД2 20.13,62.110 Цианиды и цианидоксиды, комплексные
ОКПД2 20. 13.62. 190 Соли неорганичсских кислот прочие
ОКПД2 20.13.99.000 Услуги по про их химическrIх веществ
отдельные, выполняемые субподрялч
ОКПД2 20.14 Вещества химическио
ОКПД2 20.| 4,12,212 Бифенил
ОКПД2 20,14,2 Спирты, фенолы, фе ные, сульфированные, нитрованные
или нитрозированные производные; сп
ОКПД2 20.\ 4.'7 Вецества химические

Руководите44
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп ЛЬ Росс RU.31322.04ЖУн0
IIрIIJIожЕниЕ J\&4

к сертификату соответствия J\Ъ FSK.RU. 0002.F0 0 06840

Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 20. l5. 10. 1 30 Аммиак
ОКПД2 20.|5.2 Хлорид аммониJI; нитриты
ОКПД2 20.15.20 Хлорид аммониJI; нитриты
ОКПД2 20,15,20.110 Хлорид аммония
ОКПД2 20. 15. l 0. l l0 Кислота азотнаJI
ОКПД2 20.1 5.1 0. l 1 1 Кислота азотнаJI концентрированнаJl в моногидрате
ОКПД2 20. 1 5. l 0. l 12 Кислота .uloтIitш неконцентрированнаJI в моногидрате
ОКПД2 20.15.З2 Сульфат aMMoHIбI
ОКПД2 20. 1 5.32.000 Сульфат а^,rмониJI

ОКПД2 20.15.33 Нитрат аммония
ОКПД2 20. l 5.33.000 Нитрат аil{мония
ОКПД2 20. 15.3 1 Мочевина (карбамид)
ОКПД2 20. l5.З 1.000 Мочевина (карбамил)
ОКПД2 20.15.51.000 Хлорил калия
ОКПД2 20.15.52.000 Сульфат калия
ОКПД2 20.30 Материалы лакокрасочIIые и аналогичные для нанесения покрытиЙ, полиграфические
краски и мастики
ОКПД2 20.З0. l Материалы лакокрасочные на основе полимеров
ОКПД2 20.30.11 Материалы лакокрdсочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водноЙ СРеДе

ОКПД2 20.30.11.110 Лаки на основе акриловых или виниловьгх полимеров в водноЙ среДе
ОКПД2 20.30.11.120 Краски на основе акриловьIх или виIIиловых полимеров в водной среде
ОКПД2 20.30.1 1. l 30 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водноЙ СРеДе

окпд2 20.30.12 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде; растворы
ОКПД2 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеРОВ В

неводной среде
ОКПД2 20.30.12,140 Грунтовки на oct]oBe сложных полиэфrrров, акриловьгх или виниловых полиМеРОВ

в неводной среде
окпд2 20.30. 1 2. 1 50 Растворы синтетических или химически модифицированных прIIродньж полимеров
в летучих органических растворителJIх
окпд2 20.30.99.000 Услуги по производству материалов лакокрасочньй и аналогичных для HaHeceHIUI

покрытий, краски и мастик полиграфических отдельные, выполняемые субподрядчиком
окпд2 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства парфюмерные
и косметические
ОКПД2 20.41 Мыло и моющие средства, ч средства
ОКПД2 20.59 Пролукты химические е группировки
ОКПД2 20.59,4 Материальт смазочные;
ОКПД2 20.59.52. l 94 Реактивы хиN{иче
ОКПД2 20.59.52.199 Реагенты сложн
в другие группировки

прочliе, нс включенные

Руководитель орга
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОNtУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЪНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп J\Ъ РоСс RU.31322.04жУн0
приложЕниЕ J\ъ5

к сертификату соответствия Лil FSK.RU.0002.F000684 0

Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 20.59.54 Угли аюивированные
ОКПД2 22. 1 1.20.000 Шины и покрышки пневматические резиновые восстановленные
ОКПД2 22.1|.14.19l Шины пневматические для строитольных, дорожньй, подъемно-транспортных
и рудничных машин
ОКПД2 22.1|.|4.192 Шины пневматические для внедорожньrх карьерньж автомобилей
ОКПД2 22.1|.|4.199 Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки
ОКПД2 22.|l.|5 Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы
взаимозiIN,lеняемые и лОнты ободные из резины
ОКПД2 22.11.14.110 Шины и покрышки пневматическиедля сельскохозяйственньв машин
ОКПД2 22.19,10.000 Резина регенерированная (девулканизированншI) в первичных формах или в виде
пластин, листов или полос (лент)
ОКПД2 22.1,9.20.|10 Смеси резиновые и изделия из них
ОКПД2 22.19.20.|11 Смеси резиновые
ОКПД2 22.19.20.1\2 Изделия из резиновых смесей
ОКПД2 23.5 Цемент, известь и гипс
ОКПД2 20.4 Мыло и средства моюIlIие, средства чистящие и полLIрующие, средства парфюмерные
и косметические
ОКПД2 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
ОКПД2 20.59 Пролукты химическио прочие, не включенные в другие группировки
ОКПД2 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы
ОКПД2 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
ОКПД2 20.59,52.199 Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не включенные
в другие группировки
ОКПД2 20.59.5 4 Угли акгивироваIiные
ОКПД2 22.11.20.000 Шины и локрышки пневN,Iатические резиновые восстановленные
ОКПД2 22.11.14.|9\ Шины пневматические для строительных, дорожных, подъемно-транспортных

Ьi'ЁfiЪЪ:'ir)iХ'#'rnu, пневматические для внедорожньш карьерньгх автомобилей
ОКПД2 22.11.14.199 Шины пневматические прочие, не включенные в другие группировки
ОКПД2 22.|l.|5 Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические, протекторы
взаимозаI\4еняемые и ленты ободные из резины
ОКПД2 22.11.14.||0 Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
ОКПД2 22.19.10.000 Резина регенерированная (левулканизированная) в первичных формах или в виДе
пластин, листов или полос (лент)
ОКПД2 22.19,20,||0 Смеси резиновые и
ОКПД2 22.19.20.|l1 Смеси резиновые
ОКПД2 22.|9.20.| l2 Изделия из рези
ОКПД2 23.5 I {eMeHT, известь и гипс
ОКПД2 23.6 Изделия из бетона, цем
ОКПД2 38 Услуги по сбору, обработке
ОКПД2 38.1 Отходы; услуги по сбору

Руководитель о

АрендаЁ

утилизации отходов

р

'""Р-
Акпмilв



ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)

Реп М Росс RU.31322.04ЖУн0
приложЕниЕ J\&б

к сертификату соответствия ЛЪ FSK.RU. 0 002.F 0 0 0б840

Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов
- усJryги по сбору строительных отходов и отходов, образовавшихся после разрушения зданий и сооРУЖениЙ;
- услуги по сбору и удалению строительного мусора, такого как кисти и прочий строительный мусор;
- услуги по сбору отходов от выпуска текстильньrх изделий
ОКПД2 38. 1 1.1 Услуги по сбору неопасных отходов, пригодных для повторного использования
ОКПД2 38.1 1. 1 1 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйствц пригодньrх для повторного
использования
- услуги по сбору отходов, специально предназначенные для сбора неопасных материалов, приюдньж ДЛJI

повторного использованиJI;
_ услуги по сбору предварительно рассортированных или смешанных отходов, таких как отхоДы каРТОНЦ

бумаги, пластмасс, стеклц алюминия, стали и органический мусор, из жилых зданий, включЕUI сбОР иЗ

уличньrх мусорных, дворовьй мусорЕых контейнеров или автоматический сбор по реryлrIрному расписанию
или скользящему графику работы
ОКПД2 38, l 1. l 1.000 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйств4 пригодных длJl пОВтОРНок)
использования
ОКПД2 38. 1 1.3 1.000 Отходы неопаQные бытовые, непригодные для повторного использоваIIиJI
ОКПД2 З8.1 1 .З9.000 Отходы неопасные прочие, непригодные для повторною использования
ОКПД2 38.12.24.000 Отходы химические опасные
ОКПД2 38. 1 2.25.000 Масла отработанЕые
ОКПД2 38.12.26.000 Отходы металлов опасные
ОКПД2 З8.12.27,000 Отходы и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и электрических
аккумуляторов
ОКПД2 З8.21.10.000 Услуги по переработке оlходов неопасIIых для окончательноЙ утилизации
ОКПД2 З8.2|.2З Услуги по сжиганию неопасных отходов
- сжигание неопасных отходов на установке, соответствующей правовым нормам и требоваttияrr для
сжигания неопасных отходов
ОКПД2 З8,21.23.000 Услуги по сжиганию Heotlacнbtx отходов
ОКПД2 3 8.2 l .3 0.000 Отходы органических растворителей
ОКПД2 З8.22.19.000 Услуги по переработке прочих опасных отходов
ОКПД2 38.22.29 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
- услуги по удалению опасных отходов на установке, соответствующей правовым нормам по УдаленИЮ
опасных отходов, такой как утверяценные объекты или свалки для контролируемого ршмещениJI ОтХОДОВ

ОКПД2 38.32.1 Услуги по сортировке материалов для восстановления
- услуги по утилизации рассортироваЕных материалов за вознаграхдение или на договорноЙ оСнОВе

ОКПД2 38.32.11.000 Услуги по сортировке
ОКПД2 З8.З2.12.000 Услуги по сортировке

для восстановления
ов для восстановления

ОКПД2 З9.00.11.1l0 Услуги по специаJI
ОКПД2 39.00.11.1l1 Услуги по специ&ц
методов очистки

Руководитель

Аренда

почвы
й почвы с использованIIем механическ!tх

Акшмов В.В.'

Экспе



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)
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Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 39,00.11.112 Услуги по специальной обработке загрязненноЙ почвы с использованием

физико-химических методов очистки
и обеззараживания
окпд2 39.00.11.113 Услуги по специ,шьной обработке загрязненной почвы с использованием биологических
методов очистки и
обеззараживания
ОКПД2 39.00.1 1. l 19 Услуги по специальной обработке загрязненной почвы прочими методаМи
окпд2 з9.00,12.120 Услуги по очистке поверхности волы (рек, озер и т.п.) после рttзлива нефти, конденсата
газового и продуюов их переработки
ОКПД2 39.00. 1 2. l 2 1 Услуги по очистке поверхности волы (рек, озер и т,п.) после разлива нефти И

нефтепролукгов с использованием механических методов очистки
окпд2 39.0o.|2.12z Услуги по очистке поверхности воды (рек, озср и т.п.) после разлива нефти, конденсата
гilзового и продуктов их переработки с использованием физико-химических методов очиСТкИ

окпд2 39.00.12.123 Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.) после разлива нефти, конденсата

газового и продуктов их переработки с использованием биологических методоВ оЧИСТКИ

ОКПД2 38.12.24.000 Отходы химические опасные
ОКПД2 38. 12.25.000 Масла отработанные
ОКПД2 38.12.26.000 Отходы металлов опасные
окпд2 38.12.27.000 ОтходЫ и лом первичных элементов, батарей первичных элементов и электрических
аккумуляторов
ОКПД2 38.21.10.000 Усrryги по переработке отходов неопасных для окончательноЙ утилизациИ
ОКПД2 38.2|.2З Услуги по сжиганию неопасных отходов
- сжигание неопасныХ 0тходоВ на установке, соответствующеfi правовыпr нормам и требованиям для
сжигания неопасньгх отходов
ОКПД2 38.21.23.000 Услуги по сжиганию неопасньrх отходов
ОКПД2 3 8.2 1.3 0. 000 Отходы органических растворителей
ОКПД2 38.22.19.000 Усrryги по переработке прочих опасных отходов
ОКПД2 38.22.29 Услуги по утилизации прочих опасньIх отходов
- услуги по удалению опасных отходов на установке, соответствующей правовым нормам по удалению
опасных отходов, такой как утверяценные объекты или свалки для контролируемого рzвмещения отходов

ОКПД2 38.32.1 Усrryги по сортировке материirлов для восстановлениJI
- услуги по утилизации рассортироВанных материzIлов за вознаграждение или на договорно]"l основе

окпд2 38.32. l 1.000 УслугИ по сортировке металлических материаJIов для восстановления
окпд2 38.з2.12.000 Услуги по сортировке неметаллических материалов для восстановления
ОКПД2 39.00. 1 l . 1 10 Услуги по специа-цьной почвы
ОКПД2 39,00.11.1 1l Услуги по специtlльн ой поч вы с испо,-I ьзованl]еilt ]lrеханическ}lх

методов очистки
ОКПД2 39.00.11.112 Услуги по сп почвы с нспользованllем

физико-химических методов очистки

Эксдерт._

AKllMoB

Руковод

Арендаfь,{А.
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Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 39.00.11.113 Услуги по специальной обработке загрязненной почвы с использованием биологичеСких
методов очистки и
обеззараживания
ОКПД2 39,00, l 1. l 1 9 Услуги по специальной обработке загрязненной почвы прочими методаМи
ОКПД2 З9.00.12.120 Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.) после разлива нефти, конденсата
гtц}ового и продуюов их переработки
ОКПД2 39.00.12.121 Услуги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.) после разлива нефти и
нефтепродукгов с испОльзованием механических методов очистки
ОКПД2 39.00.|2.|22 Устryги по очистке поверхности воды (рек, озер и т.п.) после разлива нефти, конденсата
газовою и продуIсгов их переработки с использованием физико-химических методов очистки
ОКПД2 39.00.12,123 Услуги по очистке поверхности волы (рек, озер и т.л.) после рtlзлива нефти, кондеНСаТа
газового и продуктов их переработки с использованием биологических методов очистки
ОКПД2 43 .2|.| Работы электромонтажные
ОКПД2 43.99 Работы строительные специализированные прочIlе, не включенные в другие группировки
ОКПД2 46.7 1.1 Услуги по оптовой торговле твердым, жидким и газообразным топливом и подобными
продуктаj\.{и

ОКПД2 46.7|.I3 Услуги по оптовой торювле прочиN{ жидким и газообразным топливом и подобньми
продуктЕlми
ОКПД2 46.72.| Услуги по оптовой торговле металлами и металлическими рудами
ОКПД2 49.41 Услуги ло грузовым перевозка}.r автомобильным транспортом
ОКПД2 41.52.1 Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенными В ДрУгИе
группировки, в специализированньIх магд}инах
ОКПД2 49.41.11.000 Услуги по перевозке автомобильным транспоуIом грузов в
автофургонах-рефрижер аторах
ОКПД2 49,41.14.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом грузов в контеЙнерах
ОКПД2 49.41.13.000 Успуги по перевозке аrгомобильным транспортом прочих жидкостеЙ или Га3ОВ В

автоцистернах или полуприцепах-цистернах
окпд2 49.41.12.000 УсrryгИ по перевозке аrгомобильным транспортом нефтепродуктов в аrгоцистернах lIли

полуприце пах-цистернах
ОКПД2 49.4l Услуги по грузовым перевозкаI4 автомобильным транспортом
ОКПД2 47.52.7 Услуги по розничной торговле строительными материалами, не включенныМи В ДРУГИе

группировки, в специализированных магазинах
ОКПД2 49.4 1 . 1 l .000 Услуги по перевозке автомобильным транспоргом грузов в
автофургонах-ре фрижераторах
ОКПД2 49,41,14.000 Услуги по перевозке а
ОКПД2 49.41.13.000 Услуги по перевозке а

грузов в контейнерах
прочих жрцкостей или газов в

нефтепродукrов в автоцистернrц
автоцистернах или полуприцепах-цис,
ОКПД2 49.41.12.000 Услуги по
или полуприцепах-цистернах
ОКПД2 49.4|.2 Услуги по аренде грузо
ОКПД2 52.10 Услуги по складирован
ОКПД2 52.10.19.000 Услуги по

Эксп
ч

Аренда Акимов В.В;
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СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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Область сертификации системы менеджмента:
ОКПД2 52.29.20.000 Устryги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки
ОКВЭД2 1 9.20.9 Производство прочих нефтепролуктов
Производство вазелина, парафин4 нефтяных битумов, смtLзочньж масел и прочих нефтепродУкгОв
ОКВЭД2 20 Производство химических веществ и химических продуктов
_ преобразование органического и неорганическою сырья посредством химическIrх процессов в химическI{е
продукты.
ОКВЭД2 20.1 Произволство основных химическI{х веществ, улобрений и азотных соединениЙ, пластМасС
и синтетического каучука в первичных формах
ОКВЭД2 20.12 Производство красителей и пигментов
_ производство красителей и пигментов из исходною вещества в виде гранул илIl в виде концентрата
ОКВЭД2 20.13 Произволство прочих основных неорганическрlх химических веществ
- производство химических веществ с использованием ocнoвHblx процессов
- производство химических элементов (кроме промышленных газов и основных сплавов);
- производство неорганических кислот (кроме азотной кислоты);
- производство щелочей, щелоков и прочих неорганичсских соединениri (кроме апtмиака);
- производство прочих неорганических соединений;
ОКВЭД2 20. l4 Произволство прочих основньгх органическItх химических веществ
- производство химических веществ при помощи основных процессов (таких как тепловой кРеКИНГ
и дистилляция)
- производство основных органическIlх химическllх соединений: ациклические углеводороды, насышаемЫе
и ненасыщаемые, циклические углеводороды, насыщаемые и ненасыщаемые; ациклические и циклические
спирты, моно- и поликарбоновые кислоты, в том числе уксуснfuI кислота" прочие кислородные соединения,
включiul альдегиды, кетоны, хиноны и соединения с двумя и более кислородосодержаЩиМи ГРУППаМИ,

синтетический глицерин, органические соединения с tlзотосодержащими функциональными грУппаN,{и, В To]r{

числе ilмины, брожение сахарного тростника, зерна и т.п. длJI проIlзводства спиртов и сложных эфирОв;
_ производство прочих органических соединений, в том числе продуктов, получаемьж путем перегОнКИ

древесины;
_ производство синтетических ароматических веществ;
ОКВЭД2 20.14.7 Производство прочих химических органических осноtsных веществ
ОКВЭД2 20,15 Произволство удобрений и азотных соединений
- производство удобрений: чистых или смешанньrх ff}отных, фосфорных или калцйных Удобрений, мочевины,
неочищенных природных фосфатов и неочищенных природных калийных солей;
- производство азотосодержащих продуктов: азотной кислоты, аммиак4 хлорида аммония, каРбОНаТа

аI4мониJI, нитритов и нитратов к&Iия
- производство глины с торфом в качестве
- производство глиняных смесей с землей,

нта;

ОКВЭД2 20. 15. l Производство iц}отных
ОКВЭД2 20. 1 5.3 Производство азотных
ОКВЭД2 20. 1 5.4 Производство
ОКВЭД2 20. l5.5 Производство калийн

Руководитель о

Арендарь

т, аN{I!1иака

их удобрений
удоорении

их улобрений

эксц|

AKlIпroB В.В.
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Область сертификациII системы менеджмента:
ОКВЭД2 20.15.6 Производство нитрата натрия
ОКВЭД2 20.15.'7 Производство улобрений, не включенных в другие группировки
ОКВЭД2 20.3 Произволство красок, лаков и анtulогичных материtчlов для нанесениlI покрьпиЙ,
полиграфических красок и мастик
ОКВЭД2 20.30 Производство красок, лаков и аналогI.rчньtх материалов длll нанесениJl покрытий,
полиграфических красок и мастик
- производство красок, эммей и лаков;
- производство готовых пигментов и красителей, глушителей и красок;
- производство стекловидных эмалей и глазури, атакже ангобов и подобньж веществ;
- производство мастики;
- производство заI\,{азок и неогнеупорньж шпатлевок и грунтовок;
- производство сложньтх органических растворителей и разбавителей;
- производство готовых составов для удtlления лаков и красок;
- лроизводство полиграфической краски
ОКВЭД2 20,З0,1 Производство красок и лаков на осново полимеров
ОКВЭД2 20.30.2 Производство прочих красок, лаков, эмалей и анiLпогичных материалов длlI нанесения
покрьIтий, художественных и полиграфических красок
ОКВЭД2 20.4 Производство мыла и моющих, чистящtтх и полирующих средств; парфюмерпьrх и
косметических средств
ОКВЭД2 20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
- производство оргiiнических поверхностно-активньIх средств;
- производство бумаги, ваты, войлока и тп,, пропитанньн моющими средствами;
- производство глицерина;
- производство мылц кроме косметического;
- производство поверхностно-активных средств: стиральньrх Ilорошков в сlхой и жидкой форме, атакЖе
чистящих средств, средств для мытья посуды, средств для смягчения изделий из тканей;
ОКВЭД2 20.59 Произволство прочих химических продуктов, не включенных в другие группирОВКИ
_ производство различных химических веществ: пептонов и прочих белковых соединений и их прОиЗВОДНЬЖ;

химически измененных масел и жиров, средств для конечной обработки изделий из текстиля и кожи,
порошков и паст для пайки и сварки, веществ для защиты металла от коррозии, готовых добавок к цеМеНТУ,
активированного угля, готовых смitзочньIх масел, готовых катirлизаторов из каучука и прочих химИЧеСКИХ

веществ дJUl промышленного применениJI, детонаторов, антифризов; жидкостей дJIя гидравлических передач,

сложных диагностических и лабораторных реакгивов
оквэд2 20,59,4 ПроиЗводство смilзочных материiUIов, присадок к смазочным материzlлаjчt и алтифризов
ОКВЭД2 20.59.5 Производство прочих химиче не включенных в другие группировки
ОКВЭД2 22. 19. l Производство регенери
или полос (лент)

чной форме или в виде пластин, листов

ОКВЭД2 22.19.2 Производство рези производство вулканизированной

резины в виде нити, корда, пластин, л
ОКВЭД2 23.51 Производство цемента
- производство цементного клинкера и
глиноземистого цемента, шлакового це
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОNtУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)

Реп ЛЪ Росс RU.31322.04жУн0
приложЕниЕ }lb11

к сертификату соответствия ЛЪ FSK.RU.0 0 02.F00 0 6840

Область сертификации систсмы менеджмента:
ОКВЭД2 23.52Производство извести и гипса
- производство негашеной, гашеной и гидравлической извести;
- производство штукатурки из обожженною гипса и обожженного (кальцинированного) СУЛЬфаТа

ОКВЭД2 23.52.L Производство негашеной, гашеной и гидравлической извести
ОКВЭД2 23.52,2 Производство гипса
ОКВЭД2 2З,52,3 Производство кt}льцинированного доломита
ОКВЭД2 23.6 Производство изделий из бетон4 цемента и гипса
ОКВЭД2 23.6l Производство изделий из бетонадля использованиJI в строительстве
- производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного KilMIш: плИТОК, ПЛИЪ

кирпича щитов, листов, панелей, труб, столбов и т.п.;
- производство сборньrх строительных конструкций из цемента, бетона и искусственного каN4НЯ

оквэд2 З8.22.9 Обработка и утилизация опасных отходов прочих, не включенньrх в другие группировкИ
ОКВЭД2 38.3 .Щеятельность по обработке вторичного сырья
окВЭД2 38,32.1 Сортировка материалов для дальнейшею использования
ОКВЭД2 З8.З2. l 1 Сортировка металлических материzIлов для дальнеЙшею использования
ОКВЭД2 З8.З2.12 Сортировка неметаллическкх материалов для дмьнеЙшего исполЬЗОвания
ОКВЭД2 З8.З2.49 Обработка вторичною сырья, содержащего прочие цветные металлы
ОКВЭД2 3 8. 32. 5 Обработка вторичного немета_плическою сырья
ОКВЭД2 38.32.54 Обработка отходов резины
ОКВЭД2 З8.З2.59 Обработка прочего вторичного Ilеметаллического сырья
ОКВЭД2 39 Предоставление услуг в области ликвидации последствиЙ загрязнениЙ и прочих УСЛУЦ
связанных с удалением отходов
- обеспечение услуг по восстановлению, т.е. очистке загрязIIеllных зданий и участков, почвы, поверхности

или грунтовых вод
ОКВЭД2 39.0 Предоставление услуг в области ликвидации последствиI"l загрязнениЙ и прочих УСЛУЦ
связанных с удалением отходов
оквэд2 39.00 Прелоставление услуг в области ликвидацlllt последствий загрязнсний и прочих услуц
связанных с удilлением отходов
- дезинфекцию почвы И грунтовьж вод в месте загрязнения Ilлlt BIle его с использованием, например,
механических, химических или биологических методов;
- дезинфекцию территорий и помещений заводов, вкпючм стройплощадки;
- д..rпфе*ц"ю и очистку поверхностной воды после случайного загрязненрш, например, путем сбора

загрязнителей или использованиJI химикатов;
- очисткУ от нефтяных пятен и прочж загрязнений зеNrлL поверхIIостllых вод, океанов и морей, включаJI

прибрежные области;
- ликвидацию асбеста, свинцовых отходов
- прочие специализированные способы
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ФЕДЕРАЛЪНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИIIЕСКОNry
РЕГУЛИР ОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Реп J\b РоСС RU.31322.04жУн0
приложЕниЕ J\ъ12

к сертификату соответствия Л} FSK.RU. 0 002.F0 0 0 б840
Область сертификации системы менеджмента:

ОКВЭД2 4З.2 1 Произволство электромонтажных работ
- установку электротехнических систем во всех видах зданий и сооружений гражданскою строительства;
_ монтаж электропроводки и электроармаryры. телекоммуникаций. компьютерной сети и проводки
кабельногО телевидения, включfuI оlIтоволоконные линии связи, антенн всех типов, включая спутниковые
антенны' осветительных систем' пожарной сигнализации, систем охранной сигнализации, уличного
ОСВеЩСНИЯ И инОго элекгрооборулования на автомобильных дорогах, энергообеспечения наземною
электротранспорта и элекtротехнического сигнiшьного оборудования, освещения взл9тно-посадочных полос
tDропортов и космодромов, электрических коллекторов солнечной энергии;
- ВЫПОЛНеНИе Работ по подводке элекгросетеЙ для подключенш{ электроприборов, кодовых зtIN4ков,
домофонов и прочего оборудования, включtш плинтусное отопление
ОКВЭД2 43.99Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- строительные работы одного вида, используемые для разных видов сооружений, требующие споциальных
НаВЫКОВ ИЛИ ОбОРУлованиJ{, включая: устройство фуrцаментов и забивку свай, выполнение работ по
гидроизоляцИи, сушкУ помещений, проходкУ шахтного ствола, монта]к стальных элеNlентов конструкций
ЗДаНИЙ И СООРУжениЙ, монтаж стмьной арматуры, кладку кирпича и кit.\lня, установку строительньrх лесов и
рабочих ллатформ, а также шх де]!{онтаж, за исключением аренды строительньrх лесов и рабочих платформ,
УСТРОЙСТВО ДымОхоДов и промышленных печей, работу по специальным требованиям доступц которые
ТРебУЮт наJIичиJI iLпьпинистских навыков и использования соответствующего оборудования, нilпример работа
на высотньж сооружениях;
- подземные работы;
- строительство открытых бассейнов;
- ОЧИСТКУ ПаРОМ, ПеСкострУЙную обработку и lIрочие подобные работы на наружноЙ поверхности стен зданиЙ;
- аренду подъемных кранов и прочего строительного оборудования с оператором
ОКВЭД2 4б.71Торговля оптовtш твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуюами
- ОПТОВУЮ торювлю топливом, смазкаtt{и, смаi}очными веществiIми, масла^4и, такими как: древесныЙ уголь,
УГОЛЬ, КОкС, Дровц бен3ин-растворитель, сырzш нефть, неочищеIlное масло, дизельное топливо, бензин, мазу1
ПеЧНОе тОпливо, керосин, сжиженные горючие газы, бутан и пропан, смазочные масла и консистентная
смдlка, очищенные нефтепродукгы
ОКВЭД2 46.7|.| Торговля оптоваJI твердым топливом
ОКВЭД2 46.'71..2 Торговля оптовая моторным топливом, вклюllfuI авиационный бензиtl
ОКВЭД2 46.72 Торювля оптоваrI металлами и металлическими руда.i!Iи
- оптовую торювлю железными и цветными металлическими рудами;
- оптовую торгOвлю железными и цветными металлами в первичных формах;
- ОптОВУю торювлю железными и цветными полуфабрикатами, не включенными в другие группировки;
- оптовую торювлю золотом и прочиN,tи драгOцеч
ОКВЭД2 46.72.1 Торговля оптоваrI мет&lл
ОКВЭД2 46.'72.|| Торговля оптовая желе
ОКВЭД2 46.72.12 Торговля оптовая ру,
ОКВЭД2 46.'72.2 Торговля оптоваJI м
ОКВЭД2 46.72.2l Торговля оптовful l формах
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОJЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬIIАЯ СИСТЕМА КАЧЕ СТВА)

Реп J\Ъ РоСС RU.31322.04Ж)rн0
приложЕниЕ J\ъ13

к сертификату со ответствиrI }iЪ F SK.RU. 0 0 02. F00 0 6 840
Область сертификации системы менеджмента:

9ý9?Д? 46.72.22 Торговля оптовая цветными металлаN{и в первичных формir,х, кроме драгоценнЬж
оквэд2 46.'72.23 Торговля оптовfuI золотом и другими драгоценными метzшлами
оквэд2 47.52.7 ТорговлЯ розничнМ строительныМи материалами, нс включснными в другие Iруппировки,
в слециализированных маIазинах

9ЦР?Д? 49.41.1 ПеРеВОЗКа гру3ов специализированными автотранспортными средствами
9ЦР?Д? 49.4|.2 Перевозка грузов неспециtшизированными автотранспортными средствzIми
оквэд2 49.4l.З Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем
оквэд2 49.4 .щеятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
9к9эд2 49.4l,l Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
9крэд2 49.4\.2 ПереВозка гру3ов неспециализированными автотранспортными срсдстваN,Iи
оквэд2 49.4l.З Аренда грузового автомобильного транспорtа с водителем
оквэд2 49,4 !еятельНость автомобИльЕогО грузового транспорта и услуги по перевозкам
ОКВЭД2 52. 1 0 .Щеятельность по складированию и хранению
- деятельность инфраструкryры для хранения и складирования всех видов грузов, деятелыlость
зернохранилИщ, элеватороВ, складоВ дJUI генеральНьrх грузов, склалов-рефрижераторов (холодильньгх
склалов), бункеров и т.д,
- хранение товаров в зон&х свободной торговлI{;
- заморiDкивание продуктов
оквэд2 52.|0.2 Хранение и складирование жидких lIли газообразных грузов
ОКВЭД2 52.10.4 Хранение и складирование прочих грузов
ОКВЭД2 52. l 0.2 1 Хранение и складирование неф,ги и продуктов ее переработки
оквэд2 52.|0.22 Хранение и складирование газа и продуктов его перерЬботки
оквэд2 52.|0.2З Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов
ОКВЭД2 52.L0.4 Хранение и складирование прочих грузов
ОКВЭД2 52.24,2 Транспортная обработка прочих грузов
ОКВЭД2 52.29 !еятельность вспомогательная прочая, связаннаJI с перевозкамIl
- отправление грузов;
- Подготовку Или организацию перевозки грузов сухопутным, водным или воздушным транспортом;
- ОРГаНИ3аЦию отправки партий грузов или поштучных отправлений су(опутным, воздушным или водным
транспортом (включая сбор и распределение грузов);
- подготовку транспортной документации и путевых листов;
- предоставление услуг таможенных брокеров;
- деятельность экспедиторов морского грузового и воздушного транспортов;
- посреднические операции по фрахry грузового места на судне или в саI\.{олете;
- транспортную обработку гр},зов, например, ку в ящики с целью обеспечения защиты
груза во время перевозки, выгрузку, отбор варов
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИtIЕСКОМУ
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА)

Реп М Росс RU.31322.04}I{YH0

Орган по сертифшкации:
рЕг Jф FSK.RU,0002

Общество с ограниченной ответственностью
КЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)

Адрес: 192289, г. Санкг-Петербурц ул. Олеко.Щундича
дом Ns 35, корпус 1, литера А, помещение2,Н офис 4.

тел: 8(8 12) 649-9З-88 info@essert.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
нд использовдниЕ зндкд соотвЕтствиrI систЕмы сЕртиФикдции

(ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА КАЧЕСТВА>

Орган по сертификации систем менеджмента качества

ООО (ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ)
на основании решения о выдаче сертификата

соответствия системы менеджмента
выдан

Обществу с ограниченной ответственностью "ЭкоАрхитекryра"
Алрес: 620026, п Екатерlлнбурц уrr.Белинского,5б, оф. 504

РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствия системы менеджмента на период действия СеРТИфИКаТа

ЛЪ FSК.RU.0002.F0O0б840 в любой форме, исключающеЙ толкование его как знака

соответствия качества продукцIIи. ,Щопускается использовать знак соответствия В рекJIаМНЫХ

буклетах, проспектах, брошюрах, бланках организационно-распорядитеЛЬНОЙ

документации организации - держателя сертификата.

Руководитель оргауzf} dХ'
по сертlIф l жачпfi 1 

ИЩп*,!чендарь 
А.В.


