
2012

нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВИДЕТЕЛЬСТВО

JфАцст-l21.-01331
о готовности организации_заявителя к использованию

аттестованной технологии
в соответствии с требованиями

(|1942|, г. Москва, ул, НоваIоров, дом 7а, коргryс 2, эт,2, пом, 38, оф. 238)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

Группы и технические устройства:
нгдо
4. Трубопроводы в пределах УКПЦ КС; НПС; СПХГ;ДКС; ГРС;УЗРГ; ПРГ и др., за
ИскJIючением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов.

Прилопсение: Область распространения на 1 листе

Основание: Заключение ЛЪ АЦСТ-121-01490 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересочение
Старосимферопольского шоссе и Автолороги А102; характеристика объекта -
Строительство I_{ентра_пьной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
ПОСЛОДУЮщеЙ эксплуатациеЙ на платноЙ основе). Пусковой комплекс Nч5. Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПК 1 0+34,0.
Наименование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "ИТС СвП", II7452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действительно до

Президент Алёшин

сварки
рд 03_б15_03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>

22,10.2022 г.
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нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВ}ЦЕТЕЛЬСТВО

NьАцст-121-01332
о готовности организации_заявителя к использованию

аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(Il942|, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, корrryс 2, эт,2, пом. 38, оф, 2З8)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

Группы и технические устройства:
нцо
4. Трубопроводы в пределах УКПЦ КС; НПС; СПХГ;ДКС;ГРС;УЗРГ; ПРГ и др., за
исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепродуктов.

Прилоrкение: Область распространения на 1 листе

Основание: Заключение ЛЬ АЦСТ-121-01491 от 17.10.2018 г.
Место сварки КСС: Московская область, пгт. Львовский, перосечение
Старосимферопольского шоссо и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство I-{ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
посЛеДУюЩей эксплуатациой на платной основе). Пусковой комплокс Jф5. Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПК1 0+3 4,0.
Наименование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "ИТС СвП", I|7452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действител

Президент НА

о 22.|0.2022 r.

Н.П. Алёшин



2012

нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВ}ЦЕТЕЛЬСТВО

лъАцст-121-01333
о готовности организации_заявителя

аттестованной технологии
в соответствии с требованиями

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(1|942l, п MocKBan ул. Новаторов, дом 7а, коргryс 2, эт,2, пом. 38, оф. 238)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

фуппы и технические устройства:
нцо
4. Трубопроводы в пределах укпц КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за
исключением трубопроводов, обеспечивающих транспорт газа, нефти и нефтепроду*.о".

прилояtение: область распространения на 1 листе

основание: Заключение ЛЬ Ацст-121-0|492 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; *аракrеристика объекта -
Строительство I_{ентральной кольцевой автомобильной дороiи Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс J\Ъ5. Переустройство
магистраJIьного газопровода КГМО на ПК 1 0+3 4,0.
Наименование и юридический адрес Ацст-121: ооО Асц "итС СвП'', ||7452,город
Москва, Балаклавский проспекц дом 28 б, строение 1.

к использованию
сварки
рд 03_б15-03

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действительно

fIрезидент НАКС

}lТiнжffi

22.10.2022 п

Н.П. Алёшин
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нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВIЛДЕТЕЛЪСТВО
льАцст-l21_01321

о готовности организации_заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки

в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"r, ООО (ИНТЕХСТРОИ>>
(119421 , г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, корпус 2,эт.2, пом. 38, оф.2З8)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

Группы и технические устройства:
ск
1. Металлические строительные конструкции.

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение ЛЪ АЦСТ-121-01461 от 17.10.2018 п
Место сварки КСС: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
С,гаросимферопольского шоссе и Автолороги А102; характеристика объекта -

Строительство I{ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующеЙ эксплуатациеЙ на платноЙ основе). ПусковоЙ комплекс J\Ъ5, Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПКl 0+34,0.
Наименование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "ИТС СвП", ||7452, город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действител

Президент НАКС

2.|0.2022 п

н.П. Алёшин
система
монеджмента
lSo 9001:2015

lD 91086з6305



2012

СВ}ЦЕТЕЛЬСТВО

J\ьАцст-121-01322

в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ)
(119421 , г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, корrryс 2, эт,2о пом. 3 8, оф. 2З 8)

Вид аттест,ации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
ск
2. Армаryра, арматурные и закладные изделия х<елезобетонных конструкций.

Приложение: Область распространения на 4 листах

Основание: Заключение ЛЪ АЦСТ-121-0L462 от 17.10.2018 п
Место сварки КСС: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старооимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -

Строительство I_{ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
llоследующей эксплуатацией на плаr,ной основе). Пусковой комплекс J\Ъ5. Переустройство
магистраJIьного газопровода КГМо на ПК1 0+з4,0,
Наименование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "ИТС СвП", 1I7452, город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1,

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действитель

Президент НАКС

tk-
. ,/\)

'{/ н.П. Алёшин

IIАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОJIЯ СВАРКИ

Система
менеджмента
lSo 900r:20l5

lD 9l086збз05

l0.2022
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СВIЛДЕТЕЛЪСТВО
л}Ацст_121_01325

о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки

в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(119421, г. Москва, ул, Новаторов, дом 7а, корггус 2,эт.2, пом. З8, оф.2ЗS)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
нцо
1 . Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, трубопроводы
нефтеперекачивающих станций (нпс), обеспечивающие rрu".порr нефти и
нефтепродуктов при сооружении, реконструкции и капитальном ремонте.

Приложение: Область распрострацения на 1 листе

основание: Заключение ЛЬ Ацст-121-01465 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство If,ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс No5. Переустройство
магистрального газопровода КГМо на ПКi 0+З4,0.
НаименоВание и юридический адрес Ацст_121: ооО Асц "итС СвП'', 117452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

.Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действитель 22.10.2022 п

Президент НА н.П. Алёшин

нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

сист€ма
моноджмента
lSo 900'l:2015

lD 91086збз05



2012

НАЦИОНЛIIЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

СВ[ЦЕТЕЛЬСТВО

J\ьАцст-|21_0132б
о готовности организации-заявителя

аттестованной технологи и
в соответствии с требованиями РД 03-615-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(119421, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, коргtус 2, эт.2, пом. З 8, оф. 2З S)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
нцо
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в
пределах: установок комплексной подготовки газа (укпг), компрессорных станций (кс),
дожимныХ компрессОрныХ станциЙ (дкс), станций подземного хранения газа (СПХГ),
газораспределительных станций (грс), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов
редуцирования газа (ПРГ).

приложение: Область распространения на 2 листах

основание: Заключение ЛЪ Ацст-121-01483 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство L{ентральной кольцевой автомобильной дороги Мооковсttой области (с
последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс J\Ъ5. Переустройство
магистрального газопровода КГМо на ПК1O+З4,0.
IIаименоВание и юридический адрес Ацст_121: ооО Асц "итс СвП'', \|7452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действительно цо 22.|0,2022 г.

Президешт НА Алёшин

к использованию
сварки

Система
менодхмевта
lSo 9001:2015

lD 91086збз06
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2012

нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВРЦЕТЕЛЬСТВО

NьАцст-121-01327
о готовности организации_заявителя

аттестованной технологии
в соответствии с требованиями

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОИ>
(119421, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, корпус 2, эт.2, пом. 38, оф. 2ЗS)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
нцо
3. ПРОмыСЛоВые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
ТРаНсПорТироВки товарноЙ продукции, импульсного, топливного и пускового газа в
пределах: установок комплексной подготовки газа (укпг), компрессорных станций (кс),
Дох(иМных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения газа (СПХГ),
ГаЗОрасПределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов
редуцирования газа (ПРГ).

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение .}{Ь АЦСТ-121-01485 от 17.10.2018 l
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
СТаРОСимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -

СтРОительство I]ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс Ns5. Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПК1 0+34,0.
Наименование и юридический адрес Ацст-121: ооО Асц "итС СвП", II7452, город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действител 022 r.

Президент НАКС н.П. Алёшин
система
моноджмента
lso 9001:20'i5

к использованию
сварки
рд 03_б15_03

@lD 91о86збзо5
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СВ}ЦЕТЕЛЬСТВО

льАцст-121_01324
о готовности организации_заявителя к использованию

аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(|19421 , г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, корпус 2,эт.2, пом. З8, оф, 2З8)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
го
1 . Трубопроводы систем внутреннего газоснабrкения,
2, Нарухсные газопроводы низкого, среднего и высокого давления стальные.

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение ЛЬ АЦСТ-121-01464 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт, Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство I_[ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
ilоследующей эксплуатациеЙ на платноЙ основе). Пусковой комплекс Nэ5. Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПКl 0+34,0,
Наименование и юридический адрес Ацст_121: ооО Асц "итС СвП", \17452, город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.201,8 п
Свидетельство действительно до 22.10.2022 п

Президент н.П. Алёшин
Система
монеджмента
lso 9001:20'l5

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

lD 91086збз06

ffiW
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нАционАльноЕ АгЕнтство контроJlя свАрки

СВIЦЕТЕЛЬСТВО
льАцст-l21_01329

о готовности организации_заявителя к использованию
аттестованной технологии сварки

в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(1l942l, г, Москва, ул. Новаторов, дом 7а, коргryс 2,эт,2,пом.38, оф.238)

Вид аттестации! Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
нцо
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в
пределах: установок комплексной подготовки газа (укпг), компрессорных станций (кс),
дожимных компрессорных станций (дкс), станций подземного хран9ния газа (спхг),
га:}ораспределительных станций (грс), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов
редуцирования газа (ПРГ).

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение ЛЬ АЦСТ-121-01488 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство L{ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последующей эксплуатациеЙ на платной основе). Пусковой комплекс J\Ъ5. Переустройство
магистр€rльного гtu}опровода КГМО на ПК 1 0+З 4,0.
IIаименование и юридический адрес дцст-121; ооо дсц ,,итС СвП'', II7452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.1,0.2018 п
Свидетельство действи 10.2022 r.

Президент Н.П. Алёшин



2012

СВ}ЦЕТЕЛЬСТВО

Л}Ацст_121_01323
готовности организации-заявителя к использованию

аттестованной технологии сварки
в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОИ>
(11942|, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, Koprryc 2, эт,2, пом. 38, оф. 238)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

Группы и технические устройства:
ск
З . Металлические трубопроводы.

Приложение: Область распространеция на 1 листе

Основание: Заключение ЛЪ АЦСТ-121-014б3 от 17.10.2018 г.

Место сварки КСС: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -

Строительство I_{ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с

последующей эксплуатацией на платной основе). Пусковой комплекс Nb5. Переустройство
магистрального газопровода КГМО на ПК10+34,0.
Наименование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "ИТС СвП", I1,7452, ГОРОД

Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.1,0.2018 п
Свидетельство дей о 22.10.2022 п

Президент НА

А---

й/о н.п.длёшин
система
t{енедхмента
lso 9001:2015

НАЦИОIIА"IIЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОJIЯ СВАРКИ

lo 9l08636з05

ffжW



2о12

СВIЛЛЕТЕЛЪСТВО
N}Ацст-121-01328

о готовности организации-заявителя к использованию
аттестованнOй технологии сварки

в соответствии с требованиями РД 03-б15-03

Организац"r, ООО (ИНТЕХСТРОИ>
(119421, г. Москва, ул. Новаторов, дом 7а, коргryс 2, эт.2, пом, З8, оф. 2З8)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ

Группы и технические устройства:
нгдо
3. Промысловые и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; трубопроводы для
транспортировки товарной продукции, импульсного, топливного и пускового газа в

пределах: установок комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорныХ стаНЦИй (КС),

дожимных компрессорных станций (ДКС), станций подземного хранения ГаЗа (СПХГ),
газораспределительных станций (ГРС), узлов замера расхода газа (УЗРГ) и пУнКТОВ

редуцирования газа (ПРГ).

Приложение: Область распространения на 2 листах

Основание: Заключение Nч АЦСТ-121-01487 от 17.10.2018 г.

Место сварки КСС: Московская область, пгт, Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -

Строительство I]ентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с

последующей эксплуатацией на платной основе), Пусковой комплекс J\Ъ5. Переустройотво
магистрального газопровода КГМО на ПК10+34,0.
Наимеlлование и юридический адрес АЦСТ-121: ООО АСЦ "И'ГС СвП", 1|7452, ГОРОД

Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действительно до 22,10.2022 r.

Президент Н

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

система
менодхмевта
lSo 9001;2015

lD 91086збз05



2012

НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО KOHTPOJШ СВАРКИ

СВI4ДЕТЕЛЬСТВО
ЛgАЦСТ-I21-01330

о готовности организации_заявителя
аттестованной технологии

в соответствии с требованиями

Организац"", ООО (ИНТЕХСТРОЙ>
(|1942|, г. Москва, ул. Новаторов, доМ 7а, корпус 2, эт,2, пом. 38, оф. 238)

Вид аттестации: Первичная
Способы сварки: РЩ
Группы и технические устройства:
нцо
4. Трубопроводы в пределах укпЦ КС; НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; УЗРГ; ПРГ и др., за
искJIюченИем трубоПроводов, обеспечиВающиХ транспорТ газа, нефти и нефтепродуктов.

Прилоэкение: Область распространения на 1 листе

Основание: Заключение ЛЬ АЦСТ-121-01489 от 17.10.2018 п
место сварки Ксс: Московская область, пгт. Львовский, пересечение
Старосимферопольского шоссе и Автодороги А102; характеристика объекта -
Строительство Щентральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с
последуюЩей эксплуатациеЙ на платноЙ основе). ПусковоЙ комплекс J\Ъ5. Переустройство
магистрtIльного газопровода КГМО на ПК 1 0+3 4,0.
Наименование и юридический адрес Ацст-121: ооО Асц "итС СвП'', 1I7452,город
Москва, Балаклавский проспекъ дом 28 б, строение 1.

Щата выдачи 22.10.2018 п
Свидетельство действительно до 22.10.2022 п

Президент н.П. Алёшин

к использованию
сварки
рд 03_б15_03
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