
Единая система оценки соответстгвия
в области промыIIIJIенной / экологической

беэопасности, беэопасност'и в энергеЕике
стгроитгельсqЕве

и

CIrI(
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АТТЕСТiЦIИИ

Ng ЛНК-Ф53А0014

неза виси м ый орган по аттестаци и лаборатори й неразруш ающего контроля
Общество с ограниченной ответственностью "КоРПорАция Альтон,,

(Свидетельство об аккредитации Ns 11153 от 30.1,1,201В г.)

УДОСТСВЕРЯЕТ:
ОбществО с ограниченной отвеТственнOстЬю "Научно-технический центр"промБЕзопАсность_орЕнБург,,

(наименование организации, в состав которой входит

_(99о "нтц "промБЕзопАсность,,)
(краткое н а именован ие орган иза ци и, в состав которЪГЫодй лабораторп9

l9!9 9!,_ rЦр gjЩ р r, п рос п е кт,Щзер>ки н с к о г о, 21 2.
(юридический адрес)

Цg9_qц"lчдиrl,з9ра з Ру ш а ю ще го ко нтроля
(наи N,,IeHoBaH ие лаборатори и)

46ЩЗq г. Оренбург, проспект,Щ
(фактический адрес лаборатории)

УДОВЛЕТВОРЯЕТ
требованиям Системы неразрушающего контроля

Облаqть аттестации согласно приложению

flействительно с 01 июня 2021 г,

до 01 июня 2024 г.

Без п недействительно

е на 5 листах)

Руководитель
Независимого органа
по аттестации ЛНК

rФответсБкь
gоРПор*"ý
П&iь- Ъ ".ffi (trри

Н.Б, Каюмов

слlст[мд нЕрАзрушАющЕг0 кOнтрO.ш



Единая система оценки
в области промыцшенной,

безопасности, беэопасности в энергетпике и
строrfтгельстпве

Независимьtй орган по аттестацилl лабс,раторий неразрушающего контроля

Общество с огl]ан и чен нойl ответствен ностью " КО РПО РАЦИЯ АЛ ЬТОН"

(Свидетельство об аккрелитации N9 11153 от 30.11.201В г.)

соответгстЕвия
экологI4ческой

На 5-и листах

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 01.06,2021 г.

К СВИДЕ-ГЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

N9 ЛНк-O5ЗА0014

от 01.06.2021 г,

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ;

Лист't

ttonln l Об be,t.,,br попБ,,

2 1,1. Паровьlе котлы, в том числе котльt-бойлерьl, а также автономные
паоопе еватели и экономаизерьl.

,1 .3. Энерготехнологичесi(ие KoT,Jlbl: паровьlе и водогрейньlе, в том числе
содорёгенерационньlе котл bl.

5 i 1.4. Котльt-утилизаторьI.
6 1.5. Котлы передвих(ных и транспортабельньlх установок.
7 l 1.6. Котльl паровьле и )t(идl(остньlе, работа}ощие с вьlсокотемпературньlми

i гrод давлением газов.
| -ll 

1.'l1. ЦистерньI и бочки для сжатьIх и сжиженньlх газоts.

, сь;пучих тел, Е кOторь}х избьt,гочглое даtsление создается периодически для

Руководитель
Независимого органа

Н.Б, КаюмоЕ} по аттестации ЛНК

1,7. ЭлектрокOтльi.

1.{i. ТрубопроЕодьЁ пара и горячей водьl.
даt]лением пара, газоts,

1.10. Баллоньl, гlpёдназначенньtе для c}KaTblx, сжиженных и pacтBopeнHь'lx



Единая система оценки соответстttвия
в области промьпщIенной / экологической

беЭопасностЕи, беэопасносtrи в энертетпике и
сtrроительсtrве

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля

Общество с ограниченной ответствённостью "КОРПОРАЦИЯ АЛЬТОН"

(Свидетельство об аккредитации Ns 11153 от 30.11.201В г,)

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 01.06.2021 г,

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

Ns ЛНl(-053А0014

от 01,0Е.2021 г.

На 5-и листах Лист 2

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

Руководитель
Независимого органа

Н.Б. Каюмов по аттестации ЛНК

2. С уtс"ге м bl газосн абжен ия ( газо p;tc гt ределен ия ) :

2.1. Hapy>Kнble газопроЕ}одьl.

2,1.1. Наружньtе газопроводьl стальньlе.
2,1,2. НаружньIе газопроводьl из пOлиэтиленовьlх и композиционньlх

2.2. Внутренние газопроводьl стальньtе.

2,3. flетали и узльl, газовое оборудование.

З, Подъемньlе соорух(еilия :

3.1. Грузоподъемньiе KpaHbl.

3.2, Подъемники (вьtшки).

3.3. KaHaTHt,le дороги.
3.ý, Лифтьt,

3. 7. }{раtчьr-трубоук.rlЁд"i plur*.

3.10. KpaHoBble ilyTи.

6. Оборудование нефтялной и газовой промьlшленности:
6.'I. Оборудование для бурения сква)кин,

6,2, Оборудоваl-i yje для эксплуатации скважин.

6. 4. Об о рудо ва fi ие газонеtf:тепе ['le ка ч и ваю щих ста н циt й.

6,5. Газонефтеп родуктоr,] ров

уары для нефти продуктов,



Единая система оценки соответствия
в области промъшIленной, экологической

безопасности, беэопасносtrи в энергетике и
сtrроительстве

Независимьtй оргалi по аттестацltи лабораторий неразрушающего контроля

Общество с ограниченной ответственностью "КОРПОРАЦИЯ АЛЬТОН"

(Свидетельство об аккредь,tтации lrls 1115З от 30.'l'1.201B г.)

На 5-и листах

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 01.06.2021 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ

}.ls ЛНl(_05ЗА0014

от 01,06.202,1 г.

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

Лист 3

r;-г-
7. Оборудован ие металлу рглt чес кой п pord bl шлен ности :

]з5 7,'I . Металлоконструкции технических устройств, зданий и сооружений.

36 7,2. Газопроводы технологических газоts.

7,3. l-|a пфьl чугуновозов, стальковшей, металлоразл и воч н ых ковшей.

зв В, Оборудование Е}зрьl вопоiкароопасньlх и хи м ически опасн ых производств:

Объекты контроля

8.1. Оборудование химttческих, iлефтехимических и нефтеперерабатьtвающих
_ц Ё 0'. ц з_ts_ jд9Jв,_ p_g ý,о 1а р ч е е | q дLда чJ ! 

е }i |i9 \'1 д о 
_! _9 _Щt Ц q .

8.2. Оборудование химиitеских, нефr-ехими ческих и нефтеперерабатьtвающих

L]зs
40

тающее под давлением свыше 16 МПа,
41 В.3. Оборудование хим ических, нефтехи мических и нефтеперерабаты вающих

!р9дз в9д9щiрqб9lqющее под ва куу мо м.
42 в.4. Резервуарьl для хранения взрьlвопожароопасньlх и токсичных веществ.

43 в.7. Обо рудtl в а н pl е а м iи и а ч н ы х xo.r,i оди Jl ь н blx у ста н о iзо к.

44 i В.В. П*ч", котльl ВОТ, энерготехнOлOгические KoTJ-lbl и l{отлы утилизаторы.
+З l Ь.З. КоЙрессор}{.,е и насосное оборудование,
46

47

В.10, t-|ентрифуги, сепараторы.
В,11. [_{истерньl, контейнерьt (бочки), баллоны для взрывопожароопасньlх и

l_о,tс,щlЕ]х вчц99]9.
В.12. ТехнолOгичесi{ие трубопроводьt, трубопроводьl пара и горячей воды,

Руководитель
Независимого органа
по аттестации ЛНК.Б. Каюмов

у



Едтаная система оценки соотвеtrсЕвия
в области промъшIJIенной, экологической

беэопасности, беэопасности в энерrетике
строиlt|ельстве

независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Общество с огран14ченной ответственностью "КоРПорАция Альтон,,

(Свидетельство об аккредитацуtи Ns 1'l153 от 30.11,201В г.)

На 5-и листах

ПРИЛО}КЕНИЕ

от 01.06,2021 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
N9 лНк-053А00,14

от 01.06.2021 г.

ОБЛАСТЬ АТТЕСТДЦИИ:
Лист 4

49 ] tl. ия и с9ору}кения (строительные объектьl):

12 t6,2.Течеисiffi
1l ,- ] ч. ч, tЕп l рrl ]ЕUпуiу! tgr\, , _

li l 11.:".у"il

уточнение области..-."."',i,,, ,;;,;; ;; ;,-rД;;, ;; ,.,;:.,; ;,;ffiЖ;Жffi:ffi;i:;:ЖJ;;
llll

),о, ё. l, ё.4, ё.lz. наиIиенования оOOрудования (объекгов). 
lffi
Iý
lжРуководитель 
iffiНезависимого органа

Н.Б. Каюмов по аттестации ЛНК

lж

50
51 11.2. Бетонньlе и л<елезобетонliые кБtrciгпrк""" -
q,

1 .1.3, Lqщ9!!9_| е ц 4!fulojla м е н t.l bl е l,(0 il стру к ци и.

Nqп/п Видьt (методы) контроля

1

2
т 1 .-i .1 . рентгенографическиrI.
4 2. Ультразвrlковой (УКi:

?'. j_.Yд, ц q з_qу]! о_ rз ý | д ё сlз е к т о с l< о п иiii .

ь 2,2. Ультразвукоаая тол щи1-1ометр;,я.
7 4, Мщц{rць_lц !lЦit)1:
б 4.'I . Магнитопорош i(сrвьiй.
9

,10 6, Проникающиlии веществами :

1,1



Едтаная система оценки соотгветствия
в области промъlшленной / эколоrической

беэопасносqr,и, беэопасности в энергетике и
стгроитгельстве

независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
общество с ограниченной ответственностью "КоРПоРАЦИя АЛЬтоН"

(Свидетельство об аккредитации Ns't1153 от 30.11.20,18 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

от 0'1.06.202,1 г.

К СВИДЕТЕЛЬСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
Ns ЛНК-053А0014

от 01.06,2021 г,

На 5-и лис,l,ах Лист 5

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ:

Nsп/п Видьt деятельности

1 изготовление.
2 Строительство.
аJ lvioHTarK,

4 Ремонт.
5 Реttонструкция.
6 Эксплуатация.
7 Техничесl(tlе диагнOстирO8а н ие, обследование/ экспертиза.
о

l*I11: 11_о1 9_с""детел ьств 0 аа н yi е.

Места проведения испытаний: Стационарные, в полевых чсловиях.

Протокол заседания Комиссии по аттестации NgЛНК-347 от 01.06.2021 г.

УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА:
свидетельство действительно в течение установленного срока при условии

подтверждения результатами инспекционноrо контроля.

Н.Б. Каюмов

Руководитель
Незавl,tсимого орrана
по аттестации ЛНК

$ж;",5п*.д\хЪffi


