Информация об аккредитации лабораторий организаций-членов Ассоциации "Инженер-Изыскатель"

№
п/п

Рег.
номер

Полное наименование (ЮЛ/ИП)

ФИО (ЮЛ/ИП)

1 001

АО "Гипроспецгаз"

Андреев Олег Петрович

2 006

ООО ГП "Промнефтегазэкология"

Санников Сергей
Александрович

3 012

ООО "ВолгоУралНИПИгаз"

Ронжин Андрей
Иосифович

4 016

Крюков Алексей
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" Вячеславович

5 018

ДОАО "Газпроектинжиниринг"

6 021

ООО "Газпром трансгаз Нижний
Новгород"

7 031

8 049

9 067

ПАО "ВНИПИгаздобыча"

ООО "Ингеоком"

АО "Волгогаз"

Адрес (ЮЛ/ИП)
191036, РФ, г. СанктПетербург, Суворовский
проспект, дом 16/13
625537, РОССИЯ,
Тюменская область,
Тюменский район,
деревня Криводанова
460000, РОССИЯ,
Оренбургская область,
Оренбург, ул.
Пушкинская, д. 20
620000, РОССИЯ,
Свердловская область,
Екатеринбург, Улица
Клары Цеткин, дом 14

394007,Воронежская
область, г. Воронеж,
Белый Сергей Николаевич Ленинский пр-т, д. 119
603950, РОССИЯ,
Нижегородская область,
Югай Вячеслав
Нижний Новгород, ул.
Михайлович
Звездинка, 11

Андреев Олег Петрович

410012, РОССИЯ,
Саратовская область,
Саратов, ул. им Сакко и
Ванцетти, 4

410031, Россия,
Саратовская область, г.
Саратов, улица
Ларин Сергей Викторович Некрасова, дом 49 А
603024, Россия,
Нижегородская область,
г. Нижний Новгород,
Сога Ярослав
улица Максима Горького,
Ярославович
дом 193

Коды ОКП

Номер аттестата

RA.RU.21АД93

Дата выдачи

Срок действия

16.11.2015 (5 лет)
20.07.2015 (5 лет)

РОСС RU.0001.517226

027111, 027239

RA.RU.516613

16.11.2015 (5 лет)

RA.RU.511856

05.10.2015 (5 лет)

вода питьевая, природная, сточная, дистиллированная,
почвы, грунты, донные отложения, атмосферный воздух,
промышленные выбросы в атмосферу
физико-механические свойства грунтов, химические
показатели почв, химические показатели воды,
химические показатели природных газов, промышленные
выбросы в атмосферу

29.01.2016 (5 лет)

Промышленные выбросы в атмосферу. Производственная
рабочая среда. Химические факторы. 1.Деятельность в
области защиты информации, в том числе: проектирование СЗИ; - установка, пусконаладочные
работы и техническое обслуживание систем и средств
защиты информации, в том числе информационных
систем в защищенном исполнении. 2.Проектирование
оснащения инженерно-техническими средствами охраны.
3.Монтаж, пусконаладочные работы, ремонт и
техническое обслуживание инженерно-технических
средств охраны.

26.08.2014 (5 лет)

состав и свойства природной и сточной воды, почвы,
промышленных выбросов в атмосферу, атмосферного
воздуха

ОК 71.12.1; 74.90.9;
95.1; 33.20; 43.21;
95.12
РОСС RU.0001.516774

РОСС RU.0001.511635

027236, 027239,
027110, 027132,
02400, 013100,
013200, 013300

Область аккредитации

Примечание

физико-механические свойства грунтов, почв, донных
отложений; химикие показатели вод природных
(поверхностных, подземных); химические показатели
почв, грунтов, донных отложений
талые грунты, мерзлые грунты, торф, водная вытяжка из
грунтов, почва, вода источников подземного и
поверхностного водоснабжения, вода подземная
грунтовая

RA.RU.21НП75

11.02.2015 (5 лет)

РОСС RU.0001.515481

22.10.2013

Газы углеводородные сжиженные топливные. Газы
углеводородные сжиженные для автомобильного
транспорта. Газы углеводородные сжиженные,
поставляемые на экспорт. Газы углеводородные
сжиженные топливные для коммунально-бытового
потребления. Газы горючие, поставляемые и
транспортируемые по магистральным газопроводам.
Конденсат газовый, нефть. Воды природные и сточные.
Инструментальные методы. Отбор проб.
Вода природная поверхностная, почва, донные
отложения, селитебная территория, территория жилых
застроек, физические факторы, с 14.03.2013 Вода
природная подземная, Вода природная поверхностная,
22.10.2018 Почва

04.12.2015

физико-механические свойства грунтов, испытания
04.12.2020 грунтов

негосударственная аккредитация
(ОАО "НТЦ "Промышленная
безопасность")

03.08.2017

физико-механические свойства грунтов, испытания
03.08.2022 грунтов

негосударственная аккредитация
(ОАО "НТЦ "Промышленная
безопасность")

ИЛ/ЛРИ-00750

ИЛ/ЛРИ-01024

10 092

11 110

12 112

13 129

14 166

15 176

АО "Фундаментпроект"

Волкова Наталья
Петровна

125080, РФ, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д.
1, стр. 1, пом. VI, ком. 2327

355102, РОССИЯ,
Ставропольский край, г.
Ставрополь, Проспект
Октябрьской революции,
д.6

ООО "Газпром трансгаз Ставрополь"

Завгороднев Алексей
Васильевич

ООО "Газпром трансгаз Москва"

Бабаков Александр
Владимирович

ЗАО "Проектнефтегаз"

Микулин Александр
Борисович

142770, Россия,
Московская область,
Ленинский район, п.
Газопровод, дом 101
199178, Российская
Федерация, г. СанктПетербург, линия 7-я
В.О., дом 76, литера А,
помещение 25-Н

Хлопцов Валерий
Геннадьевич

123290, РОССИЯ, город
Москва, ул.
Магистральная 1-я, 11/2

Шарафутдинов Айдар
Ривинерович

450022, Российская
Федерация, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
улица Менделеева, дом 21

ООО "Газпром геотехнологии"

ООО ПФ
"Уралтрубопроводстройпроект"

027110, 027150

РОСС RU.0001.21ГП01

12.02.2014

RA.RU.516544

30.11.2015 (5 лет)

RA.RU.21AT31
RA.RU.21АЖ25

25.06.2015 (5 лет)
20.01.2016 (5 лет)

контроль свойств природных дисперсных, мерзлых и
12.02.2019 оттаивающих грунтов
грунты, природные воды, территория промышленной
зоны, территория жилой зоны, территория участков
застройки, физические факторы, атмосферный воздух,
природные, морские и сточные воды, лед и атмосферные
осадки
атмосферный воздух; промышленные выбросы в
атмосферу; воздух производственных помещений; вода
природная; вода сточная очищенная; почвы; грунты;
донные отложения.
радиационный контроль.

RА.RU.21АИ28

17.03.2016 (5 лет)

РОСС RU.0001.515174

17.06.2016 (5 лет)

вода природная (поверхностная, подземная); вода
питьевая, вода сточная, вода очищенная сточная, вода
дистиллированная, земля (почва, грунт), промышленные
выбросы в атмосферу, атмосферный воздух
газы горючие природные для промышленного и
коммунально-бытового назначения, газ природный
топливный компримированный для двигателей
внутреннего сгорания, газ горючий природный,
поставляемый и транспортируемый по магистральным
газопроводам

02.02.2016 (5 лет)

Радиационные измерения объектов: Территории.
Помещения промышленного, жилищного и социальнобытового назначения в зданиях и сооружениях

23.04.2015 (5 лет)

подземные пластовые воды, не подверженные
техногенному воздействию, горные породы, насыщенные
в природных условиях нефтью, газом или водой, твердые
горные породы (скальные и полускальные), грунты

21.10.2016 (5 лет)

грунты, почва, донные отложения, природная вода,
радиационный контроль, отбор проб и подготовка проб
объектов аналитического контроля

РОСС RU.0001.21РК37

RA.RU.21ГТ03

РОСС RU.0001.519089

