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Единая сист,ема оценкI4 соотве{гс,Iвия
в области промьIшленной / экологической

безопасности, беýоflасности в энерге{t,рlке и
сшроительствё

Независимый орган по аттестации лабораторий неразрушающего контроля
Акционерное общество <<IIаучно-исследовательский и конструкторский инсти_

тут монтажной техпологип - Атомстрой>>

( АО (НИКИМТ-Атомстрой> )
(Свидетельство об аккредитации в Единой спстеме оценки соответствия в области

промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве
(J\b 10181 от 28.03.2014 г. )

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЪСТВУ ОБ АТТЕСТАЦИИ
М 81А020557* от 27 марта 2017 r.
Лаборатория неразрушающего контроля

МПКХ <<IIIаховская>>
143700, Московская обл., п. IIIдаqзgкая, ул. Партизанская, д. 1б

ОБЛАСТЬ АТТЕСТАЦИИ

Наименование оборулования (объектов):
1. Объекты котлонадзора:
1.1. Паровые и водогрейные котлы;
|.4. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 0,07 МПа и

температурой воды свыше 1150С.
l l.Здания и сооружения (строительные объекты):
l 1.1. Металлические конструкции.

Виды (методы) перазрушающего контроля:
2. Ультразвуковой:
2.1. Ультразвуковая дефектоскопиrI.
2.2 УльтразвуковаJIтолщинометрия.
4. Магнитный
4. l. Магнитопорошковый
11. Визуальный и измерlтгельный.

. 3. Видыдеятельности:
Проведение контроля оборудования и материi}лов нерiврушающими методами при изготовле_
нии, строительстве, монтаже, peМotITe, реконструкции и техническом диагностировании выше-
fiеречисленных объектов.

условие действпя свидетельства
Свидетельство действительно в течение установленного срока при условии подтверждениJI
результатами проверок соответствиlI лабораториитребованиям Правил аттестации и основных

лабораториям нер,врушающего коrrгроля

СDок проведения плановой провеDки лабоDатории - 1 квартал 2018 г.'
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