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Здания сборные заводского изготовления (здания мобильные (инвентарные)
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Схема допуска
Документы, устанавливающие
требования к порядку проведения
оценки соответствия

Документы, устанавливающие
требования к Системам
менеджмента качества
Документы, устанавливающие
требования для подтверждения
производства продукции на
территории РФ
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Здания сборные заводского изготовления (здания мобильные (инвентарные)
буксируемые, либо перевозимые (блок-контейнеры), блок-модули для
зданий сборно-разборного типа)
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- ОГН0.RU.0138 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Правила сертификации зданий сборных заводского изготовления»;
- ОГН0.RU.0134 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Оценка деловой репутации»;
- ОГН0.RU.0121 «Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Порядок сертификации систем менеджмента»;
- ОГН0.RU.0122 «Система добровольной сертификации. Порядок сертификации
продукции».
- СТО Газпром 9001-2018 «Системы менеджмента ПАО «Газпром».
Системы менеджмента качества. Требования».

- постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации» (с изм. и дополнениями);
- приказ ПАО «Газпром» от 23.05.2017 № 343 «Порядок определения страны
происхождения промышленной продукции, используемой для нужд
ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций» (с изм. и дополнениями).
Перечень нормативных документов, ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия.
устанавливающих требования к
продукции
Перечень нормативных документов,
Приложение 1
устанавливающих требования к
проведению испытаний продукции
1

- оценка соответствия

3

- подтверждение производства
продукции на территории РФ

* - схема сертификации не ниже «d».
** - в случае отсутствия сведений, подтверждающих производство промышленной продукции на территории
Российской Федерации, МТР учитывается в Едином Реестре МТР как импортное.

Приложение 1
Перечень нормативных документов, устанавливающих требования к проведению
испытаний продукции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ГОСТ 26433.1-89 Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления.
ГОСТ 26433.2-94 Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений.
ГОСТ 23345-84 Здания мобильные (инвентарные). Системы санитарно-технические.
ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки.
ГОСТ 30546.2-98 Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других
технических изделий.
ГОСТ 31167-2009 Здания и сооружения. Методы определения воздухопроницаемости
ограждающих конструкций в натурных условиях.
ГОСТ 27296-2012 Здания и сооружения. Методы измерения звукоизоляции
ограждающих конструкций.
ГОСТ 34395-2018 Электроискровой метод контроля сплошности диэлектрических
покрытий на токопроводящих основаниях.
ГОСТ 18105-2010 Межгосударственный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки
прочности.
ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности.
ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости.
ГОСТ 10060-2012 Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения
морозостойкости.
СТО Газпром 9.1-035-2014 Основные требования к системам внутренних и наружных
лакокрасочных покрытий для противокоррозионной защиты технологического
оборудования и металлоконструкций на объектах ПАО «Газпром».

