Перечень испытательных лабораторий (центров), с которыми орган по сертификации осуществляет взаимодействие для проведения исследований (испытаний) и измерений
Наименование и адрес организации, номер аттестата аккредитации и срок его действия (при наличии)
Процедура, функции, которые выполняет организация
Документ (протокол, договор, соглашение и т.п.), которым определяется взаимодействие  с этой организацией
Испытательный центр ЗАО «ЦИВССМ», 
416474 Россия, Астраханская область, Приволжский район, Кулаковский промузел, ул. Рождественского, 27 «б»
Аттестат аккредитации 
№ POCC RU.0001.21АЯ69 с 24 мая 2011г. по 24 мая 2016г.
Проведение сертификационных испытаний нефти и нефтепродуктов; полимеров, пластических масс, изделий из них; материалов лакокрасочных; конструкций и изделий строительных из алюминия и алюминиевых сплавов; продукции лесопильно-деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, продукции фанерного производства, плит; материалов строительных; конструкций и деталей сборных железобетонных; изделий из стекла, фарфора и фаянса в соответствии с областью аккредитации, участие в инспекционном контроле
Соглашение от 18 апреля 2015 года
ООО «Испытательная лаборатория «Стройэксперт»,
РФ, 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект Ленина, д.100
Аттестат аккредитации 
№ POCC RU.0001.21СЛ20 с 28 июня 2011г. по 28 июня 2016г.
Проведение сертификационных испытаний конструкций и изделий сборных бетонных и железобетонных; плит бетонных фасадных, тротуарных; камней бетонных и ж.б. бортовых; стеновых кладочных и перегородочных материалов; изделий из природного камня; гипсовых вяжущих и изделий на их основе; плит цементно-стружечных; плит древесно-волокнистых твердых с лакокрасочным покрытием; бетона и растворов; добавок для бетонов и строительных растворов; материалов строительных нерудных и пористых заполнителей; отделочных и облицовочных материалов; полимерных материалов для отделки полов и стен; изделий паркетных; изделий асбестоцементных; труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей к ним; профилей металлических; панелей стальных двухслойных покрытий зданий с утеплит. из пенополиуретана; панелей металл. трехслойн. стеновых с теплоизоляционным наполнителем с обшивкой из: металлических листов, листов ПВХ, древесно-стружечных плит; панелей металлических с утеплителем из пенопласта; комплектов дер. строительных конструкций заводского изготовления для малоэтажных жилых зданий; деталей профильных из древесины и древесных материалов для строительства; заготовок и деталей деревянных для оконных и дверных блоков; зданий мобильных инвентарных; блоков оконных и балконных дверных (деревянных и деревоалюминиевых, стальных, из ПВХ профилей, из алюминиевых сплавов); блоков дверных (деревянных, стальных, из ПВХ профилей, из алюминиевых сплавов); профилей ПВХ для оконных и дверных блоков; стеклопакетов клееных строит. назначения; материалов и изделий полимерных строительных герметизирующих и уплотняющих; красок, эмалей, грунтовок, применяемых для строительства; конструкций металлических; лесов строительных; изделий санитарных керамических; тепло- и звукоизоляционных изделий; материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных в соответствии с 
Соглашение от 18 апреля 2015 года
Испытательный центр ФГБУН Института геологии Карельского научного центра РАН
185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д.11
Аттестат аккредитации POCC RU.0001.21ПГ03 с 01.03.2013г. по 01.03.2018г.
Проведение сертификационных испытаний горных пород, щебня, гравия, песка в соответствии с областью аккредитации.
Соглашение от 17 апреля 2015 г.


