
Орган по сертификации продукции 
 
Основные цели добровольной сертификации комплексов и систем ИТСО в 

Системе ГАЗПРОМСЕРТ 
 

 удостоверение соответствия продукции стандартам, условиям договоров и 
требованиям Системы ГАЗПРОМСЕРТ с учётом особенностей газовой 
промышленности; 
 подтверждение функциональных показателей, а также показателей 
качества продукции, заявленных изготовителем; 
 содействие приобретателям в компетентном выборе продукции; 
 повышение конкурентоспособности продукции организаций и дочерних 
обществ ПАО «Газпром» на российском и международном рынке; 
 защита потребителей от недобросовестности изготовителя (продавца). 
 

Основные принципы добровольной сертификации комплексов и систем 
ИТСО в Системе ГАЗПРОМСЕРТ 

 
 орган по сертификации, понимая важность беспристрастности при 
проведении работ по сертификации продукции, управляет конфликтами 
интересов и гарантирует объективность своих действий по сертификации 
продукции; 
 доступность информации о порядке осуществления добровольной 
сертификации для заинтересованных лиц; 
 установление схем добровольной сертификации в отношении продукции, 
подлежащей сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ; 
 установление согласованных с заявителем сроков осуществления 
добровольной сертификации и приемлемых затрат заявителя; 
 недопустимость принуждения к осуществлению добровольной 
сертификации в Системе ГАЗПРОМСЕРТ; 
 защита имущественных интересов заявителей, соблюдение коммерческой 
тайны в отношении сведений, полученных при осуществлении добровольной 
сертификации. 

 

Область деятельности ОС «Газпроектинжиниринг» в системе добровольной 
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ продукции ИТСО 

 
№ 

п.п. 

Наименование продукции Код по  

общероссийскому 

классификатору 

1. Приборы и аппаратура для систем охранной 

сигнализации 

43 7200 

2. Ограждающие и встраиваемые конструкции зданий 52 6200 

3. Средства охраны технические 70 3000 

 

 



 



Информация для организаций-заявителей 
 

Орган по сертификации продукции, работ (услуг) «Газпроектинжиниринг»  

(ОС «Газпроектинжиниринг»)   

Местонахождение и почтовый адрес: 

117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3. 

тел. +7(495) 334-46-41, факс +7(495) 334-46-71,  

e-mail: gpi-cert@msk.gasp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Торговый центр 

«Калужский» 



 

Испытательные лаборатории 
 

Системы добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ, осуществляющие 
взаимодействие с ОС «Газпроектинжиниринг» 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДЛАЙНЕР» г. Москва 

Телефон: 8- (495)-662-17-72  
факс: +7 (495) 662-17-73 

E-mail: mail@compotrol.ru 

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.6 

(ИЛ ООО «Гардлайнер») 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Газинформсервис»  
г. Санкт-Петербург 

 

Телефон: (812) 784-65-61,  
факс: (812) 785-38-21 

E-mail: info@gaz-is.ru 

Почтовый адрес: 198096, г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д.10, лит. А 

(ИЛ ООО «ГАЗИНФОРМСЕРВИС») 
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