Письмо оформляется на фирменном бланке







Руководителю органа по сертификации продукции и услуг ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»



Просим провести выборочный контроль выполненных строительно-монтажных работ с целью подтверждения качества их выполнения на соответствие требованиям технических нормативных правовых актов, технологической документации, с оформлением протоколов испытаний. 
Копии договоров с актами сдачи-приемки выполненных работ, акты на скрытые работы, акты промежуточных испытаний прилагаются.
Подтверждаемые виды работ указаны в Приложении 1 к письму.




Руководитель
организации		__________________		_______________
				        (подпись)					Ф.И.О.
          М.П.

Приложение  1
к письму №___ от_________


Перечень объектов выполнения работ

Название и адрес объекта 
выполнения работ
Выполняемые виды работ

Выполнение работ по заполнению оконных и дверных проемов

Окна из поливинилхлоридного и алюминиевого профилей, древесины

Входные стальные двери, двери из поливинилхлоридного и алюминиевого профилей, древесины
Выполнение работ по устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений

Работы по устройству легких и тяжелых штукатурных систем утепления

Работы по устройству систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий

Работы по устройству вентилируемых систем утепления
Выполнение работ по устройству изоляционных покрытий

Устройство гидроизоляции из рулонных материалов.

Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной).

Устройство гидроизоляции из металлических листов.

Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции.

Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов.

Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов)
Выполнение работ по устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений

Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия.

Покрытия гуммировочные.

Металлизационные покрытия.

Оклеечные покрытия.

Облицовочные и футеровочные покрытия
Выполнение работ по монтажу наружных сетей и сооружений

Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб

Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации
Выполнение работ по устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений

Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов

Устройство искусственных оснований из насыпных грунтов

Устройство искусственных оснований из намывных грунтов

Фундаменты из забивных свай

Фундаменты из буронабивных свай

Фундаменты из свай набивных с уплотненным основанием

Траншейные и свайные стены, выполняемые методом “стена в грунте”

Буроинъекционные анкеры и сваи
Выполнение работ по устройству дорожных покрытий пешеходных зон из тротуарных плит




