
Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда
1, Общество с ограниченной ответственностью "Экояtилстрой" ,

2. Испытательная лаборатория, l0702З. Роосия. Москва" Барабанный переулок. дом 4 стр. б, 124460.
Россия. Москва, г, Зеленоград. проспект Георгиевский. д.5. стр.2. ком 504Al 8_495_664_94_33

(место нахолrдеttия и осуulествления дсятсльности организации, lсоятаmный тслефон, адрес элекгронIIой почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги
в области охраны труда) 96
4. Щата внесения в реестр организаций, проводящих специаJIьную оценку условий труда (оказывающих
услуги в области охраны труда) 27.08.2015
5. инн 77l428I 568

6. ОГРН организации 10211140|42Т2
. Сведения об испытательной лаборато и

Регистрационный номер ат,гестата
аккредитации организации,

Щатq выдачи ат,гестата
аккредитации организации

[ата истечения срока действия аттестата
аккредитации организации

l 2 J
RА.RU.2lФФ02 29 июля 20l 5 г. ] бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, )ластвовавших в пров9донии специальной

9, Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшLD(-

Руководителt, оргаIlизации, проводяltlей
специальную оценку условий труда
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25 декабря 2020 г.
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Ф.И,О, эксперта
(работrrика) !олrt<ttость

Сводения о сертификате эксперта [Ia право
выполнения работ по споциальной оценке

условий трула

,Регистрациолtный номор
в реестре эксп9ртов

организац1.1ti,

проводяIl(их
специмьную оце[lку

условий трула
номер дата выдачи

l 2 J 4 5 6 7

l 02.12.2020
Владыко Маргарита

Евгеtlьевна

Старшlий
эксперт
группы

оценки усло-
вий труда

00з 0004533 04 ноября 20lб г. 3923

2
леонтьева Анна

[митриевrrа

Старший
эксперт
группы

оценки усло-
вий труда

003 0006840
25 февраля 2020

г.
565

ся при проведении специаJIьнои оценки ,да:

N!
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.Щата проведеlrия
измерений

Наименование вредного
и (или) опасного фапо-

ра производственной
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Наимепование средства измерений

Регистраltион-
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Государственном

ре9стре средств
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Заводской номер
средства

измерений

,Щата окончания

,срока поверки
средства измерений

2 1 4 5 6 7

l 02.12.2020 Шу"

Шумомер-анализатор спеmра, вибро-
метр портативный ОКТАВА-1 10А

(микрофон МК-265 М 5790, прелуси-
литель типа Р200 Ns 080020, акселе-

рометр АР2OЗ7 N9 0095) (Класс точно-
птu _ ]\

з214,7,06 А08 1 40в 02,1|.202|

2 02,12.2020 Шум Кшибратор акусти.tеский |lЗащита-К

(Класс точности - l)
41740-]'I 41l12 29,06.202]'

3 02,1 2.2020
Напрялсенность трудо-

вого процесса
Секундомер элеrсгроrttIый кИнтеграл

С-01 ) 44 l 54-1 0 4l 588l 25.1 0.202 1
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