
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ (ЦЕНТРОВ), С КОТОРЫМИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

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 

Дата 

последней 

актуализации 

записей 

Результаты 

проверок (при 

наличии) 

Статус 

исполнителя 

приемлем/ 

неприемлем 

1 2 3 4 5 6 7 

 
1 

ИЛ ООО "ТЕСТ-ЭНЕРГО",  

196641, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 

поселок Металлострой, промзона 

Металлострой, дорога на Металлострой, 

дом 3, литер Е 

RA.RU.21ТЭ01 

Испытания продукции 

в соответствии с 

областью аккредитации 

Договор №01/087/18-

ЭСО 

07.06.2018 Действующий 

аттестат 

приемлем 



№ 

п/п 

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 

Дата 

последне

й 

актуализаци

и записей 

Результаты 

проверок (при 

наличии) 

Статус 

исполнител

я приемлем/ 

неприемлем 

1 2 3 4 5 6 7 

 
2 

Испытательная лаборатория 

электрооборудования "Сертис" АНО 

"Научно-технический центр 

сертификации электрооборудования 

"ИСЭП" (ИЛ "Сертис" АНО "НТЦСЭ 

"ИСЭП") 197198, г.Санкт-Петербург, 

ул. Большая                                     Пушкарская, д.21, литера 

А, помещение 4Н 

RA.RU.21МО40 

Испытания продукции 

в соответствии с 

областью 

аккредитации 

Договор о возмездном 

оказании услуг № 01/110/18-

ЭСО от 

24.07.2018 г. 

14.08.2019 Действующий 

аттестат 

приемлем 

 
3 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью "Самарский центр 

испытаний и 

сертификации" 

(ИЛ ООО "Самарский ЦИС") 

443029, Самарская область, Самара, 

ул.  Шверника, 15 

RA.RU.21АВ46 

Испытания продукции 

в соответствии с 

областью 

аккредитации 

Договор о возмездном 

оказании услуг № 04- 

2/016-2019 от 

29.07.2019 г. 

14.08.2019 Действующий 

аттестат 

приемлем 

 

4 

Испытательная лаборатория 

Общества с ограниченной 

ответственностью "ТЕСТ-ЭНЕРГО", 

196641, РОССИЯ, город Санкт-

Петербург, поселок Металлострой, 

промзона Металлострой, дорога на 

Металлострой, дом 3, литер Е 

RA.RU.21ТЭ01 

Испытания продукции 

в соответствии с 

областью 

аккредитации 

Договор №018-2019 от 

23.09.2019 года 

23.09.2019 Действующий 

аттестат 

приемлем 



 

5 

Испытательная лаборатория 

Федерального бюджетного учреждения 

"Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и 

испытаний в г. 

Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области" (ИЛ 

«Тест -С.-Петербург») 

190103, г. Санкт-Петербург, 

ул. Курляндская, д. 1 

RA RU.21АГ86 

Испытания продукции 

в соответствии с 

областью 

аккредитации 

Договор на проведение 

испытаний № С-22-18 

07.04.2022 Действующий 

аттестат 

приемлем 

 
Для проведения испытаний образцов продукции в целях подтверждения соответствия заявитель вправе обратиться в любую аккредитованную испытательную 
лабораторию, сведения о которой опубликованы в соответствующих реестрах на официальном сайте Федеральной службы по  аккредитации http://fsa.gov.ru 

http://fsa.gov.ru/

