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Регистрационный номер: ВYl||2 5.0067 от 06.03.2015 г.

подтверждает, что

отдел метрологии, стандартизации, поверки

14 окmября 2022 z.

"о Е.В. Бережных
,,
<-

мп

БГЦА - подписант:
ЕД МLД (испытания, медицинские исследоваllия, кzutибровка, инспекция, сертиt]lикация продукции, систем
менеджмента, персонаJIа, проверка квалифиtации);
lLAC MRA (испытания, медицинские исследования. калибровка, инспекция, проtsерка квапификации);
IAF MLA (сертификачия продукции, систем менеджмента, персонала).

[ействие аттестата может быть приостановлено или отменено. Сведения о действительном
(акryальном) статусе аттестата аккредитации и действительной (актуальной) области
аккредитации содержатся в реестре Национальной системы аккредитации Республики Беларусь
(www.bsca.by).

Топографо-геодезического республиканского унитарного
предпри ятия "Белгеодезия'l

пр-кт Машерова,. д.l7r220029, г. Минск

соответствует требованиям
ГОСТ ISОДЕС l7 025-201 9 (ISОЛВС 17 025 z20|1, IDT)

и аккредитован(а) в области аккредитации, прилагаемой к настоящему
аттестату аккредитации и являющейся его неотъемлемой частью.

Срок действия
аттестата аккредитации: с 0б марта2020 г. до 06 марта 2025r.

z. Мuнск

Руководитель органа
по аккреди,гации Респу
директор государствен-
предприятия "БГЦА"
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИ ЯТИЕ

(БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ)

Приложение М 1

к аттестату аккредитации
J\ъ BY/l |2 5.0067
от 0б марта 201'5

на бланк е Ns Q0 ( 0О'Уб
на 1 листе
редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРВДИТАЦИИ
от 14 октября 2022

отдел метрологии, стандартизации, поверки
топографо- геодезиче ского республиканского унитарного предп риятия

<Белгеодезия))

J\ъ

лlп

Код
вида

измерен
ий

наименование
измеряемых

величин

объекты
калибровки (тип

си)
.Щиапазон

Расширенная
неопределенн

ость
U (k:2,
Р=95Yо\

обозначение
документов,

устанавливающих
методы (методики)

калибровки
1 2 a

J 4 5 6
,7

пр-кт Машерова. l7" 220029" г. Минск

1.1*
26,51l
99.001

.Щлина .Щальномеры
лазерные 0 - 2848,74 м 0,00022 м мк Бг 02-2018

1.2*
26.51l
99.00l

Угол Нивелиры лrrзерные
+6" 0,0З мм/м

мк Бг 01-2018

1,з*
26,5ll
99.001

.Щальномеры
лiверные

0,_360" +45"
мк Бг 02-2018

1.4*
26.51l
99.001

Теодолиты
электронные и

оптические
0"_з60" +\,2u

мк Бг 0з-2018

Прuмечанuе:
* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь -
директор Государственного
предприятия (БГШ)

14.|0.2022
дата принятия решения

Е.В. Бережных

а"*
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