
Ви/lаN4 рабо,г. ко,горыс оl(азьIваIоl' I]jI}4яIIиС tIa безоrlасllосL,l, обl,ск,гt,llз
капиl,аJlь},IоI,о с],рои,гсJlьс,гва or, 30 яI{i]аря 20l3l,. JYc I I.037.25 .4574.0l .20lЗr,.).
FIеКОММеРЧеСКОI'О ltар'гttёрс,гва caMopeгyJI ируемая орI,аII изаllия сr,рои,ге.ltсй
<СтроитеJIьI{ые ресурсы)> (сви:Iе.геJII)с.гво 29 иIоI{я 20 l 2г. Jф 397в ).
некоммерческого tlар,гttёрст,tза саN,rорегуJI ирусмая орI,анизаIlиrI иII}кеIlсроt]-
из1,1с катеЛсй <<Иl liltегtерIrая IIоjlI-о,го вка ttесР,гегазоВI)Iх ком ItJIeIicoB)>
(сви:,tе'геllЬсl'Во о irloIIycKc l( рабоr,ап,t ll об:tас,ги l{ItжetIepIlI)Ix изьIск&IIи ii.
коl,орые оказLlI]аlо,г I]J]ияние I.la безопасttос,гь обт,ектов каIIиl,аJl bI]oI,o
СтРОИl'еJIЬСТВа Ла 9З3 ol, 24 марта 2014r. NЬ СРО-И-0З2-2212201l). IIериоit
осуIIIествJIения экспертt{ой деят,е:Iьности 7,5 llс,г.

llpclttзBcldc,tllBrl ,эцс,пеlэtttttзьt 
псц,\.,,,Lеrtсl .lryсlзерпlу ООО stlЭttt'I-opKy,lloBor.i [:"rtctrc Э,,lуарjtовttе, имсlоlllей высIIlее образоlзаttис с

ква:tи(lикаltисii иIIiкснер IIо сIIеIlиаJILIIос.ги <Ilроп,rыllIJIсIiIiое и l.pa}KjlaIIcKoc
строиl,еJIьсl,во)). ltpottleitttleii обчqеttl.tс rз l-осу;lарсr.веttttой ака/lемиt,I
гIовыlllеIлия ква:tис}rикаIlии |1 IlcpeIIoltI.o1.oBKи Ka/lpol] /lJIя сl.рои.геJIьс1.I]а }l

}K[,IJIиLtltlO-I{oN{N,{yI{aJIbIloI,Сl KoN.,II]JIcKCa России lIO курсу <Безоtlасllосl'I)
с],роиl,еJlьсl,ва и ocylLlecl,BJIeIi ис сl.роиl,сJl ь}lого |{оtI,гроJIя)), сl.а)( рабо,гы t]

облас,ги сl,рои,геJIьсl,ва 2,5 гоlIа. С.гаж эксIIер.гIIой рабоr.ы 3 t-ода l0 месяrtев.

CBedeHttst сl dctt?le tt c:JlclKclx l1!_с:з9ОцВqJ!!ц;
()см о,гр объе кт,а },lccJ] cilol] ания I IроI]оl,(иJrся 3 0 и юIIя 20 l 4 г.
Исс.ltеl(оt]аlJие Irрово/lиJlось с 30 иIоllя 20l4r-. lro 06 aBl,ycl,a 20l4r..

CBedettu;t об ttttc,пlJ:l.vлeHmux rt oбop):OclBat.ttttt, пptt"\tettяe.ltbtx цJ2J1
Lt с c.,t.e d cl в е1 t t t t t t .

l. I[ифровой cPo1,oaIlIIapa-l N4cljtc;ll, С]апоп РоrчегShоt д550
J\,b,1432l3l5(l2 исl]оjIьзоl]аJlся ,]I.JIя сilоl,офиксаIlиИ fl,aIIoB иссJIе,IlоваIiия и
отражеIIИя l,скуIIlего техIlиLiсскоI,о сосl,ояIiИя обr,сктов иссJIс/lоl]аilия
(ГIри.lIожсеIlие М l),

2. Рr,-ltе,гка \Iе,гаJI-.ILlLIескаЯ обычrtая. ,l1.1tиttой 10м.. ltеttоЙ /(еJlсIIия
lп,tм. исIlоJIl)ЗоВА-'IаСь .]-Iя }.1.]NlерсIIия Ll исс,rIсjlоRаI{ия коJIичсс,гвсlltIьIх
харак-герис,ги к, и \l сIо I I l1.1 хся . tccbc KTo tз объс кl а lJссjIс.I1оваI I ия ;

з. I IpoгpaMNltIIlIe KO\II]"IeKCI)I <<Сr^ройrэкспер,г. [}ариаrr,г <JIиjlер>>.
ссртисРикат, Л! 00000з/К- l-+ l] с ]3.0-1.2007l,. и <Nоппасs 2.0) (lзерсия
2.0.6,l20), серт,ификаr, Лlr РОС С R.tj.000l .l lCII l5 с 01.09.2009l .

исI,IоJIьзоI]аJIись jlJlя обссtiс,tсrl1.1я IlpoIlccca выIlоJIIIсtlия эксIIер.г[IоI.о
иссjIеllоваI l ия l lеобхо.rlи пlor.i l I oprI аl-и I] tlo-].cХ Il и чес кой базо й.

ЦtlЗt- __ЦР(luЗЦфС11199___ Jц!Jл\!2ý!!Jц1 _ llcl1o.1bloB(.l.,lctcl) c.,le_фl()lt!(trt
!!а]2!Jg !!Jцц!! xJ! .ууцtц, )t4цуL;ltц ц цJ]qр!цJL)Iц!,

1. Фс,,tсра.lll,tlьlЙ закоIJ ((О I'Ос),.Ilарс,гвсrtttой су,Ilсб -эксltср,гttоli
деятельности в РоссиЙской Федерации)) от 31.05.200lг. J$
Госуларственной flумой 05 апреля 2001 года);

-ФЗ (приня,г


