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10.12.2008г.), некоммерческогQ партнёрства саморегулируемая организация
<Объединение инженеров проектировщиков> (свидетельство о допуске к
ОПРеделённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитыIьного строительства от 26 авryста 2011г.
Ns П.037.25.4574.08.2011г.), некоммерческого партнёрства самореryлируемая
ОРГаниЗация строителей <<Строительные pecypcbD (свидетельство от 29 июня
20|2г. JФ 3978). Период осуществления экспертной деятельности -7 лет.

эксперmuзьl ооо кПЭПЦ>,
ТОРкУновой Елене Эдуардовне, имеющей высшее образование с

КВаЛификациеЙ инженер по специальности <Промышленное и гражданское
сТроительство), прошедшей обучение в Государственной академии
ПОВЫШеНИЯ КВалификации и переподготовки кадров для строительства и
ЖИЛИЩно-коммун€Llrьного комплекса России по курсу <<Безопасность
СТроительства и осуществление строительного контроля)), стаж работы в
ОбЛаСти сТроительства: 2,5 года. Стаж экспертной работы: З года 5 месяцев.

работы*до l года.

Синякину Дмитрито Геннадьевичу, имеющему высшее образование с
КВШrИфИКациеЙ инженер по специаJIьности <Промышленное и гражданское
строитеЛьство)) стаЖ работы в области строительства 5 лет. Стаж эксгtертной

Свеdенuя о dаrцtе u сооках uqслеdованuя;
Осмотр объекта исследования проводился 18 апреля 2О114 r.
Исследование проводилось с 18 апреля 201,4г. по 12 мая 2014 г.
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u uсслеdованuя:
1. I_{ифровой фотоаппарат Модель Сапоп PowerShot А550

J\ъ44з2|з|562 использовалсЯ для фотофиксациИ этапоВ исследования и
отражения текущего технического состояния объектов исследования
(см. Приложение М Z);

2. РучноЙ лазерныЙ даJIьномер Laser Distanzmessgerёt рDз0
диапазоном измерения 20см - 200м использовался для измерения внутренних
и внешних геометрических параметров объекта исследования;

3. N4еталлИческие рулеткИ обыкновенные длиноЙ З,Oм и 10,0м., ценой
деления (шка-lа) - 1ltrt использовались для измерения внутренних и внешних
геометрических пара\Iетров объекта иссJедования;

4. Штангенциркуль эJектронный цифровой (DIGITAL CALIPER> погосТ 166-80 из нержавеющей стали, диапазоном измерения от 0-150мм,
точностью 0,01мм использовался для измерения геометрических
параметров И количесТвенныХ характеристик, имеющихся дефектов
объекта исследования

5. Программные комплексы
сертификат Ns 000003/
2.0.6.120), сертификат

г.и
I. Вариант <Лидер>,
<<Normacs 2.0> (версия

R
к-1412 с 2з.
Nе РоСС :0001 .l 1СП15 с 01.09.2009г.


