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Решеrмем Комиссlм по сергификаrши

ДАНИЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАШМИРОВИtI
сертифицирован(а) в соответствии с правилами системы добровольной
сертификации деятельности экспертов и экспертных )п{реждений в области
судебной экспертизы (ЭКСПРУС>>, зарегистрированной в Федерашьном
агентстве по техническому реryлированию и метологии
(Регистрационный номер РОСС RU.И l 5 1 5.04ИЖБ0)
и имеет право самостоятольного производства
судебных экспертиз по специilлизации
<ФIсследование строп1 ельных объектов, пх отдеJIьных фрагмептов,
ння(ешерных системп оборудованпя п коммунпкацпЙ с целью установJIенпе
объема, качества и стоЕмоети
работ,
MaTepпaJloB я пзделпй>>

ог 23.01.2020г.
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Решеrлаем Комиссшr по серrификацша

КОСАРЕВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИ!I
сертифицирован(а) в соOтветствии с правцлами системы добровольной
сертификации доятельности экспертов и экспертных учреждений в области
сулебной экспертизы (ЭКСПРУС>>, зарегистрированной в Федеральном
агентстве по техническому реryлированию и метрологиЕ
(Регистрационный Еомер РОСС RU.Иl 5 l 5.04ЮКБ0)
и имеет право самостоятельного производства
судебных экспертиз по специi}лизilции

проектной докумептаци и, gтроптель rr ых объектов в целях
установлеппя их соответствпя требованшям специаJIьных правил.
Определенпс
состоянЕя, прпчпЕ, уеловпй, обстоятельств и
механl|зма разрушення строптельных объеrrrовп чаgтичной шлш полпой
утраты ими своих функuпональпых, эксплуатацпонных, эстетпческпх }l
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