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ФЕДЕРДlЬНАЯ СЛУЖБА ГOСУДАРСТВЕННOЙ РВГИСТРАЦИИ, ИДАСТРА И
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Ранее выдан сертификат: ОСЭ 2020/01-4l2l от 23.01.2023г.

настоящим удостоверяется сертификация
судебно-экспертного учре}цдения

Закрытое акционерное общество

(инн 770968|472)

в Некоммерческом партнерстве
<<Самореryлируемая организация сулебньш экспертов>>

согласно угверждеЕных правиJI
Сиотемы добровольной сертификации деятельности экспертов и экспертньIх

уrреждеrий в области судебной экспертизы <ЭКСПРУС),
зарегисгрированной в Федеральном агентстве

по техническому реryлированию и метрологии
(Регисфационный номер РОСС RU.Иl 5 1 5.04ИХtБ0)

<<Экспертиза коммунальных сетей>>

Протокол заседаншI

Генеральный ди

.hlb 1465 от 23.0|.2023г.

С.В..Щмитренко
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орган изация судебн ых экспертовD
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сертифицирован(а) в соответствии с правил€tми системы добровольной
сертификации деятельности экспертов и экспертньIх учреждений в области

судебной экспертизы кЭКСПРУС>, зарегистрированной в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и метрологии

(Регистрационный номер РОСС RU.И15 1 5.04ИЖБ0)
и имеет право сtlмостоятельного производства

судебных экспертиз по специаJIизации

16.5 <Исследование строительных объектов, их отдельных
фрагментов, инженерных систем, оборулования и

коммуникаций с целью установления объема, качества и
стоимости выполненных работо использованных материалов и

изделий>>
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ДАНИЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Протокол засе, сертификации Jф 1466 от 23.0I.2023r.
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГOСУДАРСТВЕННOЙ РеГИСТРАЦИИ, ИДАСТРА И

кАртOгрАФии (рOсрЕЕстр)
министЕрств0 эконOмичЕскOг0 рАзвития рФ

Регистрационный номер 0206

р тиФ клт

твЕт твия
осэ 2023101-6795

.Щействителен с 2З.01.202Зг. по 23.01 .2026г.
(сведения о приостановке действия www.ехрrчs.ru)

Ранее вьцан сертификат: 2020l01-4l20 от 23.01.2020г.

Решением Комиссии по сертификации

С.В. Щмитренко
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Протокол заседан
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кАртOгрАФии (рOсрЕЕстр)
МИНИСТЕРСТВ0 ЭКOНОМИЧЕСКOГО РАЗВИТИЯ РФ

Регистрационный номер 0206

|fiдАстрА и

фикации.I\tЬ 1466 от 23.01 .2023г.

С.В..Щмитренко

осэ 2023101-6794
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Решением Комиссии по сертификации

КОСАРЕВ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ

сертифицирован(а) в соответотвии с правилами системы добровольной
сертификации деятельности экспертов и экспертньIх учреждений в области

сулебной экспертизы (ЭКСПРУС>, зарегистрированной в Федера_пьном
агентстве по техническому регулированию и метрологии

(Регистрационный номер РОСС RU.Иl5 1 5.04ИЖБ0)
и имеет право самостоятельного производства

судебных экспертиз по специaшизации

1б.4 <<Исследование проектной документации, строительных
объектов в целях установления их соответствия требованиям
специальных правил. Определение технического состояния,

причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения
строительных объектов, частичной или полной утраты ими
своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и

ДРугих своЙств>
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