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Некоммерческое партнерство "СамореryJrrруем.rя оргЕЕ{rвация судебrшх экспертов" -
первая в России СРО в обzасти судебно-экспертной деятеzьности (ремстрационвый номер в
Государственном реестре самореryаируемьш организаций 0206), пршаашает Вас пройти
сертификацию Еа сгатус негосударствеrшого судебноrо экспертФ предостав,lяющий Вам право
самостоятельного поои.tвоrства сч-дебных экспеDтиз по IтDогD;Iмм€ ..Счдебная
стDоитеаьно]те х н}т.Iескalя __эцс!Iершццц в "Сисгеме добровоаьной сертифи ка rцl и дея lе,lьности
экспертов ь обzастlt чдебной экспертизыr} (компетенция суаебноrо эксперта), заремстрированной в

едином реестре зарегистрированяых систем добровоzьной сертиФикации Федерааьного агентсгва по
техническому реryzr{рованию и метроаогии Российской Федерации (Госстандарт России),
свидетеаьство о регистраrrш{ N9 РОСС RU.И93.МОСЭ1 от 21.11.2012 г, по специil.lизациrlм:

16.1 "Исu,еOованuя сmрааmельных обьекmов u mеwumорцщ функцtлонм,ьно св%анной с нLlмщ в lполt чuсле с

цеt ью провеOенuя LLx оценкч"
16.2 "Иссл,еOованлlя обсmояmельспв неа4асmно2о с4учая в сmроuпе^ьсmве с це^ью усmановленuя е?о прuчuн,

уLювuй ч механuзмФ а tlmKKe круu лLlц, в чьu обжанносmu аtоOuло обеспе"tенuе безопаснъtх yc-ltoBuй mруOа"
16.З "Исо,еOованalе аолювлааенuй с цел,Jю усmпновленuя воз}уложносmu ах реальноlо 1лазdем лtех:ф
собсmвеннлlка,]iu в сооmвеmспвuu с ус^овuямu, заOанньlмu суаом; рврабоmка варuанtlюв y\agr4\o?o рlвOела"
16.4 "ИсслеOованuе проекmноГl lокуменmацuu, сlпроumельных объекmов в целях усmановленuя uх
сооmвеmсmвuя mребованttям спецuмьньlх правuл. Опреаеленuе mехнлlчежоzо сосmоянLlя, прuчuн, условuй,
обсmояmе,l,ьсmв u ,uеханuзма разрушенuя сmрочmельньIх оfrьекmов, часmuчной Lrлu подноIi уmраmьI u"цц своuх

fu нкцuонапьных, эксплуаmацuонна& эслtlепuческtlх tl 1pyzux свойсmв"
16.5 "ИсоtеOованuе сmроumельньlх обьекпов, ux 0паельнlэIх Фраzменmlв, tlнженерных сцсmем, оборуOовпнuя u
коммунuкацuй с целt]ю усmановленuе объелиа, кпчесmва u сmоuъ4осrпu вьlполненных рабоrп, uспо"l,ьзованньtх
мапЕрuв ло в u uз0 е "ltlй "
76.6 "Исс"леOоввнuя по.меuценuй хu-хьtх, аOл"tчнuспрапuбнlrl& проklбшленных u ttHыx зOанuil, повреэкOенных
Jалuк)лl (поэttар"ч) с tlе.t ью опреOercrutя сmлu}|юсmч uх Bocctlla*oBltllle^t Hozo wлlонпlа"

Столшrосгь сергrафrакаrршл дdя llrtl\ прошедшIо( процедуру переподготовки
в ООО <I]ПО И ДО <ПЕТЕРСКИllС>) сосгавrтг 9{Ю0 руб.

По rтгогам сергrсфrrкаrgаrr выдается Сертификат установаенной формы комиссии по
сертификачии - НП "СРО судебньп экспертов,, подтверждающий компетентность
яеrосударств€нного ryдебного эксперта/ пре4оставz;lющий лраво самостоятеаьноIо производства
экспертиз по соответствующей специаzизации. Срок дейсгвия сертификата соответствиrI составаяет З
года.

.чlица, прошедшие сертификацию вносятся в Единый Реесгр выданных/ приостаflоваенных и
отмененных сертификатов ..Сисгемы добровоаьной сертифихащ,rи деятепьвости экспертов в обаасги
судебноЙ экспертизыD НП "СРО судебных экспертов>, размеrrремыЙ на официааьном саЙте
WwW.exDru_S.ru-

Коrrгактrrое лr.zIrlо - ведуrrршi менеджер отдеrа MaMI.fli А:rексаrrдра
Сергеевна, теz. &800-1{Ю-27-83, эл. почта:

Гев. длг;lектор
НП <СРО судебIff х 9кспертов>
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А.С. Газизова


