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№ ................. от ............... года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
судебной строительно-технической экспертизы по делу № .............
...
Сведения о специалистах
Чачакова Елена Константиновна – главный эксперт ООО «СудСтройЭкспертиза»,
образование высшее (диплом ПВ № 144247, выданный по окончании Красноярского
инженерно-строительного института), имеет сертификат 0207/037 МС курса обучения
«Автоматизация составления смет в программном комплексе «Гранд-СМЕТА»,
удостоверение № 371 о повышении профессионального уровня по теме: «Новая сметнонормативная база. Инвестиции, цены, сметы и контракты в строительстве и капитальном
ремонте в 2001 г.», удостоверение № 211/3-2412668 курса обучении по программе
«Деятельность по строительству зданий и сооружений за исключением зданий и
сооружений сезонного и вспомогательного характера, в том числе управление
строительством. Функции генерального подрядчика», стаж работы в области
строительства – 27 лет.
Корнеевец Вера Александровна – эксперт, образование высшее (диплом ЗВ №
066729 о высшем образовании по специальности «Промышленное и гражданское
строительство»), имеет удостоверение № 034761 курса обучения «Обследование
технического состояния зданий и сооружений: обследование строительных конструкций
зданий и сооружений», стаж работы в области строительства – 27 лет.
...
Приложение:
1. Фотоматериалы.
2. Таблица № 1;
3. Таблица № 2;
4. Таблица № 3;
5. Локальные сметные расчеты №№ 1-6;
6. Копия Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № П869-2016-2461216446-197;
7. Копия свидетельства № 023347 111;
8. Сведения о работе Корнеевец В.А;
9. Копия свидетельства о заключении брака Корнеевец В.А;
10. Копия диплома ЗВ № 066729;
11. Копия удостоверения № 034761;
12. Сведения о работе Чачаковой Е.К;
13. Копия диплома ПВ № 144247;
14. Копия удостоверения № 211/3-2412668;
_____________В.А. Корнеевец

_____________Е.К.Чачакова
СТЭ ....../......

15.
16.
17.
18.

Копия сертификата ИН № 0207/037МС;
Копия свидетельства о калибровке № 057021146;
Копия свидетельства о калибровке № 057018448;
Копия свидетельства о калибровке № 057000818.

Эксперт

В.А. Корнеевец

Эксперт

Е.К. Чачакова

_____________В.А. Корнеевец

_____________Е.К.Чачакова
СТЭ ....../......

