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1. ВВЕДЕНИЕ.

На основании Договора № 6/н от 10.04.17. на оказание услуг по 

строительно-технической экспертизе, проведено инженерно-техническое 

обследование состояния кровли здания Производственно-бытового корпуса 

№4, расположенного по адресу ################ (далее - Объект). 

Задача по обследованию кровли Объекта возникла в связи с 

многочисленными протечками. 

Работа выполнена в соответствии с условиями вышеуказанного 

договора, а именно в отношении кровли Объекта осуществлены: 

- Проверка качества выполненных работ.

- Проверка соответствия выполненных строительных работ и

примененных строительных материалов нормативной, проектной

документации и техническому заданию, в том числе установленной

технологии.

- Определены причины обра3ования выявленных дефектов с 

указанием: мотивированного обоснования и ответственных лиц. 

Определены объемы и стоимость работ по ремонту 

(восстановлению) обнаруженных дефектов 

- Составлен отчет по результатам обследования с указанием:

дефектов, их характеристики и описания; рекомендаций по ремонту

обнаруженных дефектов; объемов фактически выполненных работ.

На основании результатов обследования даны рекомендации о 

дальнейшей эксплуатации кровли Объекта. 



По результатам подбора и анализа проектно-технической 

документации и договора строительного подряда установлено: 

- Проектная документация разработана в 2013-2014 году ООО

«Негосударственная экспертиза Псковской области», имеющим

допуск к указанному виду работ (Свидетельство о допуске УПСЗ 30-

12-09-024-П-110}. Проектная документация прошла экспертизу №60-

1-4-0096-14 от 15.07.2014 и утверждена в установленном порядке.

- Разрешение на строительство - имеется (№ RU 60325000-122 от 

21.08.2014).

- Площадь кровли Объекта составляет 5 210 кв.м.

- Лицом, осуществляющим строительство кровли Объекта являлось 

ООО ################ (Договор б/н от 14.03.2014), имеющее 

необходимые допуски к указанным видам работ (Свидетельство о 

допуске СРО №677 от 24.04.2012).

- Лицом, осуществляющим строительство (################

#############################################################

###) по результатам входного контроля переданной ему для 

исполнения рабочей документации, перечень выявленных в ней 

недостатков застройщику (################) - не передавался (п. 

5.5. СП 48.13330.2011). 

- Сертификаты и паспорта на примененные при производстве

кровельных работ материалы имеются. 

- Акты на освидетельствование скрытых работ подписанные

представителем подрядной организации и заказчиком 

предоставлены. 

- Строительный контроль выполнялся лицом, осуществляющим

строительство (################################), что 

подтверждается приказом о назначении ответственного лица, 



осуществляющего строительный контроль (приказ от 21.03.2014 № 

17} и актами выполненных работ.

- Строительные работы завершены 18.09.2015.

Работы по устройству кровли проводились подрядчиком 

(########################) в осенне-зимний период в октябре - декабре 

2014 г., что подтверждается справкой о выполненных работах КС-2 №6 за 

отчётный период с 01.10.2014 по 31.12.2014. 

В апреле 2015 г. заказчиком были выявлены нарушения и дефекты, а 

именно отслоение кровельного ковра от парапетов и появление трещин. 

После устранения вышеуказанных дефектов в июне 2015 г. были выполнены 

работы по устройству 2 и 3 слоя гидроизоляции. 

В дальнейшем, вплоть до февраля 2017 г. при эксплуатации кровли 

Объекта неоднократно возникали протечки по периметру и по площади 

кровли (Акты осмотра кровли прилагаются к Отчету). 

По результатам выявленных протечек кровли Объекта, ООО 

«################################> неоднократно выполнялись работы по 

устранению выявленных недостатков качества работ (дефектов), которые не 

привели к ожидаемому результату (протечки кровли Объекта вновь 

проявляются как в прежних, так и в новых местах}. 

2. АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

Согласно СНиП 23-01-99 по схематической карте климатического 

районирования для строительства территории России 

г################################



Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки равна, 

t = - 29 °С; среднемесячная относительная влажность наружного воздуха 

наиболее холодного месяца достигает, <р = 83%. 

3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ КРОВЛИ ОБЪЕКТА

Экспертом проведены подготовительные работы и осуществлено 

предварительное (визуальное) обследование кровли Объекта, а в 

последующем выборочное детальное (инструментальное) обследование 

кровли Объекта. 

Экспертом был проведен осмотр состояния кровли Объекта в 

присутствии представителей заказчика и представителей строительной 

организации ################. Осмотр проводился с 9-00 20.04.2017г. и 

включал в себя: 

1. Определение мест вскрытия кровли Объекта;

2. Визуальный осмотр внешней кровли Объекта;

3. Визуальный осмотр мест протечек внутри Объекта;

Исходя из цели обследований и основываясь на предварительном 

(визуальном) обследовании кровли Объекта, были принятые методы, 

приведенные в табл. 1. 

Методы Стандарты, нормативные и Ожидаемый 
обследования инструктивные документы результат 

1 2 3 

Визуальный, 1. СП 13-102-2003 Правила Описание 

прямых измерений обследования несущих состояния 

строительных конструкций зданий и кровли 

сооружений. М. 2004 Объекта, 

2. Пособие по обследованию определение 

строительных конструкций. ОАО дефектов и 

«ЦНИИПромзданиЙ>>. М. 1997г. причин их 

222с. появления. 
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З######################## 

АКТ№б 
осмотра кровли 

УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик: ########################
Генеральный подРядчик:######################################## 
Объект каитального ремоша: ########################

п

Работы велись согласно Договора подряда б/н от 14.03.2014г 
Комиссия в составе: 
Начальник ОКС 
Главный инженер 
Инженер-строитель 

######## 
######## 
########

Произвела обследование кровли «Реконструкции Производственно-бытового 
корпуса №4». 

При осмотре кровли 07 апреля 2015 года были установлены следующие замечания: 
- отслоение парапета по зенитным фонарям в первом и третьем пролетах по всему

периметру; 
- глубокие трещины с раскрытием кровли в первом и втором пролете.
Требуем устранить данные дефекты в срок до 30.04.2015 года.

Приложение: 12 фото с дефектами кровли. 

Начальник ОКС 

Главный июкенер 

Инженер-строитель 

########

########

########

 















######################## 

АКТ№ 13 
осмотра кровли 

Заказчик: ########################
т

Генеральный подрядчик: ООО «С

роительная компания 
################################
Работы велись согласно Договора подряда 6/н от 14.ОЗ.2014г 

Комиссия в составе: 
Начальник ОКС 
Главный инженер 
Инженер-строитель 

########
########
######## 

Произвела обследование «Реконструкции Производственно-бытового корпуса №4». 
При осмотре 10 ноября 2015 года бы:ш установ.:тены с.:тедующие зю,1ечания: 
- по оси Гп по всей длине видны протечки по стене;
- по оси 1 и по оси 2 видны протечки по стене;
- по оси Вп/6 протекает ливнесточная воронка.
Требуем установить причину протечек по оси Гп. 1, 2 и устранить данные дефекты в

срок до 22.11.2015 года. 

Начальник"ОКС 
-10 l{.,J.,(),/!J

Главный инженер
.ю.,1.1. щг 

Инженер-строитель 

########

########

########



################

АКТ № 15 
осмотра кровли 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный ди тор 
################

Заказчик: ################

Генеральный подрядчик: ########################

 Объект капитального ремонта: ################

Работы велись согласно Договора подряда 6/н от l4.03.2014r

Комиссия в составе: 
Начальник ОКС 
Главный инженер 
Инженер-строитель 

Произвела обследование «Реконструкции Производственно-бытового корпуса №4».

При осмотре 14 апрепя 2016 года были установлены следующие замечания: 

- по оси Ап, Бп и Гп по всей длине видны протечки по стене;
- по оси 1 и по оси 2 видны протечки по стене;
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты в срок до

30.04.2016 года. 

Начальник ОКС 
15'. QЧ. do,(){G 

Главный инженер 
//S-- Оч щt 
Инженер-строитель 

[ ОТЧЕТ ОБ ОТПРАВКЕ) 

RПР. 15 2016 16:09 

NO. ВЫЗЫВRЕl"IЫЙ ФнКС 

01 BErll(l(ИE (1�КИ, ГrlИ 
BF'Er-1Я ПАРТА ВРЕМЯ РАБОТЫ РЕЖИ1·1 СТР. РЕ'З'::/(lJ:,ТАТ 

RПР · 1 S 1 Б: 09 00' 40 О"iПР 01 НОР11Аn.ьно 

--------------------- -----------------------------·------------------------------------·--· --------



########################

АКТ№ 16 
осмотра кровли 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный 
директор ########

Заказчик: ################
Генеральный подрядчик: ################
 Объект капитального ремонта: «Реконструкция ПБК №4» 
Работы велись согласно Договора подряда 6/н от 14.03.2014r 

Комиссия в составе: 
Начальник оке

Главный инженер 
Инженер-строитель 

########
########
########

Произвела обследование «########################
. При осмотре 1 июля 2016 года были установлены следующие замечания: 
- по оси Гп по всей длине видны протечки по стене;
- по оси 1 и по оси 12 видны протечки по стене
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты в срок до

20.07.2016 года. 

Начальник ОКС 
Р/. (;Р.:(. ,tO/ б 

Главный июкенер 
{},f. Оо/. cU'lб 

Инженер-строитель 
t)/ (l):f, ,V;)f 6 

########

########

######## 



########################

АКТ № 17 
осмотра кровли 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный ди ектор 
################

.2016 

Заказчик: ################
Генеральный подрядчик: ########################
 Объект капитального ремонта: ################
Работы велись согласно Договора подряда 6/н от 14.ОЗ.2014г 

Комиссия в составе: 
Началы-шк ОКС 
Гл:шный инженер 
И11жс!1ер-строитель 

Произвела обследование ################################. При осмотре 26 
октября 2016 года были установлены следующие замечания: 
- по оси Вп, Гп по всей длине видны протечки;
- по оси 12 видны протечки по стене.
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты в срок до

1 О.11.'2016 года. 

1 f:1 1 1:шьник оке
,J..,6.JO.cIOlб 
:�_ ,·:11ш,1(1 инженер 
c1G- t-0, cl-,()t'6

!'[, !:�-енер-строитель 









######################## УТВЕРЖДАЮ 
Временный единоличный 
исполнительный орган 
(Гене ьный директор) 

################

АКТ№ 19 
осмотра кровли 

/ 

Заказчик: ########
Генеральный подрядчик:########################
 Объект капитального ремонта: ########################
Работы велись согласно Договору подряда 6/н от 14.03.2014г 

Комиссия в составе: 
Начальник ОКС 
Главный инженер первый за.."1еститель директора 
Инженер-строитель 

Произвела обследование «################################». При осмотре 17 
января 2017 года были установлены следующие замечания: 
- по оси Бп, ось 4-6 видны протечки, затекает в шкаф электрический.
Фото прилагается
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты.

Начальник ОКС 
�ГI. 01. М-11

·1 t/. 01. 

Июкенер-стР.оитель 
11 {?(.с1[)/� 













######################## УТВЕРЖДАЮ 
Временный единоличный 

АКТ№20 
осмотра кровли 

нительный орган 
альный директо 

� .2017 

Заказчик: ################
Генеральный подрядчик: ########################
 Объект капитального ремонта: ########################
Работы велись согласно Договору подряда 6/н от 14.03.2014г 

Комиссия в составе: 
Начальник оке ########
Главный инженер первый заместитель диреI<тора ########
Инженер-строитель ########

Произвела обследование ################. При осмотре 16 января 2017 ro;:i:a бы.11и 
установ.rтены следующие замечания: 
- по оси Гп, ось 4-6 течёт па шкаф управ:rеюrя, по оси Втт, ось 4-9 течёт на

прокатный стан, что .\Южет в любой :\1:ОМент привести к выходу из строя дорогостоящего 
оборудования установленного в РПБК № 4. 

Фото прилагается 
Требуем установить причину протечек и устранrrrь данные дефекты. 

Начальник ОКС 
1 ь. О1. rJD,,,t :f. 
Главный инженер первый за.\1еститель директо 

Инженер-строитель 
16 C2I. ,1,Q ':1-











/ 

################################ УТВЕРЖДАЮ 
Временный единоличный 
исполнительный орган

АКТ№21 
осмотра кровли 

с#' fS .20 l 7 

Заказчик: ЗАО ################
Генеральный подрядчик: ################################
 Объект капитального рслюпта: ########################
Работы велись сог.:шсно Договор) nо..:�;ряда 6/н от 14.ОЗ.2014г 

Комиссия в составе: 

Начальник оке ########
Главный инженер первый заместитель директора ########
Инженер-строитель ######## 

Произвела обс:щ;:�;ование ################################
 При осмотре 27 марта 2017 года были установ.1ены следующие замечания: 
- по оси Гп, ось 4-6 течёт на шкаф управления, по оси Вп, ось 4-9 течёт на

прокатный стан, что :-.южет в .1юбой момент привести к выходу из строя дорогостоящего 
оборудования установ.1енного в РПБК № 4-. 

Фото прилагается 
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты. 

Начальник оке

Инженер-строитель 













---

################################

АКТ№23 
осмотра кровли 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

Заказчик: ################
Генеральный подрядчик: ########################
 Объект капитального ремонта: ########################
Работы велись согласно Договору подряда б/н от 14.03.2014г 

Комиссия в составе: 
Начальник ОКС 
Главный механик 
Инженер-строитель 

Произвела обследование ################################
. При осмотре О 1 июня 2017 года были установлены следующие замечания: 
- по оси Ап протекает примыкание к парапету кровли;
- по оси Вп, ось 4-9 течёт на прокатный стан.
Фото прилагается
Требуем установить причину протечек и устранить данные дефекты в срок до

10.06.2017. 

Начальник ОКС 
щ С'б. ,ц:;ff 

Главный механик 
tO/. р,;(". ,,t.,L7 /у 

Инженер-строитель 
,J(, tPf,'. � rif 







ООО "Технадзор77" 

«2О»апреля 2017 

Акт осмотра. 

Адрес объекта· ################################################

Предмет обслсдсвс:м1>1.################

При осмотре присутствовали: 

Начальник ################################################

Ответственный представитель ООО «Технадзор 77» Гришка Сергей Юрьевич 

Представитель ########################################

Дата осмотра: 2С.04 о·,,

Время осмотра: 9-00. 

Прочие сведения: 

Техническое состоян.1е к.::ювли пс зСJеш:-iему виду харi:Зктеризуется: 

1. Участками застой зо а·/\юсфе�г ::,й ала-,1 1-1а поверх ости кровли; 

2. Не герметичностью мест сопряжениР- кроЕ'!:льноrо вод ,изоляционного ковра с вертикальными 

поверхностям,1, 

3. Множествеr1нь,1\1. �з,r"ут; P.t .• ,1 .,;:,:::��1.Ы·!(,,С -;окрыт;,,:,,

4. На поверхности кров;,;,: ,1,V,i:::IO, _;,, ,V111cr;JЧ�k"er1н:...e 1·;:;е:...,и:,ы и сле,r,,01 лоkального ремонта.

5. Кровельное покрытие вскрывалось в 5-ти контрольных точках



Зафиксированные нарушения: 

1. Зазоры между оконными блоками световых фонарей не заполнены теплоизоляционным слоем

(пеной}

2. Выпускv, инже •. е;.,,-,ыл коммуникаций - вентиляционных коробов и патрубков не

герметичны 

3. На примыканиях кровельного ковра к вертикальным конструкциям световых фонарей

пароизоляция не герметичг,а. 

4. Примыкание кровли к парапетам выполнено с нарушениями технологий. Отсутствует

дополнительный слой. Слои уложены г1е последовательно. Отсутствует галтель. 

5. Отсутствуе·, -с..-.,.�.- :: перфолентой мягкой коовли на примыканиях кровли к парапетам.

7. Выявлен.,, 1 ,._:€
...,

, .. ,с, в r,.дa..,v з:.1 ?.L.:,t о-:ноr .. ,�о;;рс: : _::.:скрь.тv,е,,. до 3 мм. в результате

применения neperpc·�.:,.-o ,.->cm-:циuhhOГ.J ,,,атср:,,с..,�Z 1.-,с,·,е:.:,;:, r�ooчr-юci-hыx характеристик), а так же

многократных циклах замооажv�вания - оттаивания утеплителя

8. При вскрытии кровельного ковра выявлен «nеоеrретый» рулонный материал, значительные по

толщине наплывы битум.-юй мастики, влажн::.1й утеп1,итель. 

9. На поверхносп1. J;:::JB/,:,. r.с: . .::1сн м� . .:rccj ,J.ё.,� ь � ;;.,дут.1я (возµушные мешки, пустоты под

рулонным покрытием}.

11. В местах npv.,v,ь .. •.ar-i,11 п1..зо:.,�з.:11�, � 1с, t с ·L ,.о ·r.:;.:. к .:.е т·икальн ым поверхностям стен,

парапетов, вентиля4ионhым коробам и патоубкам не выполнена пропитка кромок 

герметизирующе� "ас, и,{СИ, иr,,еютсr� JJ.e.,и, через ><отс..,:,1-: атмосферная вr:ага может свободно 

проникать внутрь кро::11✓. 

12. Листы плоского �.нрео�;; местах раскрu:,ия трещv.г1 в ·,щроизоляционном ковре уложены без

перехлеста, всть.,,. 

Начальник ОКС Новиr<ова Ольга Вла,с,имировна 

Ответственный :1ре,с.стави-"'ль ООО «Техн� за:, 77» ГриLкс Сергей Юрьевич 

Представитель ООО «Барион» Ефимов Виталлй Николаевич 

м/п 
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Начальник оке ########################

Ответственный прер.стаеитель ООО «Технадзор 77» Гришка Сергей 

Юрьевич Представитель ########################

1 , ч� tt· r 1._._ t .. 1!:t,N 4 



Smela RU (495) 974-1589 СН-2012 (С ОАО МЦЦС 'МосстройценьI', 2017) 

"УТВЕРЖДАЮ" 

_______ 2017 г, 

########################

("811М8НОеаНЖ! работ и �атрат, наименование обьектз) 

Основание чертежи № 

Сметная стоимость 
Средства на омату труда 

Состэвленlа\ в vоовне те•vших (пооrнозных\ цен ТСН-2001 с-гооительство 

Шифр 
№№ расценки и Единица Кол-во 

Цене на Попра-
Наименование работ и затрат ед. изм. вочные 

nln коды измерения единиц 
руб. коэфф. 

ресурсов 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел: Раздел1. ДЕМОНТАЖ 
6.58-2-1 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ 

РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 1-3 СЛОЯ 
100м2 51,4 

Обьем: 51,4•5140/100 
зп 191,34 

1, 1 0.0-0-0 МАССА МУСОРА т -52,428 0,00 
ЗТР чвп-ч 17,41 

3 6 69-45-1 РАЗБОРКА ИЗОЛЯЦИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ ИЗ МИНЕРАЛОВАТНОЙ 
плиты 100м3 6,84 
Объем: 6,84:684/100 
зп 3 456,12 

3, 1 О.О-О-О МАССА МУСОРА т -136,8 0,00 
ЗТР чвп--ч 332 

5 6.58-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ИЗ 
АСБОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ 100м2 51,4 
Объем: 51,4=5140/100 
зп 686,68 

5, 1 0.0-0-0 МАССА МУСОРА т -95,604 0,00 
ЗТР чел-ч 67 19 

Итого по разделу: Раздел1. ДЕМОНТАЖ 

Раздел: Раздел 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 
3.12-19-3 УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ 

ПРОКМДНОЙ В ОДИН СЛОЙ 100м2 51,4 
Объем: 51.4=51401100 
зп 81,61 
ЭМ 5,96 
в т.ч. зпм 1,41 
МР 196,29 

1,2 577413000 РУБЕРОИД С ПЫЛЕВИДНОЙ 
о посыпкой м2 5654 0,00 

НР и сп от ЗПМ % 169 
ЗТР чеп-ч 6 94 

2 Прайс-лис-г Пароизоляция Техноэлас-г ТЕРМО ТУ 
"Технонико 5774-040-17925162-2005 
ль" Бгзисная стоимость: 161,78 = {190,911, 18} 

м2 5654 161,78 

4 3 .26-10-1 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И 
КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ .С 
УКЛАДКОЙ НАСУХО В З СЛОЯ мЗ 684 
зп 149,94 
эм 42,08 
в т.ч. зпм 11,39 
МР 100,53 
НР и СП от ЗПМ % 169 
ЗТР чеп-ч 12,3 

Коэфф. 
зимних Коэфф. 
удоро- перес-четв 
жаний 

8 9 

Форма № 1а (глава 1-5) 

6 242,22 тыс.руб 
250,02 тыс.руб 

Споавочно 

ВСЕГО ЗТР, всего 
чел.-час затрат, руб. 

Ст-ть ед с 
начислен. 

10 11 

9 834,88 

0,00 
894,87 

9 834,88 191,34 

23 639,86 
0,00 

2 270 88 
23 639,86 3 456,12 

35 295,35 
0,00 

3 453,57 
35 295,35 686,68 

68 770,09 

4 194,75 
306,34 
72,47 

10 089,31 

0,00 
122,47 

356,72 
14 712,87 286,24 

914 704 12 
914 704,12 161,78 

102 558,96 
28 782,72 
7 790,76 

68 762,52 
13 166,38 

8 413,20 
213 270,58 311,80 





2 з 4 5 
24 Прайс-лист СТЕКЛОГИДРОИЗОЛ К, Поли скп (10) 

ТУ 5774-001-75620708-2005 
Базисная стоиuсють: 84, 15 = �9

1 
з / 1, 1 вz м2 1713,6 

26 3.16-21-1 УСТАНОВКА АЭРАТОРОВ КРОВЕЛЬНЫХ 
шт. 102 

зп 

эм 

вт.ч. зпм

МР 
НР и СП от ЗПМ % 169 
ЗТР чеп-ч 2,58 

27 Прайс-лист Аэратор кровельный UL TRA 110 
Базисная стоиuость: 629,бб = {74311, 18} шт 102 

29 6.66-88-1 ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В 
САМОСВАЛ 10м3 43 
Объем: 43=430/1 О 
зп 

эм 

вт.ч. зпм

НР и СП от ЗПМ % 169 
ЗТР чел-ч 0 65 

30 15.1-30-5 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА 
НА РАССТОЯНИЕ 30 КМ 
АВТОСАМОСВАЛАМИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 16 Т, 
ПЕРЕВОЗКА ДО 30 КМ т 283 
эм 

Итого по разделу: Раздел 2. УСТРОЙСТВО КРОВЛИ 

Итого по локальной смете: КРОВЛЯ 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 10% 
ИТОГО С НЗ: 
НДС 18% 
ИТОГО С НДС: 

Состав1-1л 
nиа.(инициаnы,фами 

Проверил 
[до11J1СН<>СТЪ nодnись(иничмаnы,фаммnиR)) 

6 7 8 9 

84,15 

33,02 
11, 16 

0,78 
2,99 

629 66 

8,20 
103,36 

18,42 

62 02 

10 

144 199,44 
144 199,44 

3 368,04 
1 138,32 

79,Sб 

304,98 
134,46 

4 945,80 

64 225,32 
64 225,32 

352,60 
4 444,48 

792,Об 

1 338.58 

6 135,66 

17 551,66 
17 551,66 

6 173 446,76 

6 242 216,85 

624 221,69 
6 866 438,54 
1 235 958,94 
8 102 397,48 

11 

84,15 

263.16 
48,49 

629,66 

27 95 
142,69 

62,02 

3 



АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕrУПИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» 

Ассоциация СРО <<МРП>> 

WWW.SRO-MRP.RU 

СамореrуJ1ируем111 орrшrJfЗац11я, основа11J'rая на членстве лид, 
осущеС1'ВJ1Я1ощих лод1·отовку проект1юй до·кумент-.щ11и 

Ассоциациа Самореrуляруемаи орrавизац1111 
«########################» 

190013. Сап..-r-Пе-rербург, у11. Ру-.ювская, д.21. литер А, V.'WW.sro-mrp.ru 
РеЛ1страцио11111.rй помер в rосударствсщном реестре саморсrулирусмых орrавизаций 

СРО-П-161-0909201 О 

г. Санкт-Петербург «23» марта 201.7 г. 

о допуске к 011редеJiенному виду иJ1м видам работ, 1rоторые 
ока:Jывашт влияние па безоJ1асnос..-ть объектов ка1tи1·w1ы1оrо строите;1ьства 

№ ################################ 

Выдано члену самореrулируемой орrтт:зации

ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Технадзор77» 
ИНН 7733888020, ОГРН 1147746805964, 125363, r. MOCl(IJa, yJ1. Тмрдо8Сl(ОГО, д.8, сrроепие 1, офис, 201. 

Основание выдачи Свидетельства: Решение Совета Ассоциации СРО «МРП», протокол

N!! 12-04-СП/17 от «23» марта 2017 r. 

Нас-rоящ•1м Свидете.nы:твом подтверждается допуск к работам, указакнъ�м в nрююжении к ��астоящему 
Свидетельству, которые оказыва�от вля2ние па безопаснОС11. объектов каmпалыюrо строительства. 

Haчa.JJo деЙ(.-ТВИJI с <<23>> марта 2017 г. 

Свидетельство без nрююжешm недеilстпнтеш,но. 
Свидетеnьство выдано без ограничения срока и территории его действия. 

Серия МРП 

Сро 
-�.,,. 

.,.,. 

� 
� 
"'

Директор --1'--'r��--,-�-=-�  ########################

NO 0002348 *



АССОЦИАЦИЯ 

САМОРЕГУЛИРУfМ�Я ОРГАНIIЗАЦИЯ 

«МЕЖРЕГИОНПРОЕКТ» 

Ассоциация СРО «МРП» 

WWW.SRO·MRP.RU 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Свидетельству о допуске к оnределеmюму 
виду или -видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объеI<Тов 

w

1<апrального строительства 

от ######################## 

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

ка11итальноrо строительства (кроме особо оiiасных и тех11ически 

сложных объектов, объектоь использовании атомной энергии) и о 

допуске :к которым член Ассоциации Самореrулируемой организации 

«МежРегионПроект>> Общество с ограниченной ответственностью 

«Технадзор77» имееrr Свидетельство: 

№ Наименование ви11а абот 
1. 1. Работы 110 оодrотов� схемы олаШ1ровочsоi opraJttlзaiЦ1111 земельного учас-n.а

1 .1. Ра.боты тю подготовке генерального nла.на земельного участка
1.2. Работы по подготовке схем,.� манировоч1юй орr:нrизан11и трассы линейного объекта

1.3. Работы 110 11од1mовке схемы т11ш11рово�ной ор1с111изаuии 1·1олосы отвода линеiiного
соо жения 

4. 4. Работы 110 11одготовке свС,11еи.ий о виутрен11ем ииже1Jернои оборудевании, в11уrре1ших
сетях ю1женерt10--техннчес1еоrо обесnечевиа, о 11еречве ■иженерно-техни'lеских
мeponpиnuii
4.1. Работы по подrотов1<е ттрос1,.-rо11 внутреини:х инжсuсрньrх систем отоплснu, se1n,truщии,
кондищ1.оr1ирова11ия, nротиводымной ве1n-ил,�ци'И, теплоснабжения и холодосиабженю1
4.2. Работы rю 11одrотовке проектов внуrренких ннжсиернъ:rх систем водоснабжс•1ия и
К81i8Л11З(ЩИИ 

4.3. Раб<Уrы по подготовке npoe1,.-roв внуrренних систем злеК'ТJ)осuабжения
4.4. Работы по подготовке проектов виуrренних слаботочю,ц систем
4.5. Работы 110 подготовке проектов внуrренних сиt"rем дисnет'lсрюаЦИ.И, автоматизащ1и 11

ю111.Х систем газоснабже.1и,� 
5. S. Работы по подготовке сведений о наружных сетJ1:х инженерио-техничес1rого обесr1ечени11,

о 11еречне uшкенерно-техничесk--НХ меро11р11J1тий
5.1. Работы no подготовке прое,,щв наружных сетей теmюснабжения и 11х сооруженнri
5.2. Работы по uqцrъt��� 11iф� ;ей cнff>teЩS � i3llf�ии и и-х
сооруже11ий
5.3. Работы 110 подготовке npoc1croв нару-,1шых сетей ">Лектроснабженю1 до 35 кВ 111.<ЛЮ'lитtwыrо и
и·х сооружений
5.4. Работы по нодrотовке n ,оснабжения не более 110 кВ 

Серия МРП NO 0002190 *







POC0111CI� 
ФЕДЕРАLJИЯ 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшеrо 
профессионалъноrо образования 

''Южно-Российский 
государственный 

политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова" 

r. Новочеркасск

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к ДИПЛОМУ 

специалиста 

106105 0429178 

re1-WC'l'}"III<!()JIHЫИ 

Н()\it-p 

617 

04 августа 2014 года 

l. СВЕДЕНИЯ О ЛИЧНОСТИ ОБЛАДАТЕЛЯ ДИПЛОМА

Фамнлия. ################

Имя ################ 

От,tестnо 
################ 

Дата рождения 02 ######## 1985 год:а 

Прt:ДJ..�дуuJий доку:.1ент об обра:юnании 11л11 
об обра:�111:шии 11 о кnалификаm111 

диплом о среднем nрофессиоЮUiьном образовании, 2006 rод 

2. СВЕДЕНИЯ О КВААt1ФИКАlJИИ

Р�•шt•н11�11-1 Го.:удаr-:тnснной эюаменациощюй 
1<ом.11.::сш1 прис&Х:Шt l<Jj(1лифиющ1 tя 

инженер 

270102 Промышленное и гражданское строительство 

Срщ.; {'С.l)(>ения программы бэкалавриатн / спецv1али1'С'rн 
n о•�ной фор.'-,е обучения 

Sлет 

-------------------------�---------_...
С .,IJIIIЩ! 
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