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УУТТВВЕЕРРЖЖДДААЮЮ  

ЗЗааммеессттииттеелльь  ррууккооввооддииттеелляя  
ГГААУУ  КККК  ««ККрраассннооддааррккррааййггооссээккссппееррттииззаа»»,,  
ггооссууддааррссттввеенннныыйй  ээккссппеерртт  

__________________________________    

ТТииммоошшееннккоо  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч  

««________»»  ________________________________  22002211  гг..  

  
  

ППООЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ЭЭККССППЕЕРРТТИИЗЗЫЫ   

  
  

Вид объекта  ээккссппееррттииззыы    
  

ППррооееккттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  
  

ВВиидд  ррааббоотт    
ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  

  
ННааииммееннооввааннииее  ооббъъееккттаа  ээккссппееррттииззыы    

ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттаа  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ииннвв..  №№ФФ0088001188335577  
««ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  11113333,,88  кквв..мм»»    

((ЗЗддааннииее  ЦЦССУУДДСС))  вв  ммооррссккоомм  ппооррттуу  ККааввккаазз    
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55..33..22..  Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, со-
держащихся в сметной документации, физическим объемам работ, 
включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный за-
стройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень 
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инже-
нерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического 
обеспечения с указанием качественных и количественных характе-
ристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта..  

Расчеты, содержащиеся в сметной документации по объекту:  
««ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттаа  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ииннвв..  №№ФФ0088001188335577  
««ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  11113333,,88  кквв..мм»»  ((ЗЗддааннииее  
ЦЦССУУДДСС))  вв  ммооррссккоомм  ппооррттуу  ККааввккаазз»»,, соответствуют физическим объе-
мам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, содержащий 
перечень дефектов.  

  
55..33..33..  ВВыыввоодд  оо  ддооссттооввееррннооссттии  ииллии  ннееддооссттооввееррннооссттии  ооппррееддееллеенниияя  

ссммееттнноойй  ссттооииммооссттии  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ррееккооннссттррууккццииии,,  ккааппииттааллььннооггоо  
ррееммооннттаа,,  ссннооссаа  ооббъъееккттаа  ккааппииттааллььннооггоо  ссттррооииттееллььссттвваа,,  ррааббоотт  ппоо  ссоо--
ххррааннееннииюю  ооббъъееккттоовв  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ((ппааммяяттннииккоовв  ииссттооррииии  ии  
ккууллььттууррыы))  ннааррооддоовв  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии..  

ССммееттннааяя  ссттооииммооссттьь  ооббъъееккттаа  ««ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттаа  оосс--
ннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ииннвв..  №№ФФ0088001188335577  ««ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  11113333,,88  кквв..мм»»  ((ЗЗддааннииее  ЦЦССУУДДСС))  вв  ммооррссккоомм  ппооррттуу  ККааввккаазз»»  
ооппррееддееллееннаа  ддооссттооввееррнноо.. 

 
 

6. Общие выводы  
  
Сметная стоимость по объекту ««ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттаа  

ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ииннвв..  №№ФФ0088001188335577  ««ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ооббщщеейй  
ппллоощщааддььюю  11113333,,88  кквв..мм»»  ((ЗЗддааннииее  ЦЦССУУДДСС))  вв  ммооррссккоомм  ппооррттуу  ККааввккаазз»»  
определена достоверно.  
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7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключе-
ний экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

ККааппииттааллььнныыйй  ррееммооннтт  ооббъъееккттаа  ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  ииннвв..  
№№ФФ0088001188335577  ««ННеежжииллыыее  ппооммеещщеенниияя  ооббщщеейй  ппллоощщааддььюю  11113333,,88  кквв..мм»»  

((ЗЗддааннииее  ЦЦССУУДДСС))  вв  ммооррссккоомм  ппооррттуу  ККааввккаазз  
Направление деятельности эксперта, должность  

(либо № квалификационного аттестата для привлеченных 
специалистов) 

Подпись Фамилия, Имя, Отчество 

Главный специалист                                                                                
направление деятельности «35.1. Ценообразо-
вание  и сметное нормирование», аттестат  
№ МС-Э-44-35-12760 от 22.10.2019 до 
22.10.2024 

 
Ушакова                                                  
Светлана                                                  

Геннадьевна 

Начальник  отдела                                                                                  
направление деятельности «35.1. Ценообразо-
вание  и сметное нормирование», аттестат  
№ МС-Э-8-35-13422 от 20.02.2020 до 20.02.2025 

 
Савченко            

Иван                                                  
Анатольевич 

 
  


