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является компетентным и соответствует требованиям системы
добровольнсй *ертификачи lt сyдебн ых экспертсв и экспертн ых Фрганизацийt,

предъявляемым к экспертным организациям по специальности:
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технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения
*троитýýьных объе*gов, частичной или полной утрать! иi"!}t саФнх функциональныхя

эксплуатационных, эстетических и других свойствlr
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явлIяется кGмпетентньlм и требованиям системьl
добровольной сертификации судебных экспертов и зкýп*ртных организаций,

предъявляемым к экспертным организациям по специальности:
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