Справка о кадровом составе инженерно-технических работников, участвующих в выполнении: 
Работ по заполнению оконных и дверных проемов, монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций, монтажу стальных строительных конструкций, устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, монтажу легких ограждающих конструкций, устройству дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных, монтажу деревянных конструкций, возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений, устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений, изоляционных работ, работ по устройству кровли, монтажу наружных сетей и сооружений, устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений, монтажу каменных и армокаменных конструкций																				
наименование работ

Ф.И.О
Должность
Образование, специальность,
диплом
Проводимые виды контроля качества
Данные о повышение квалификации
Стаж работы по специальности,
номер трудовой книжки
Иванов И.И.
Главный инженер
Высшее и/или среднее специальное,
ПГС,
Инженер-строитель
Диплом №

Приемочный

Квалификационный аттестат
на осуществление функций 
главного инженера строительной организации, за исключением объединений, трестов и приравненных к ним 
СТ №012345 от 03.01.2010г.
30 лет
Петров П.П.
Прораб
Мастер
Высшее и/или среднее специальное,
ПГС,
Инженер-строитель
Диплом №

Входной,
Операционный,
Приемочный

Квалификационный аттестат на осуществление функций мастера, прораба по специализации общестроительные работы
СТ №012345 от 03.01.2010г.
20 лет
Петров П.П.
Прораб
Мастер
Высшее и/или среднее специальное,
ПГС,
Инженер-строитель
Диплом №

Входной,
Операционный,
Приемочный

Квалификационный аттестат на осуществление функций мастера, прораба по специализации 
СТ №012345 от 03.01.2010г.
20 лет

Руководитель
организации - заявителя                   _____________                        ______________
                                                               (подпись)                                 (Фамилия И.О.)
         					М.П.


Справка о кадровом составе рабочих, участвующих в выполнении: 

Работ по заполнению оконных и дверных проемов, монтажу сборных железобетонных и бетонных конструкций, монтажу стальных строительных конструкций, устройству тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, монтажу легких ограждающих конструкций, устройству дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных, монтажу деревянных конструкций, возведению монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монтажу внутренних инженерных систем зданий и сооружений, устройству антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений, изоляционных работ, работ по устройству кровли, монтажу наружных сетей и сооружений, устройству оснований, фундаментов зданий и сооружений, монтажу каменных и армокаменных конструкций																				
наименование работ

Наименование профессий рабочих
РАЗРЯДЫ
итого

II
III
IV
V
VI

Маляры






Штукатуры






Облицовщики






Плиточники






Монтажники






Плотники






Каменщики






Столяры






Дорожные рабочие






Изолировщики






Бетонщики






Кровельщики 






Сварщики 






Газосварщики 






Монтажники наружных водопроводов






Сантехники














Руководитель
организации - заявителя                   _____________                        ______________
                                                               (подпись)                                 (Фамилия И.О.)
        					М.П.


Сведения о средствах измерений (СИ)

№п/п
Наименование и тип СИ 
Технические характеристики
(диапазон измерений, погрешность)
Количество, шт.
Заводской / инвентарный номер
Сведения о поверке или калибровке
1
2
3
4
5
6
1
Теодолит 2Т30П РФ
Предел измерения    0-360 0 Погрешность 30”
1
156987/2
Свидетельство  №22583 от 14.07.2011
2
Рулетка металлическая
0-50000 мм, ц.д. 1мм
1
4
Клеймо №МН3821458 от 07.2011
3
Рейка контрольная
L=2003 мм, 
погрешность 0,2мм	
1  
34546/5
В поверке (счет-квитанция № 567/15 от 05.06.2015 г. прилагается)
4
Термометр
от -40 С0 до +50 С0, ц.д. 1 С0
1
124/6
Паспорт завода-изготовителя от 08.07.2011
5
Отвес строительный                 
L=1000 мм
1
3
Не поверяется
      

                                                                                                                                                                  


Директор ООО «АААААА»						_______________   Петров Ф.С.
				

М.П.


