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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ

КОМПАНИЯ"

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор

Акимов Андрей Викторович

Положительное заключение повторной негосударственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:
«Многоквартирный жилой дом (корпуса 1.1, 1.2) со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в составе

жилого комплекса. Этап 1» по адресу: Российская Федерация, г. Москва, внутригородская территория
муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный участок 2

Вид работ:
Строительство

Объект экспертизы:
проектная документация

Предмет экспертизы:
оценка соответствия проектной документации установленным требованиям

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" 
ОГРН: 1137746576560 
ИНН: 7708792765 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, УЛ ВАВИЛОВА, Д. 5, К.
3, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ./КОМН. I/84-89,102-107

1.2. Сведения о заявителе
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" 
ОГРН: 1187746928753 
ИНН: 7703467296 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IX/11

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
1. Заявление о проведении негосударственной экспертизы проектной документации от 03.06.2022 №  б/н,

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ»
2. Договор возмездного оказания услуг в редакции дополнительного соглашения № 1 от 11.07.2022 от 22.06.2022

№ 220-610/ЭП/1, Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ» и Общество с ограниченной
ответственностью «Межрегиональная экспертно-инжиниринговая компания»

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической экспертизы
Проведение государственной экологической экспертизы в отношении представленной проектной документации

законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы
1. Доверенность на Командина А.С. от 10.01.2022 №  04, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ"
2. Доверенность на Охтиенко Н.Г. от 30.08.2021 №  178, Общество с ограниченной ответственностью "ПИК-

МЕНЕДЖМЕНТ"
3. Договор на выполнение функций технического заказчика от 15.07.2020 № Д955074/20, Акционерное общество

«Специализированный застройщик «Перовское» и Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-
МЕНЕДЖМЕНТ»

4. Положительное заключение негосударственной экспертизы от 14.11.2020 № 77-2-1-3-057700-2020, Общество с
ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

5. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" (изыскания) от
30.05.2022 №  1904, Ассоциация саморегулируемая организация "Центральное объединение организаций по
инженерным изысканиям для строительства "Центризыскания"

6. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" (проектирование) от
31.05.2022 №  СРО-П-248/В/1, Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики оборонного и
энергетического комплексов»

7. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ" от 17.06.2022 №
Б-7705546031, Саморегулируемая организация Ассоциация проектировщиков «Содействия организациям проектной
отрасли»

8. Накладная от 20.06.2022 № 3, ООО "ГК "ОЛИМПРОЕКТ"
9. Проектная документация (39 документ(ов) - 40 файл(ов))

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или)
результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства,

проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены
для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по
объекту "«Жилой комплекс. Этап 1. Жилые корпуса 1.1; 1.2 со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями»
по адресу: РФ, г. Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское,
земельный участок 2" от 14.11.2020 № 77-2-1-3-057700-2020
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II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной
экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена
проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый
(строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: Многоквартирный жилой дом (корпуса 1.1, 1.2) со
встроено-пристроенными нежилыми помещениями в составе жилого комплекса. Этап 1

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:
Москва, внутригородская территория муниципальный округ Нижегородский, шоссе Перовское, земельный

участок 2.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства
Функциональное назначение по классификатору объектов капитального строительства по их назначению

и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и
ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов
капитального строительства), утвержденного приказом Минстроя России от 10.07.2020 №374/пр: 19.7.1.5

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя Единица измерения Значение
Технико-экономические показатели без изменений в соответствии с
положительным заключением экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020
№ 77-2-1-3-057700-2020

- -

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к
которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного
объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства,
реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту, сносу) объекта капитального
строительства (работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов
Российской Федерации) предполагается осуществлять без привлечения средств, указанных в части 2 статьи 8.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального

строительства
Климатический район, подрайон: IIВ
Геологические условия: II
Ветровой район: I
Снеговой район: III
Сейсмическая активность (баллов): 5
-

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах,
подготовивших изменения в проектную документацию

Генеральный проектировщик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ
"ОЛИМПРОЕКТ" 
ОГРН: 1137746657663 
ИНН: 7705546031 
КПП: 772501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА АВТОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 23А/КОРПУС 2, ЭТ/КОМН 6/1/6
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Субподрядные проектные организации:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
"БЕЗОПАСНОСТЬ" 
ОГРН: 5137746094514 
ИНН: 7717768952 
КПП: 770501001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА ЛЕТНИКОВСКАЯ, ДОМ 4/СТРОЕНИЕ 5, ПОМЕЩЕНИЕ 6

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации экономически
эффективной проектной документации повторного использования

Использование проектной документации повторного использования при подготовке проектной документации не
предусмотрено.

2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной
документации

1. Задание на корректировку проектной документации от 14.02.2022 № б/н, ООО "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ"
2. Задание на разработку проектной документации от 20.01.2020 № б/н, АО «Перовский дворик»

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства
1. Градостроительный план земельного участка от 19.10.2020 №  РФ-77-4-53-3-92-2020-3301, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы
2. Градостроительный план земельного участка от 05.03.2022 №  РФ-77-4-53-3-92-2022-1306, Комитет по

архитектуре и градостроительству города Москвы

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения

1. Технические условия на радиофикацию (продление до 27.02.2023) от 27.02.2020 № 60-20, ООО "Ловител"
2. Технические условия на подключение к сети кабельного телевидения, сети передачи данных и телефонной сети

(продлены до 26.02.2023) от 26.02.2020 № 59-20, ООО "Ловител"
3. Условия подключения к централизованной системе водоотведения (приложение № 1 к Договору о подключении

к централизованным системам водоотведения № 12002ДП-К от 16.06.2021) от 16.06.2021 № б/н, АО «Мосводоканал»
4. Условия подключения к централизованным системам холодного водоснабжения (приложение № 1 к Договору о

подключении к централизованным системам холодного водоснабжения № 12380ДП-В от 15.09.2021) от 15.09.2021 №
б/н, АО «Мосводоканал»

5. Условия подключения к системе теплоснабжения (приложение №  1 к договору о подключении к системе
теплоснабжения №  10-11/20-769 от 22.10.2020 в редакции дополнительного соглашения №  3 от 09.09.2021) от
09.09.2021 № Т-УП1-01-200929/3-3, ПОА "МОЭК"

6. Технические условия подключения к централизованной системе водоотведения (приложение № 1 к договору о
подключении к централизованной системе водоотведения № ТП-00566-21 от 21.10.2021 в редакции дополнительного
соглашения № 1 от 15.08.2022) от 15.08.2022 № б/н, ГУП "Мосводосток"

7. Технические условия для присоединения к электрическим сетям (приложение №  1 к договору об
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ЮЛ/00725/21 от 06.10.2021 в редакции
дополнительного соглашения № 1 от 15.06.2022) от 15.06.2022 № ЮЛ/00725/21/1, АО «МСК Энергосеть»

8. Технические условия на сопряжение объектовой системы оповещения с региональной автоматизированной
системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях от 02.09.2022 №
60003, ГБУ «Система 112»

9. Технические условия на разработку проекта устройства наружного освещения от 12.10.2020 №  22861, ГУП
"Моссвет"

10. Технические условия на автоматическую систему передачи сигнала о пожаре по радиоканалу от 27.05.2020 №
65, Ассоциация МЦПБ

11. Комплект технических условий на технологическое подключение к Центральной объединенной диспетчерской
службе от 23.03.2021 № 031/20, ООО "ПИК-КОМФОРТ"

12. Технические условия на организацию учета электрической энергии жилого дома от 23.03.2021 №  МЭС/
ИП/72/208, АО "Мосэнергосбыт"

2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого
(которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не
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являющегося линейным объектом
77:04:0000000:6177, 77:04:0000000:6226

2.11. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в
проектную документацию

Застройщик:
Наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ПЕРОВСКОЕ" 
ОГРН: 5107746062232 
ИНН: 7709868551 
КПП: 770901001 
Место нахождения и адрес: Москва, ПР-Д СИБИРСКИЙ, Д. 2/СТР. 2, ЭТАЖ 4 ЧАСТЬ КОМ. 12

Технический заказчик:
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-МЕНЕДЖМЕНТ" 
ОГРН: 1187746928753 
ИНН: 7703467296 
КПП: 770301001 
Место нахождения и адрес: Москва, УЛИЦА БАРРИКАДНАЯ, ДОМ 19/СТРОЕНИЕ 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/IX/11

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации
3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения

экспертизы)

№ п/
п

Имя файла Формат
(тип)

файла

Контрольная
сумма

Примечание

Пояснительная записка
1 01_Раздел ПД№1_ПЗ1.1 изм. 1_07.pdf pdf b1a5dddb 1106-01-ПЗ1.1

1106-01-ПЗ1.1 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig bf6c3afd
2 01_Раздел ПД№1_ПЗ1.2

изм.1_Фрагмент1_10.pdf
pdf 34a8a5aa 1106-01-ПЗ1.2

1106-01-ПЗ1.2 изм.1-Фрагмент1-
ИУЛ.pdf.sig

sig fe427527

01_Раздел ПД№1_ПЗ1.2
изм.1_Фрагмент2_05.pdf

pdf 890e2ffe

1106-01-ПЗ1.2 изм.1-Фрагмент2-
ИУЛ.pdf.sig

sig 22eeedbd

Схема планировочной организации земельного участка
1 02_Раздел ПД№2_ПЗУ_изм.1_12.pdf pdf e6e4b901 1106-01-ПЗУ

1106-01-ПЗУ Изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig a5ef7fef

Архитектурные решения
1 03_Раздел ПД№3_АР1 изм.1_06.pdf pdf 3d66218b 1106-01-АР1

1106-01-АР1 Изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 823de0cd
2 04_Раздел ПД№3_АР2 изм.1_08.pdf pdf 13cac489 1106-01-АР2

1106-01-АР2 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig cae9f60a
3 04_Раздел ПД№3_АР3 изм.1_05.pdf pdf 7f48a758 1106-01-АР3

1106-01-АР3 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig c5a11e09

Конструктивные и объемно-планировочные решения
1 04_Раздел ПД№4_КР1_Изм.1_03.pdf pdf 8e7169e2 1106-01-КР1

1106-10-КР1 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 189b3a43
2 04_Раздел ПД№4_КР2_Изм.1_05.pdf pdf 8d072308 1106-01-КР2

1106-10-КР2 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 119340ee
3 04_Раздел ПД№4_КР3_Изм.1_08.pdf pdf 5550792a 1106-01-КР3

1106-10-КР3 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 81fa3cc0
4 04_Раздел ПД№4_КР4 изм. 1_06.pdf pdf c5b885cc 1106-01-КР4

1106-10-КР4 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig fab2fb6c

Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения,
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
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Система электроснабжения
1 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№1_ИОС1.1_изм.1_07.pdf
pdf 2c67ff2c 1106-01-ИОС1.1

1106-01-ИОС1.1 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig 88ebbdc3
2 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№1_ИОС1.3 изм.1_02.pdf
pdf b1351882 1106-01-ИОС1.3

1106-10-ИОС1.3 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 28513975

Система водоснабжения
1 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№2_ИОС2.1 изм.1_03.pdf
pdf 1d51e325 1106-01-ИОС2.1

1106-10-ИОС2.1 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 16558b5c
2 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№2_ИОС2.2 изм.1_03.pdf
pdf 555b75b5 1106-01-ИОС2.2

1106-10-ИОС2.2 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig e593fcd7
3 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№3_ИОС2.3 изм.1_05.pdf
pdf 0906ed5d 1106-01-ИОС2.3

1106-10-ИОС2.3 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 4d8c4669

Система водоотведения
1 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№3_ИОС3.1 изм.1_04.pdf
pdf 901507e6 1106-01-ИОС3.1

1106-01-ИОС3.1 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig f6cc2a5e
2 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№3_ИОС3.2 изм. 1_07.pdf
pdf db4cc65c 1106-01-ИОС3.2

1106-01-ИОС3.2 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig c1345255

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
1 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№4_ИОС4.1_изм.1_06.pdf
pdf f923aa66 1106-01-ИОС4.1

1106-10-ИОС4.1 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 79d10d97
2 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№4_ИОС4.2_изм.1_03.pdf
pdf 14573703 1106-01-ИОС4.2

1106-10-ИОС4.2 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 824154ac

Сети связи
1 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№5_ИОС5.1_01.pdf.sig
sig f6b19dc6 1106-01-ИОС5.1

2 05_Раздел ПД№5 Подраздел
ПД№5_ИОС5.2_01.pdf.sig

sig 68930227 1106-01-ИОС5.2

3 05_Раздел ПД№5 Подраздел
ПД№5_ИОС5.3 изм.1_08.pdf

pdf f24b8a69 1106-01-ИОС5.3

1106-01-ИОС5.3 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig 35c4c77b
4 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№5_ИОС5.4 изм. 1_05.pdf
pdf a16ad1c0 1106-01-ИОС5.4

1106-10-ИОС5.4 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 3b2b6f4b
5 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№5_ИОС5.5 изм. 1_05.pdf
pdf c6de151c 1106-01-ИОС5.5

1106-10-ИОС5.5 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 4c82f77e
6 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№5_ИОС5.6_изм.1_05.pdf
pdf c0b29cbf 1106-01-ИОС5.6

1106-01-ИОС5.6 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig fb493308
7 05_Раздел ПД№5 Подраздел

ПД№5_ИОС5.7_изм.1_02.pdf
pdf d6070dc2 1106-01-ИОС5.7

1106-01-ИОС5.7 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig ead79dcd

Технологические решения
1 05_Раздел ПД№7 Подраздел

ПД№7_ИОС7 изм. 1_04.pdf
pdf 204f57fd 1106-01-ИОС7

1106-10-ИОС7 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 6604629a

Проект организации строительства
1 06_Раздел ПД№6_ПОС_04.pdf.sig sig 9345c5c6 1106-01-ПОС

Перечень мероприятий по охране окружающей среды
1 08_Раздел ПД№8_ООС1 изм.1_06.pdf pdf 2107333f 1106-01-ООС1

1106-01-ООС1 изм. 1-ИУЛ.pdf.sig sig a89710b0
2 08_Раздел ПД№8_ООС2_04.pdf.sig sig f2391dea 1106-01-ООС2
3 08_Раздел ПД№8_ООС3_01.pdf.sig sig d4760bee 1106-01-ООС3

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
1 09_Раздел ПД№9 Подраздел

ПД№9.1_ПБ1 изм.1_05.pdf
pdf 003a5287 1106-01-ПБ1

1106-10-ПБ1 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig bfc975ca
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2 09_Раздел ПД№9_ПБ2_02.pdf.sig sig 77479cd7 1106-01-ПБ2
3 09_Раздел ПД№9 Подраздел

ПД№9.3_ПБ3 изм. 1_05.pdf
pdf 9f268c8c 1106-01-ПБ3

1106-10-ПБ3 изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig c9fd59d1

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
1 10_Раздел ПД№10_ОДИ изм. 1_04.pdf pdf 7531a53f 1106-01-ОДИ

1106-10-ОДИ изм.1-ИУЛ.pdf.sig sig 0ca37ad7

Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых

энергетических ресурсов
1 10_Раздел ПД№10_1_ЭЭ_02.pdf.sig sig a76e825f 1106-01-ЭЭ

Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами
1 12_Раздел ПД№12_ПКР_01.pdf.sig sig 518fa60e 1106-01-ПКР
2 12_Раздел ПД№12_ТБЭ_01.pdf.sig sig fcbbc899 1106-01-ТБЭ
3 12_Раздел ПД№12_РВ_01.pdf.sig sig b27e4df0 1106-01-РВ

3.1.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в проектной документации, и(или)
описание изменений, внесенных в проектную документацию после проведения предыдущей

экспертизы

3.1.2.1. В части схем планировочной организации земельных участков
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
– изменение технико-экономических показателей участка проектирования;
– изменение размеров и конфигурации временной автостоянки с возможностью выезда на Перовское шоссе;
– уточнение решений по благоустройству с сохранением основных направлений движения и нормативной

ширины проездов и тротуаров;
– изменение решений вертикальной планировки;
– изменение конфигурации и расположения газонов, дорожек, площадок, тротуаров;
– изменение количества и ассортимента МАФ и озеленения;
– уточнение конструкции дорожных покрытий;
– изменение сводного плана инженерных сетей.
Территория участка граничит:
– с севера – с Перовским шоссе, далее с территорией производственного назначения;
– с востока –с жилой застройкой;
– с запада – с территорией перспективного строительства 2 этапа;
– с юга – с территорией «РЖД».
На участке имеются строения, подлежащие сносу. На участке имеются инженерные коммуникации, подлежащие

демонтажу и перекладке. Тепловая сеть, проходящая по восточной и северной границам земельного участка,
сохраняется. На участке отсутствуют зеленые насаждения, подлежащие вырубке.

Подъезд к проектируемому объекту осуществляется со стороны Перовского шоссе и с проектируемого проезда в
жилой застройке, расположенного с востока от участка.

К проектируемому жилому дому обеспечивается подъезд пожарной техники. Ширина проездов составляет 6,0 м.
Ширина тротуаров принята 2,0 - 4,0 м.

На участке строительства предусматривается:
– строительство жилого комплекса, состоящего из двух зданий башенного типа, объединенных 1-этажной

пристройкой;
– устройство проездов и тротуаров с возможностью проезда и установки пожарной техники;
– устройство открытых стоянок общим количеством 226 м/мест, в том числе для 1-го этапа строительства (корпус

1.1 и корпус 1.2) предусмотрено: для постоянного хранения 190 м/м; для временного хранения (гостевые) – 32 м/м (в
том числе 4 м/м для МГН, в т.ч. 3 м/м для М4); для временного хранения (приобъектные) – 4 м/м (в т.ч. 1 м/м для М4).
Размещение стоянок предусмотрено на территории жилого комплекса 1-го этапа строительства в количестве 14 м/
мест и на временной автостоянке в количестве 212 м/мест в нормативном радиусе пешеходной доступности.

– устройство тротуаров, отмостки;
– организация водоотвода;
– устройство площадок отдыха, детских и спортивных;
– устройство площадки для сбора ТБО;
– установка малых архитектурных форм;
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– освещение территории и стоянки;
– озеленение территории.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
- изменение материалов, толщины и высоты перегородок, зашивок шахт;
- изменение состава кровли;
- изменение состава покрытия полов;
- добавлено описание по отделке коридоров МОП, лестниц, тамбуры входных групп, лобби, лифтовые холлы,

помещений общественного назначения 1 этажа (помещения для коммерческого использования), блока кладовых;
- добавлено описание ИТП, насосных, ПУИ, венткамер (технические помещения с мокрыми процессами), СС,

ЭЩ (помещения без мокрых процессов);
- изменение наименования, назначения и площади некоторых помещений, добавление приямков;
- изменение планировочных решений помещений ОДС;
- в зоне примыкания пристройки к корпусам по осям А/2 и А/3 на 1 этаже выполнен деформационный шов;
- изменение отметки парапета: +82,000 - корпус 1.1, +99,400 - корпус 1.2.
Технологические решения
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
- изменение планировочный решений ОДС;
- изменение штатной численности ОДС;
- уменьшение количества ПОН в корпусе 1.1 с 7 до 6 помещений за счет размещения помещений ТП;
- уменьшение количества работников ПОН в корпусе 1.1.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой проектных решений предусмотрено внесение изменений в соответствии с изменениями по

разделам "Схема планировочной организации земельного участка" и "Архитектурные решения".
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

Проектные решения по разделу 12 подразделам "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства", "Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе
указанных работ" без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение
экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 № 77-2-1-3-057700-2020.

3.1.2.3. В части конструктивных решений
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
- внесение изменений в соответствии с изменениями по разделу "Архитектурные решения";
- расположение монолитных конструкций приведено в соответствие с объемно-планировочными решениями;
- количество свай корпуса 1.1 изменено до 376 шт., корпуса 1.2 до 426 шт. Сваи сечением 350х350 мм из бетона

класса B30 W6 F75 по серии 1.011.1-10. Марка свай С110.35-12; С110.35-11; С90.35-11 – Корпус 1.1, С120.35-12;
С120.35-11; С100.35-11; С110.35-12 – Корпус 1.2. С80.35-9 – под фундамент башенного крана. Сопряжение оголовка
свай с фундаментной плитой – шарнирное;

- отметка дна котлована в осях 1.1-А.2 составляет 142.26 м;
- расположение шпунтового ограждения изменено согласно актуального объемно-планировочного решения;
- забирка ограждения котлована выполняется из деревянной доски толщиной 40 мм, установленной в

направляющий профиль из горячекатаного уголка 50х5 мм.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
Электроснабжение объекта предусмотрено по новым техническим условиям для присоединения к электрическим

сетям.
Отредактирована расчётная мощность ВРУ:
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- ВРУ.1.1 – 267,2 кВт;
- ВРУ.1.2 – 268,8 кВт;
- ВРУ.1.3 – 136,5 кВт (включая ВРУ.1.4 – 22,8 кВт);
- ВРУ.2.1 – 257 кВт;
- ВРУ.2.2 – 123,6 кВт;
- ВРУ.2.3 – 258,9 кВт;
- ВРУ.2.4 – 130 кВт.
Итого по объекту - 1451,5 кВт.
Отредактированы питающие, распределительные и групповые схемы электроснабжения, трассировки сетей

инженерно-технического обеспечения, с сохранением основных технических параметров.
Кабельные линии 0,4 кВ до ЭЩ внутри здания выполнены в коробах с огнезащитой.
Отредактированы решения сетей наружного освещения: Рр=9,5 кВт, трансформатор тока Т-0,66М УЗ 20/5,

номинальные значения тока плавких вставок ППН.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

Сети связи
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
Системы безопасности
- количество счетчиков тепла -1 этаж этаже в сторону увеличения;
- убран счетчик импульсов.
Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем
- количество сигналов необходимых для диспетчеризации увеличилось в большую сторону с увеличением

количества адаптеров телеуправления;
- добавлены адаптеры ламп индикаторных для помещений ММГН;
- оборудование диспетчеризации лифтов устанавливается непосредственно в станциях управления лифтами

данное оборудование не применяется. В составе концентратора v 7.2 есть все необходимое для подключения к
лифтовой станции;

- используется Шкаф управления задвижкой ШУЗ 5511-54;
- изменения в соответствии с новыми ТУ ООО "ПИК-Комфорт".
Автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов
- добавились счетчики марки "Меркурий 206";
- порядок подключение ВРУ в шлейф RS-485 в подвале;
- функциональные схемы автоматизации систем противодымной и общеобменной вентиляции сделаны на основе

комплектной подборки от производителя вентсистем;
- отсутствует подключение коммерческого узла учета;
- на (минус) 1 этаже счетчик ХВС с радиовыходом;
- количество счетчиков ХВС, ГВС на 1 и (минус) 1 этаже в сторону увеличения.
Кабельная канализация наружных сетей связи
- актуализация технических условий;
- изменение трассировки кабельной канализации, длины трубопроводов и количество колодцев.
Наружные сети связи
Изменена трассировка кабельной канализации, длины трубопроводов и количество колодцев.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение.
Корректировкой проекта предусмотрено:
- краны для первичного пожаротушения убраны;
- откорректировано значение гарантированного напора;
- насосные группы здания откорректированы;
- откорректирован диаметр счетчика, задвижек, обратного клапана водомерного узла на вводе в здание;
- откорректирована длина стального футляра на проектируемом вводе;
- откорректирована отметка оси трубопровода водоснабжения на вводе в здание;
- откорректирована отметка пола в АПТ;
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- отсутствует порог 25-30 см при входе в помещение водомерного узла.
Гарантированный напор в точке подключения составляет 31 м.
На вводе в здание, за первой стеной со стороны городского водопровода, устраивается помещение водомерного

узла с установкой турбинного водосчетчика Д80. Отметка оси трубопровода на вводе - 144.85 (-2.20).
Две нитки водопровода 2Д200 из полиэтилена ПЭ100+ по всей длине заключены в стальной футляр Д426х8,0 по

ГОСТ 10704-91.
Насосная группа №1 для АУП и ВПВ 1 зоны:
Насосная установка АЛЬФА СПДпжс 2 NSCS 80-200 45 кВт + 3SV13. (1 рабочий и 1 резервный) фирмы Lowara

NSCS 80-200. На преобразователе частоты устанавливаются характеристики рабочих точек: точка 1 – Q = 190,33 м3/ч,
H = 55,97 м, точка 2 - Q =91,66 м3/ч, H =62,54 м. Жокей-насос (насос подпитки) фирмы Lowara 3SV13;
характеристики в рабочей точке: Q = 3,00 м3/ч; H = 67,54 м. Мембранный бак объёмом 50 л.

Насосная группа №2 для АУП и ВПВ 2 зоны:
Насосная установка АЛЬФА СПДпжс 2 125SV6 45 кВт + 3SV21. (1 рабочий и 1 резервный) фирмы Lowara

125SV6; характеристики в рабочей точке: Q = 91,66 м3/ч, H = 114,53 м. Жокей-насос (насос подпитки) фирмы Lowara
3SV21; характеристики в рабочей точке: Q = 3,00 м3/ч; H =119,53 м. Мембранный бак объёмом 50 л.

Отметка пола в АТП - 143,23 (-3,82) м.
Водоотведение
Корректировкой проекта предусмотрено:
- откорректирована точка подключения к централизованной системе водоотведения;
- откорректирована трассировка сетей бытовой и дождевой канализации;
- откорректирован материал наружных канализационных трубопроводов;
- трасса трубопровода бытовой канализации заключена в стальную обойму;
- откорректирована точка подключения к централизованной системе водоотведения поверхностных стоков;
- дождеприемные решетки изменили расположение;
- откорректирован диаметр наружной сети дождевой канализации;
- Стояки канализации выполняются из пластиковых труб со второго по 27/33 этажи, трубы из высокопрочных

чугунных без раструбных труб выполняются ниже отметки 2-го этажа;
- откорректирована марка дренажного насоса;
- изменением принципа разводки бытовой канализации в санузлах второго этажа
Точка подключения к централизованным системам водоотведения хозяйственно-бытовой канализации:
⎯ в канализационные трубопроводы Д300 с юго-восточной стороны и Д600 с юго-западной стороны.
К прокладке приняты "Полимерные трубы со структурированной стенкой (гофрированные), SN16 кН/м2,

Д250/213 мм по ГОСТ Р 54475-2011.
Точка подключения к централизованным системам водоотведения дождевой канализации:
⎯ в канализационные трубопроводы Д1500 по шоссе Фрезер, в оголовок К1.
К укладке приняты трубы полипропиленовые гофрированные SN16 по ГОСТ Р 54475–2011 Д500/430.
Трубопроводы магистралей для бытовой канализации следует выполнять из высокопрочных чугунных

безраструбных труб. Горизонтальные разводки и стояки в пределах обслуживаемого этажа допускается выполнять из
полимерных труб (ПВХ). Переход с чугунных труб на ПВХ осуществить над полом первого этажа.

Для удаления аварийной воды, и воды при опорожнении водяных систем в помещении ИТП, предусмотрены
приямки с дренажными насосами фирмы «Wilo» типа TMT32H113 /7,5Ci.

Сан. узлы второго этажа подключаются к стоякам, проходящим через все этажи.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
- теплоноситель сетевой воды в летний и переходный период года 75/48 °С;
- изменение диаметра ввода тепловой сети;
- уточнение расчетных тепловых нагрузок ИТП:
отопление - 2,1555 Гкал/час;
вентиляция и ВТЗ - 0,0636 Гкал/час;
ГВС - 1,567 Гкал/час;
ИТОГО - 3,7861 Гкал/час.
- предусмотрены единые узлы учета тепла отопления жилой части, общественной части и системы вентиляции

для обоих корпусов;
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- поквартирный учет тепловой энергии обеспечивается с помощью распределителя с визуальным считыванием,
устанавливаемого на каждом отопительном приборе;

- для теплоизоляции трубопроводов ИТП приняты минераловатные цилиндры, с покрытием алюминиевой
фольгой;

- производители оборудования изменены в соответствии с ТЗ;
- произведена оптимизация систем вентиляции в соответствии с расположением обслуживаемых помещений в

здании;
- отопительных приборы в вестибюлях первого этажа приняты с нижним подключением типа КЗТО (или аналог);
- для систем вентиляции жилой части предусмотрено резервирование;
- система отопления ПОН № 3 подключается к корпусу 1.2;
- выполнена корректировка систем отопления и вентиляции, обслуживающих группы помещений в соответствии

с корректировкой архитектурно-планировочных решений;
- актуализированы мероприятия по шумозащите.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

Проектные решения раздела "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической
эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых
энергетических ресурсов" без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное
заключение экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 № 77-2-1-3-057700-2020.

3.1.2.7. В части пожарной безопасности
Корректировкой проектных решений предусмотрено:
- пристройка корпуса 1.1, подземный этаж: понижена отметка пом. 01.04.1 ИТП, увеличена высота пом. ИТП,

выполнен приямок, на путях эвакуации добавлены открытые лестницы с нормативными размерами ступеней;
- пристройка корпуса 1.1, 1 этаж: на месте пом. ПОН № 2 размещены помещения ТП, организовано техподполье в

зоне ТП, увеличена площадь пом. ПОН № 3;
- пристройка корпуса 1.1, надземная часть: изменена технология и планировочные решения ОДС;
- выполнен деформационный шов в зоне примыкания пристройки 1.1 к корпусам;
- изменена конструкция внутренних перегородок межквартирных, квартирных и смежных с помещениями

межквартирных коридоров;
- изменена конструкция кровли тип1, тип 2;
- изменена конструкция пола тип П-4;
- изменены отметки окон, парапета.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.8. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Изменения, предусмотренные проектной документацией, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,

получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.2.9. В части организации строительства
Проектные решения без изменений в соответствии с проектной документацией, получившей положительное

заключение экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 № 77-2-1-3-057700-2020.

3.1.2.10. В части мероприятий по охране окружающей среды
Корректировкой проектных решений предусмотрены следующие изменения:
- произведен перерасчет объемов поверхностного стока и количество загрязняющих веществ в период

эксплуатации, в связи с изменением технико-экономических показателей земельного участка;
- откорректирован расчет нормативного образования отходов в период эксплуатации в связи с изменением

технико-экономических показателей земельного участка;
- откорректирован расчет компенсационных выплат;
- уточнены объемы земляных масс, в связи с изменением технико-экономических показателей земельного участка;
- откорректирован расчет компенсационных выплат, в связи с корректировкой нормативного образования отходов.
При выполнении предусмотренных мероприятий реализация проектных решений в части воздействия на

поверхностные и подземные воды и требований обращения с отходами допустима.
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Актуализированы мероприятия по охране окружающей среды в период эксплуатации объекта в части решений по
защите от шума и вибраций от оборудования.

Остальные проектные решения без изменений и совместимы с ранее разработанной проектной документацией,
получившей положительное заключение негосударственной экспертизы ООО «МЭИК» от 14.11.2020 №  77-2-1-3-
057700-2020.

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в рассматриваемые разделы
проектной документации в процессе проведения повторной экспертизы

3.1.3.1. В части схем планировочной организации земельных участков
- устранены разночтения по разделам;
- представлен план организации рельефа;
- представлен сводный план инженерных сетей;
- обосновано размещение временной парковки за границами ГПЗУ;
- обосновано водоотведение с участка дополнительного благоустройства.

3.1.3.2. В части объемно-планировочных и архитектурных решений
Архитектурные решения
Устранены разночтения по разделам.
Технологические решения
Изменения не вносились.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Изменения не вносились.

3.1.3.3. В части конструктивных решений
Изменения не вносились.

3.1.3.4. В части электроснабжения, связи, сигнализации, систем автоматизации
Система электроснабжения
- представлены технические условия;
- устранены разночтения по разделам.
Сети связи
- представлены технические условия;
- СОУЭ построено на оборудовании "Рубитек".

3.1.3.5. В части систем водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение
Изменения не вносились.
Водоотведение
Изменения не вносились.

3.1.3.6. В части систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения
Изменения не вносились.

3.1.3.7. В части пожарной безопасности
Изменения не вносились.

3.1.3.8. В части санитарно-эпидемиологической безопасности
Изменения не вносились.

3.1.3.9. В части мероприятий по охране окружающей среды
Изменения не вносились.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации
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4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась
оценка проектной документации

Оценка проектной документации проведена на соответствие результатам следующих инженерных изысканий:
- Инженерно-геодезические изыскания;
- Инженерно-геологические изыскания;
- Инженерно-экологические изыскания.

4.1.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической части проектной документации
результатам инженерных изысканий, заданию застройщика или технического заказчика на

проектирование и требованиям технических регламентов и о совместимости или
несовместимости с частью проектной документации и (или) результатами инженерных

изысканий, в которые изменения не вносились
Часть проектной документации, в которую внесены изменения, соответствует Заданию на проектирование,

результатам инженерных изысканий.
Часть проектной документации, в которую внесены изменения, соответствует требованиям технических

регламентов, действовавшим при первоначальном проведении экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, по результатам которых было получено положительное заключение экспертизы проектной
документации и экспертизы результатов инженерных изысканий и совместима с частью проектной документации и
результатами инженерных изысканий, в которые изменения не вносились.

19.10.2020

V. Общие выводы
Проектная документация соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим

требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды и иным требованиям, предусмотренным пунктом 1
части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы,
подписавших заключение экспертизы

1) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 5. Схемы планировочной организации земельных участков 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-20-5-10915
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2028 

2) Пирогова Любовь Сергеевна
Направление деятельности: 7. Конструктивные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-24-7-11011 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 30.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 30.03.2028 

3) Акимов Андрей Викторович
Направление деятельности: 2.1.4. Организация строительства 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-35-2-9052
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.06.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.06.2024 

4) Акимов Андрей Викторович
Направление деятельности: 6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-2-6-10108
Дата выдачи квалификационного аттестата: 22.01.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 22.01.2025 

5) Сухарев Дмитрий Николаевич
Направление деятельности: 2.3. Электроснабжение, связь, сигнализация, системы автоматизации 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-43-2-6238
Дата выдачи квалификационного аттестата: 02.09.2015 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 02.09.2024 

6) Гранит Анна Борисовна
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13070D900B6AEE4AC4E7B7575
B7BC76C9

Владелец Акимов Андрей Викторович

Действителен с 16.06.2022 по 16.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1217BAF00EEAE2C974E601DB79
F3AA1B4

Владелец АКИМОВ АНДРЕЙ
ВИКТОРОВИЧ

Действителен с 11.08.2022 по 11.11.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 2F8D0E8002AAEF0834AA1868F
CCC87E54

Владелец Пирогова Любовь Сергеевна

Действителен с 27.01.2022 по 27.01.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3AA0A7600D5ADACA0422AF93
462F0401B

Владелец Сухарев Дмитрий Николаевич

Действителен с 03.11.2021 по 03.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7E3F9E00CEAD52A8499762244
37F7677

Владелец Гранит Анна Борисовна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3F12F90032AE1D9546B40E337B
A4D67F

Владелец Мишукова Ирина
Александровна

Направление деятельности: 13. Системы водоснабжения и водоотведения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-13-13-11869 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.04.2019 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.04.2029 

7) Мишукова Ирина Александровна
Направление деятельности: 14. Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-14-14-10533
Дата выдачи квалификационного аттестата: 28.03.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 28.03.2025 

8) Магомедов Магомед Рамазанович
Направление деятельности: 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 
Номер квалификационного аттестата: ГС-Э-64-2-2100 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 17.12.2013 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 17.12.2028 

9) Рафиков Александр Николаевич
Направление деятельности: 2.5. Пожарная безопасность 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-44-2-9391
Дата выдачи квалификационного аттестата: 14.08.2017 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 14.08.2027 

10) Малышева Людмила Сергеевна
Направление деятельности: 8. Охрана окружающей среды 
Номер квалификационного аттестата: МС-Э-52-8-11282 
Дата выдачи квалификационного аттестата: 07.09.2018 
Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 07.09.2025 
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Действителен с 27.10.2021 по 27.10.2022 Действителен с 04.02.2022 по 04.02.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 137A08D009EAE2E804D386994
EA5C54CA

Владелец Магомедов Магомед
Рамазанович

Действителен с 23.05.2022 по 23.05.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3D172930077AEAC8941810DE83
68E89EF

Владелец Рафиков Александр
Николаевич

Действителен с 14.04.2022 по 26.04.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3CD9E430108AE08BB46CBC755
F896232A

Владелец Малышева Людмила Сергеевна

Действителен с 24.12.2021 по 24.03.2023


