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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТНО-

ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «МЭИК»). 

ИНН/КПП 7708792765 / 771701001. ОГРН 1137746576560. 

Место нахождения: 129085, г. Москва, проспект Мира, д.95, стр. 1, эт. 12, пом. I, 

ком. 11, 11Б, 11. 

Генеральный директор Акимов Андрей Викторович. 

1.2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройТех». 111116, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8 пом./комн. II/13. 

ИНН/КПП 7722739668 / 772201001. ОГРН 1117746125936. 

Представитель по доверенности от 14.12.2020 № 175 Командин Андрей Сергеевич. 

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы 

Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы от 04.05.2021. 

Договор от 05 мая 2021 г. № 210-501/ЭП/1 на повторное проведение 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

1.4. Сведения о положительном заключении государственной экологической 

экспертизы 

Не предусмотрено. 

1.5. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной 

экспертизы 

Заявление о проведении повторной негосударственной экспертизы. 

Проектная документация объекта: «Жилая застройка с объектами социальной 

инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по 

адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т, в которую внесены изменения: 

№ Обозначение Наименование Примечание 

 Раздел 1. Пояснительная записка  

1.1 
06-БРК-

ПИР/2020-П-ПЗ 
Часть 1. Пояснительная записка 

ООО «ПИК-Проект» 

изм. 1 

 
06-БРК-

ПИР/2020-П-СП 

Часть 2. Состав проектной 

документации  

ООО «ПИК-Проект» 

изм. 1 

2 
06-БРК-

ПИР/2020-П-ПЗУ 

Раздел 2. Схема планировочной 

организации земельного участка 

ООО «ПИК-Проект» 

изм. 1 

 
Раздел 12 «Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами» 
 

12.1 

06-БРК-

ПИР/2020-П-

ГОЧС 

Подраздел 1. Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

ГАУ «Институт 

Генплана Москвы» 

Нов. 

Задание на проектирование (задание на корректировку проектной документации). 

Результаты инженерных изысканий. 

Выписки из реестра членов саморегулируемой организации. 

Документы, подтверждающие передачу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий застройщику (техническому заказчику). 

1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных 

изысканий по которому представлены для проведения повторной экспертизы 

Положительное заключение экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

2-1-3-015769-2021 по объекту: жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 

Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по адресу: ул. Барклая, 

вл. 6, вл. 6Т, район Филевский парк, Западный административный округ города Москвы. 

2. 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: Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. 

Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап). 

Адрес объекта: г. Москва, ул. Барклая, вл.6, 6Т. 

Вид работ: строительство. 

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Объект непроизводственного назначения. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, подземная 

стоянка, офисное здание (помещения). 

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального 

строительства 

Основные технико-экономические показатели – без изменений в соответствии с 

положительным заключением экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-

3-015769-2021. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. Площадь участка по ГПЗУ га 4,8264 

2. 

Площадь застройки, в т.ч.: 

м2 

8 643,7 

- жилой дом (Корпус 1) 890,2 

- жилой дом (Корпуса 2, 3, 4, 5, РТП) 4 676,1 

- жилой дом (Корпус 6) 712,9 

- жилой дом (Корпуса 7, 8, ТП) 2 364,5 

3. 
Площадь застройки подземной части, 

выходящей за абрис проекции здания 
м2 11 900,9 

4. 

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

674 720,00 

- надземной части 507 565,50 

- подземной части 167 154,50 

5. Общая площадь зданий м2 193 324,50 

6. Общая площадь квартир м2 105 134,60 

7. Площадь квартир м2 104 905,70 

8. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

1 720 

- однокомнатных 666 

- двухкомнатных 602 

- трехкомнатных 379 

- четырехкомнатных 73 

9. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

4 859,50 

- помещений (Ф4.3) 4 626,60 

- объединенной диспетчерской службы 

(ОДС) (Ф3.5) 
232,90 

10. Площадь помещений поста охраны м2 17,70 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

11. 
Площадь помещений группы быстрого 

реагирования 
м2 37,10 

12. 
Площадь трансформаторной подстанции 

(ТП) 
м2 114,70 

13. 
Площадь распределительной трансформа-

торной подстанции (РТП) 
м2 161,40 

14. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 650 

15. 
Количество машиномест (в подземной 

автостоянке) 
шт. 991 

16. 
Количество мотомест (в подземной 

автостоянке) 
шт. 30 

17. Количество этажей эт. 
1-12-24-32 + 2 

подземных 

Иные технико-экономические показатели – без изменений в соответствии с 

положительным заключением экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-

3-015769-2021. 

1 этап строительства 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. 

Площадь застройки, в т.ч.: 

м2 

5 566,3 

- жилой дом (Корпус 1) 890,2 

- жилой дом (Корпуса 2, 3, 4, 5, РТП) 4 676,1 

2. 
Площадь застройки подземной части, 

выходящей за абрис проекции здания 
м2 6 635,0 

3. 

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

348 091,20 

- надземной части 235 447,00 

- подземной части 112 644,20 

4. Общая площадь зданий м2 94 617,30 

5. Общая площадь квартир м2 47 837,70 

6. Площадь квартир м2 47 693,60 

7. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

759 

- однокомнатных 294 

- двухкомнатных 261 

- трехкомнатных 193 

- четырехкомнатных 11 

8. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

3 126,30 

- помещений (Ф4.3) 2 893,40 

- объединенной диспетчерской службы 

(ОДС) (Ф3.5) 
232,90 

9. Площадь помещений поста охраны м2 17,70 

10. 
Площадь помещений группы быстрого 

реагирования 
м2 37,10 

11. 
Площадь распределительной трансформа-

торной подстанции (РТП) 
м2 161,40 

12. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 407 

13. 
Количество машиномест (в подземной 

автостоянке) 
шт. 503 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

14. 
Количество мотомест (в подземной 

автостоянке) 
шт. 30 

15. Количество этажей эт. 
1-12-24 + 2 

подземных 

 Жилой дом (Корпус 1)   

1. Общая площадь квартир м2 5 429,70 

2. Площадь квартир м2 5 402,10 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

88 

- однокомнатных 44 

- двухкомнатных 22 

- трехкомнатных 22 

4. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 406,90 

5. Количество кладовых (внеквартирных)  72 

 Жилой дом (Корпуса 2, 3, 4, 5, РТП)   

1. Общая площадь квартир м2 42 408,00 

2. Площадь квартир м2 42 291,50 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

671 

- однокомнатных 250 

- двухкомнатных 239 

- трехкомнатных 171 

- четырехкомнатных 11 

4. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

2 719,40 

- помещений (Ф4.3) 2 486,50 

- объединенной диспетчерской службы 

(ОДС) (Ф3.5) 
232,90 

5. Площадь помещений поста охраны м2 17,70 

6. 
Площадь помещений группы быстрого 

реагирования 
м2 37,10 

7. 
Площадь распределительной трансформа-

торной подстанции (РТП) 
м2 161,40 

8. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 335 

 Корпус 2   

1. Общая площадь квартир м2 5 303,20 

2. Площадь квартир м2 5 275,00 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

88 

- однокомнатных 44 

- двухкомнатных 22 

- трехкомнатных 22 

4. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

744,70 

- помещений (Ф4.3) 407,60 

- помещений (Ф4.3) одноэтажная часть 

(между корпусами 2 и 3) 
337,10 

5. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 77 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

 Корпус 3   

1. Общая площадь квартир м2 5 412,00 

2. Площадь квартир м2 5 385,50 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

77 

- однокомнатных 22 

- двухкомнатных 33 

- трехкомнатных 11 

- четырехкомнатных 11 

4. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

748,20 

- помещений (Ф4.3) 421,00 

- помещений (Ф4.3) одноэтажная часть 

(между корпусами 3 и 4) 
327,20 

5. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 80 

 Корпус 4   

1. Общая площадь квартир м2 15 670,10 

2. Площадь квартир м2 15 639,30 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

253 

- однокомнатных 92 

- двухкомнатных 92 

- трехкомнатных 69 

4. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 628,30 

5. 

Площадь распределительной трансформа-

торной подстанции (РТП) (между корпусами 

4 и 5) 

м2 161,40 

6. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 88 

 Корпус 5   

1. Общая площадь квартир м2 16 022,70 

2. Площадь квартир м2 15 991,70 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

253 

- однокомнатных 92 

- двухкомнатных 92 

- трехкомнатных 69 

4. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

598,20 

- помещений (Ф4.3) 365,30 

- объединенной диспетчерской службы 

(ОДС) (Ф3.5) 
232,90 

5. Площадь помещений поста охраны м2 17,70 

6. 
Площадь помещений группы быстрого 

реагирования 
м2 37,10 

7. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 90 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

2 этап строительства 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

1. 

Площадь застройки, в т.ч.: 

м2 

3 077,4 

- жилой дом (Корпус 6) 712,9 

- жилой дом (Корпуса 7, 8, ТП) 2 364,5 

2. 
Площадь застройки подземной части, 

выходящей за абрис проекции здания 
м2 5 265,9 

3. 

Строительный объем, в т.ч.: 

м3 

326 628,80 

- надземной части 272 118,50 

- подземной части 54 510,30 

4. Общая площадь зданий м2 98 707,20 

5. Общая площадь квартир м2 57 296,90 

6. Площадь квартир м2 57 212,10 

7. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

961 

- однокомнатных 372 

- двухкомнатных 341 

- трехкомнатных 186 

- четырехкомнатных 62 

8. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 1 733,20 

9. 
Площадь трансформаторной подстанции 

(ТП) 
м2 114,70 

10. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 243 

11. 
Количество машиномест (в подземной 

автостоянке) 
шт. 488 

12. Количество этажей эт. 1-32 + 2 подземных 

 Жилой дом (Корпус 6)  
 

1. Общая площадь квартир м2 14 267,70 

2. Площадь квартир м2 14 244,50 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

217 

- однокомнатных 62 

- двухкомнатных 93 

- трехкомнатных 62 

4. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 376,90 

5. Количество кладовых (внеквартирных)  82 

 Жилой дом (Корпуса 7, 8, ТП)   

1. Общая площадь квартир м2 43 029,20 

2. Площадь квартир м2 42 967,60 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

744 

- однокомнатных 310 

- двухкомнатных 248 

- трехкомнатных 124 

- четырехкомнатных 62 

4. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 1 356,30 

5. 
Площадь трансформаторной подстанции 

(ТП) 
м2 114,70 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение 

6. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 161 

 Корпус 7   

1. Общая площадь квартир м2 21 514,50 

2. Площадь квартир м2 21 483,80 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

372 

- однокомнатных 155 

- двухкомнатных 124 

- трехкомнатных 62 

- четырехкомнатных 31 

4. 

Площадь помещений общественного 

назначения, в т.ч.: 

м2 

726,40 

- помещений (Ф4.3) 612,20 

- помещений (Ф4.3) одноэтажная часть 

(между корпусами 7 и 8) 
114,20 

5. 
Площадь трансформаторной подстанции 

(ТП) (между корпусами 7 и 8) 
м2 114,70 

6. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 82 

 Корпус 8   

1. Общая площадь квартир м2 21 514,70 

2. Площадь квартир м2 21 483,80 

3. 

Количество квартир, в т.ч.: 

шт. 

372 

- однокомнатных 155 

- двухкомнатных 124 

- трехкомнатных 62 

- четырехкомнатных 31 

4. 
Площадь помещений общественного 

назначения (Ф4.3) 
м2 629,90 

5. Количество кладовых (внеквартирных) шт. 79 

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

Не является сложным объектом. 

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального 

строительства 

Финансирование работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) 

объекта капитального строительства предполагается осуществлять без привлечения средств, 

указанных в части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Средства инвестора 100%. 

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой 

планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объекта капитального строительства  

Климатический район/подрайон IIВ; 

Ветровой район I; 

Снеговой район III; 

Интенсивность сейсмических воздействий 5 и менее баллов; 

Категория сложности инженерно-геологических условий  III. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических 

лицах, подготовивших изменения в проектную документацию 

Ген. проектировщик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПИК-Проект». 123242, г. Москва, улица 

Баррикадная, дом 19, строение 1, эт/пом/ком 6/II/6. 

ИНН/КПП 7714599209 / 770301001. ОГРН 1057746752403. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 20.04.2021 № СРО-П-

197/В/1 (Саморегулируемая организация Ассоциация «Проектировщики оборонного и 

энергетического комплексов» (СРО «АПОЭК»), СРО-П-060-20112009). 

Главный инженер проекта Малолетнев Дмитрий Александрович. 

Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-

исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы». 125047, 

г. Москва, 2-я Брестская улица, дом 2/14. 

ИНН/КПП 9710042298 / 771001001. ОГРН 5177746186756. 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 24.03.2021 № П-

2.53/21-08 (Ассоциация «Саморегулируемая организация Гильдия архитекторов и 

проектировщиков» (ГАП СРО), СРО-П-002-22042009). 

2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной документации 

экономически эффективной проектной документации повторного использования 

Нет данных. 

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

проектной документации 

Задание на разработку проектной документации объекта: «Жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл.6, 6Т, утвержденное ООО 

«ГлобалСтройТех» в 2020 году, согласованное Департаментом труда и социальной защиты 

населения города Москвы 29.01.2021 № 01-13-721/21. 

Задание на корректировку проектной документации объекта «Жилая застройка с 

объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл.6, 6Т, утвержденное ООО 

«ГлобалСтройТех» 09.04.2021. 

2.8. Сведения о документации по планировке территории, о наличии разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

Градостроительный план земельного участка от 29.04.2021 № РФ-77-4-53-3-28-2021-

2157. 

2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

ТУ от 17.11.2020 АО «МСК Энерго» (приложение к договору № ЮЛ/00587/20 об 

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям). 

ТУ ГУП «Моссвет» от 19.10.2020 № 22916 на разработку проекта устройства сети 

наружного освещения. 

УП АО «Мосводоканал» (приложение № 1 к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения 

от 22.09.2020 № 10601 ДП-В). 

УП АО «Мосводоканал» (приложение № 1 к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованным системам водоотведения от 

14.09.2020 № 10141 ДП-К). 

ТУ ГУП «Мосводосток» (приложение № 1 к Договору о подключении 

(технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения от 12.10.2020 

№ ТП-0594-20). 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

УП ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-200814/8 (приложение № 1 к договору о подключении 

к системе теплоснабжения от 12.11.2020 № 10-11/20-663). 

Комплект ТУ ООО «ПИК-Комфорт» от 14.07.2020 № 030/20 (АСКУВ, АСКУТ, 

АСКУЭ, АСУД И, АСУД Л, ВКСС, ОДС, ОСПД СКУД, СОВ, СОТ). 

ТУ ООО «Ловител» от 26.08.2020 № 150-20 на подключение к сети кабельного 

телевидения, сети передачи данных и телефонной сети. Письмо от 01.02.2021 № 01-02/02. 

ТУ ООО «Ловител» от 26.08.2020 № 151-20 на радиофикацию. 

ТУ АО «Мосэнергосбыт» от 04.11.2020 № ИП/72-6676/20 на организацию учета 

электрической энергии. 

ТУ Департамента ГОЧСиПБ от 21.09.2020 № 14850 на сопряжение объектовой 

системы оповещения. 

ТУ ПАО «МГТС» от 28.01.2021 № 1927-С-2020 на прокладку оптического кабеля. 

2.10.Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах 

которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального 

строительства, не являющегося линейным объектом 

77:07:0005009:4489. 

2.11.Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем 

подготовку изменений в проектную документацию 

Технический заказчик: 

Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалСтройТех». 111116, г. Москва, 

ул. Авиамоторная, д. 6, стр. 8 пом./комн. II/13. 

ИНН/КПП 7722739668 / 772201001. ОГРН 1117746125936. 

Застройщик: 

Акционерное общество «Специализированный застройщик «ФИЛИТ». 109004, 

г. Москва, Известковый пер., дом 5, строение 2, комната 0-3, этаж Цок. 

ИНН/КПП 7730014256 / 773001001. ОГРН 1027700216609. 

3. Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1. Описание технической части проектной документации 

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесённых в ходе 

проведения экспертизы) 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1. 
Раздел ПД N1 06-БРК-

ПИР_2020-П-СП_изм1_03 
PDF 12a380fb 

06-БРК-ПИР/2020-

П-СП 

2. 
Раздел ПД N1 06-БРК-

ПИР_2020-П-ПЗ_изм1_06 
PDF 4b0f9b3b 

06-БРК-ПИР/2020-

П-ПЗ 

Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка 

3. 
Раздел ПД N2 06 БРК-

ПИР_2020-П-ПЗУ_изм1_02 
PDF c19fde8d 

06-БРК-ПИР/2020-

П-ПЗУ 

Раздел 3. Архитектурные решения 

4. 01-03-00-01-06_АР1.pdf SIG 913fba7e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-АР1 

5. 01-03-00-02-10_АР2.pdf SIG c1d25d64 
06-БРК-ПИР/2020-

П-АР2 

6. 01-03-00-03-06_АР3.pdf SIG d2b439ee 
06-БРК-ПИР/2020-

П-АР3 

7. 01-03-00-04-10_АР4.pdf SIG 9e1ebe12 
06-БРК-ПИР/2020-

П-АР4 

Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

8. 01-04-01-01-04_КР1.1_com.pdf SIG ff42351e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР1.1 

9. 01-04-01-02-04_КР1.2.pdf SIG 6c03a6d1 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР1.2 

10. 01-04-00-03-08 КР2.1.pdf SIG d949ad4f 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.1 

11. 01-04-00-15-04 КР2.1-РР.pdf SIG 2542a902 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.1-РР 

12. 01-04-00-04-08 КР2.2.pdf SIG a233e314 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.2 

13. 01-04-00-16-04 КР2.2-РР.pdf SIG ff2c90ce 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.2-РР 

14. 01-04-00-05-09 КР2.3.pdf SIG 5105a6f2 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.3 

15. 01-04-00-17-04 КР2.3-РР.pdf SIG 3a64d7fb 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.3-РР 

16. 01-04-00-06-08 КР2.4.pdf SIG d3fbc723 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.4 

17. 01-04-00-18-04 КР2.4-РР.pdf SIG 5f88a2da 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.4-РР 

18. 01-04-00-07-08 КР2.5.pdf SIG 072fc11e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.5 

19. 01-04-00-19-04 КР2.5-РР.pdf SIG e014124a 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.5-РР 

20. 01-04-00-09-06 КР2.6.pdf SIG d7e1a1a8 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.6 

21. 01-04-00-20-04 КР2.6-РР.pdf SIG 816bb547 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.6-РР 

22. 01-04-00-10-06 КР2.7.pdf SIG 1dce63f1 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.7 

23. 01-04-00-21-04 КР2.7-РР.pdf SIG 8087b06c 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.7-РР 

24. 01-04-00-11-06 КР2.8.pdf SIG f49fab32 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.8 

25. 01-04-00-22-04 КР2.8-РР.pdf SIG 149b71da 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.8-РР 

26. 01-04-00-12-05 КР2.9.pdf SIG 6b3c2ac6 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.9 

27. 01-04-00-14-05 КР2.9-РР.pdf SIG 814c114e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.9-РР 

28. 01-04-00-24-05 КР2.10.pdf SIG edaf7f62 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.10 

29. 01-04-00-26-01 КР2.10-РР.pdf SIG d990d8fe 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР2.10-РР 

30. 01-04-00-08-06_КР3.pdf SIG 4e0338e8 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР3 

31. 01-04-00-25-03 КР3.РР.pdf SIG a85792f0 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР3.РР 

32. 01-04-00-13-06 КР4.1.pdf SIG 6491c20b 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР4.1 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

33. 01-04-00-27-04 КР4.2.pdf SIG 9fcda04c 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР4.2 

34. 01-04-00-23-05 КР.ОВС.pdf SIG 33ad3636 
06-БРК-ПИР/2020-

П-КР.ОВС 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 1. Система электроснабжения 

35. 01-05-01-01-11_ИОС1.1.1.pdf SIG d6b21bf7 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС1.1.1 

36. 01-05-01-02-10_ИОС1.1.2.pdf SIG 958e35b8 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС1.1.2 

37. 01-05-01-03-11_ИОС1.1.3.pdf SIG 6750e3fb 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС1.1.3 

38. 01-05-01-05-05-ИОС1.2.pdf SIG 55aa5993 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС1.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения 

39. 01-05-02-01-09 ИОС2.1.1.pdf SIG b927c689 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС2.1.1 

40. 01-05-02-02-08 ИОС2.1.2.pdf SIG ab31b952 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС2.1.2 

41. 01-05-02-03-03_ИОС2.2.1.pdf SIG 85784721 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС2.2.1 

42. 01-05-02-04-03_ИОС2.2.2.pdf SIG 04fe291d 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС2.2.2 

43. 01-05-02-05-05_ИОС2.3.pdf SIG 4c149d4f 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС2.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения 

44. 01-05-03-01-07 ИОС3.1.1.pdf SIG 8f434297 
06-БРК-ПИР/2020-

ПИОС3.1.1 

45. 01-05-03-02-06 ИОС3.1.2.pdf SIG b3c7c240 
06-БРК-ПИР/2020-

ПИОС3.1.2 

46. 01-05-03-03-04 ИОС3.1.3.pdf SIG b59f805d 
06-БРК-ПИР/2020-

ПИОС3.1.3 

47. 01-05-03-04-05_ИОС3.2.pdf SIG 72394cde 
06-БРК-ПИР/2020-

ПИОС3.2 

48. 01-05-03-05-06_ИОС3.3.pdf SIG 44e54439 
06-БРК-ПИР/2020-

ПИОС3.3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

49. 01-05-04-01-10_ИОС4.1.1.pdf SIG 85bf91ee 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС4.1.1 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

50. 01-05-04-02-09_ИОС4.1.2.pdf SIG 1fbfdc6c 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС4.1.2 

51. 01-05-04-03-06_ИОС4.1.3.pdf SIG 6800e92d 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС4.1.3 

52. 01-05-04-04-06_ИОС4.2.1.pdf SIG 1613569b 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС4.2.1 

53. 01-05-04-05-06_ИОС4.2.2.pdf SIG 2732fa9b 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС4.2.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 5. Сети связи 

54. 01-05-05-01-03_ИОС5.1.1.pdf SIG 36b28df6 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.1.1 

55. 01-05-05-02-03_ИОС5.1.2.pdf SIG 8fe9bc5a 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.1.2 

56. 01-05-05-03-03_ИОС5.2.1.pdf SIG 329203a3 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.2.1 

57. 01-05-05-04-03_ИОС5.2.2.pdf SIG 6ee4ca43 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.2.2 

58. 01-05-05-05-03_ИОС5.2.3.pdf SIG 3126539e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.2.3 

59. 01-05-05-06-03 ИОС5.3.1.pdf SIG 81ba7471 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.3.1 

60. 01-05-05-07-03 ИОС5.3.2.pdf SIG ffb35fd1 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.3.2 

61. 01-05-05-08-03 ИОС5.3.3.pdf SIG 9463348e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.3.3 

62. 01-05-05-09-03_ИОС5.4.1.pdf SIG 760cb38b 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.4.1 

63. 01-05-05-10-03_ИОС5.4.2.pdf SIG 87c237f1 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.4.2 

64. 01-05-05-11-05_ИОС5.5.1.pdf SIG 92a93448 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.5.1 

65. 01-05-05-12-06_ИОС5.5.2.pdf SIG 23f765ac 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.5.2 

66. 01-05-05-13-01_ИОС5.6.pdf SIG 448d343c 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.6 

67. 01-05-05-14-03_ИОС5.7.pdf SIG 94d4ad4f 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.7 

68. 01-05-05-15-02_ИОС5.8.pdf SIG 87aca616 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.8 

69. 01-05-05-16-03_ИОС5.9.pdf SIG 753522de 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС5.9 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 

технологических решений. 

Подраздел 7. Технологические решения 

70. 01-05-07-01-03_ИОС7.1.pdf SIG 026adbfe 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС7.1 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

71. 01-05-07-02-05_ИОС7.2.1.pdf SIG 902805a2 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС7.2.1 

72. 01-05-07-03-05_ИОС7.2.2.pdf SIG 87cee5bc 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ИОС7.2.2 

Раздел 6. Проект организации строительства 

73. 01-06-00-01-06_ПОС1.pdf SIG e62eb08c 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ПОС1 

74. 01-06-00-02-03_ПОС2.pdf SIG c7a4d4ab 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ПОС2 

Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

75. 
01-08-00-01-10 

ООС1_сжатый.pdf 
SIG e6d6f61e 

06-БРК-ПИР/2020-

П-ООС1 

76. 01-08-00-02-02_ООС2.pdf SIG 251a82dd 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ООС2 

77. 01-08-00-03-01_ООС3.pdf SIG 02a0c9a7 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ООС3 

78. 1_08_00_04_07 ООС4.pdf SIG b28b185f 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ООС4 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

79. 01-09-00-01-10_ПБ1_com.pdf SIG f0737ac7 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ПБ1 

80. 01-09-00-02-04_ПБ2_com.pdf SIG 84818c5e 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ПБ2 

81. 01-09-00-03-02_ПБ3.pdf SIG 8f905ec7 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ПБ3 

Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

82. 01-10-00-01-07_ОДИ1.pdf SIG a6f47121 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ОДИ1 

83. 01-10-00-02-07_ОДИ2.pdf SIG d213bdb2 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ОДИ2 

Раздел 10.1. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального 

строительства 

84. 01-10-01-01-04_ТБЭ1.pdf SIG 04ef6116 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ТБЭ1 

85. 01-10-01-02-04_ТБЭ2.pdf SIG 03dc3070 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ТБЭ2 

Раздел 11.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ресурсов 

86. 01-11-01-01-06_ЭЭ1.pdf SIG 71016256 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ЭЭ1 

87. 01-11-01-02-04_ЭЭ2.pdf SIG 5ed22844 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ЭЭ2 

Раздел 11.2. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения 

безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и составе указанных работ 

88. 01-11-02-01-04_СНПКР1.pdf SIG ae14fe82 
06-БРК-ПИР/2020-

П-СНПКР1 

89. 01-11-02-01-04_СНПКР2.pdf SIG a08f4adf 
06-БРК-ПИР/2020-

П-СНПКР2 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

№ 

п/п 

Имя файла Формат 

(тип) файла 

Контрольная 

сумма 

Примечание 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Подраздел 1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

90. 

Раздел_ПД_№12_1_06_БРК_П

ИР_2020_П_ГОЧС_изм1_03_p

df 

SIG 43dd9427 
06-БРК-ПИР/2020-

П-ГОЧС 

3.1.2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию после 

проведения предыдущей экспертизы 

3.1.2.1. Пояснительная записка 

Внесены изменения в связи с уточнениями исходных данных. Проектная 

документация дополнена подразделом «Перечень мероприятий по гражданской обороне, 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

В разделе содержатся сведения об основных технико-экономических показателях 

проекта, исходно-разрешительной документации, предусмотренной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, составе проекта, 

содержании разделов проекта, а также сведения об организациях, осуществивших подготовку 

проектной документации, с приложением в полном объёме требуемых копий документов, 

оформленных установленным порядком, в том числе СТУ на проектирование 

противопожарной защиты объекта и СТУ на проектирование и строительство, согласованные 

в установленном порядке. 

3.1.2.2.Схема планировочной организации земельного участка 

Корректировкой проектных решений предусмотрено обновление исходных данных 

(обновление ГПЗУ). 

Остальные проектные решения без изменений в соответствии с положительным 

заключением экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.3.Архитектурные решения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.4.Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.5.Система электроснабжения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.6.Система водоснабжения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.7.Система водоотведения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

3.1.2.8.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.9.Сети связи 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.10.Технологические решения 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.11. Проект организации строительства 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.12. Перечень мероприятий по охране окружающей среды 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.13. Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований, в том числе инсоляции и естественного освещения 

Предусмотрено обновление исходных данных (обновление ГПЗУ). 

Остальные проектные решения без изменений в соответствии с положительным 

заключением экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.14. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.15. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.17. Требования по обеспечению безопасной эксплуатации объекта 

Изменения в раздел не вносились. 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.18. Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, необходимых для 

обеспечения безопасной эксплуатации такого объекта, а также сведения об объеме и 

составе указанных работ 

Проектные решения без изменений в соответствии с положительным заключением 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

экспертизы МОСГОСЭКСПЕРТИЗА от 02.04.2021 № 77-2-1-3-015769-2021. 

3.1.2.19. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Раздел разработан на основании исходных данных для разработки мероприятий 

гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера от 21.04.2021 № 27-30-183/21, выданных Департаментом ГОЧСиПБ 

по г. Москве. 

Застройка земельного участка выполнена в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории. 

Границы запретных, охранных и санитарно-защитных зон не устанавливаются. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в 

зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и по 

показателям, введенным в действие приказом МЧС России от 28.11.2016 № 632 «Об 

утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской 

обороне», проектируемый объект – некатегорированный объект по ГО. 

На объекте не планируется размещение высших органов государственной власти, 

прекращение деятельности объекта не влияет на национальную безопасность, на объекте не 

планируется выполнение функций госуправления, комплекс не содержит информационной, 

телекоммуникационной инфраструктуры. 

Проектируемый комплекс не относится к объектам культурного наследия. На объекте 

не планируется размещение организаций, формирующих показатели важности объекта для 

отнесения проектируемого многоэтажного жилого комплекса к категории по ГО.  

В связи с этим требования и ограничения СП 165.1325800.2014 относительно 

категорированных по ГО объектов при разработке проекта строительства не учитываются. 

На прилегающей территории объекты особой важности по ГО отсутствуют. 

В соответствии п. 1.1 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ по г. Москве и с 

таблицей А.1 приложения А СП 165.1325800.2014 рассматриваемая территория находится в 

зоне возможных разрушений при воздействии ОСП.  

В соответствии п. 4.5 СП 165.1325800.2014 проектируемый комплекс может получить 

средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности. 

Согласно п. 2.2 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ по г. Москве территория 

проектируемого объекта находится в зоне возможного химического заражения при авариях 

на транспорте при перевозке АХОВ автомобильными и железнодорожным транспортом.  

Участок проектирования расположен вне зоны возможного катастрофического 

затопления (ЗКЗ) при разрушении головных сооружений гидроузла. Проектом не 

предусматриваются инженерно-технические мероприятия по защите объектов в ЗКЗ. 

В соответствии с требованиями п. 10.2 СП 165.1325800.2014 проектируемый объект 

находится в зоне световой маскировки. 

В военное время объекты экономики на проектируемом объекте свою деятельность 

прекращают, перемещению в другое место не подлежат.  

Производственная функция на объекте не планируется, перепрофилирование 

комплекса на выпуск продукции военного назначения проектом не предусматривается. 

В проектируемом комплексе не предусматриваются нежилые помещения для 

размещения объектов, продолжающих свою деятельность в «особый период». Линейный, 

дежурный персонал, обеспечивающий и жизнедеятельность города на объекте отсутствует. 

Наибольшая работающая смена на объекте отсутствует. 

Численность постоянно проживающего населения жилой части проектируемого 

комплекса составит 2628 человек  

Специальные требования к огнестойкости проектируемого объекта не 

устанавливаются. 

Постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 
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решение задач в области защиты населения и территорий от ЧС (органы управления ГОЧС) 

и органы повседневного управления на проектируемом объекте не предусматриваются. 

Согласно исходным данным в нормативном радиусе оповещения от проектируемого 

комплекса расположена электросирена региональной системы оповещения населения города 

Москвы о ЧС по адресу: г. Москва, Багратионовский проспект, д. 18. 

Данная электросирена полностью охватывает рассматриваемую территорию. 

Размещение дополнительных электросирен оповещения не предусматривается. Установка 

комплексов ОКСИОН на территории проектом не предусматривается. 

Проектируемая застройка оборудована системами телефонной связи и 

телерадиовещания.  

Сигналы ГО передаются по средствам связи – Московской городской 

радиотрансляционной сети, обеспечивающей трансляцию трех общероссийских программ 

радиовещания и сообщений ГО и МЧС.  

Доведение речевой информации до жителей, персонала и посетителей 

проектируемого объекта, находящихся в здании, обеспечивается запроектированными 

средствами связи и оповещения. 

Исходя из функционального назначения проектируемых объектов, предназначенных 

для проживания населения, в рамках комплексной маскировки территории г. Москвы для 

проектируемого жилого комплекса предусматриваются мероприятия только по световой 

маскировке (п. 10.2 СП 165.1325800.2014). 

Светотехническая часть проекта разработана в соответствии с СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение». 

В местах проведения неотложных производственных, аварийно-спасательных и 

восстановительных работ на находящихся на территории объектах, а также на опасных 

участках путей для эвакуации людей предусматривается освещение с помощью специальных 

светильников маскировочного освещения согласно Приложению «В» СП 264.1325800.2016 

или автономное освещение с помощью переносных осветительных фонарей. 

Защищенных источников водоснабжения на объекте нет. Устойчивость источника 

водоснабжения и его защита от радиоактивных и отравляющих веществ, а также выполнение 

мероприятий по подготовке к работе системы водоснабжения в условиях возможного 

применения оружия массового поражения обеспечивается организацией, снабжающей 

питьевой водой, проектируемый объект. 

В соответствии с приложением А СП 165.1325800.2014 границы зон возможного 

радиоактивного заражения на проектируемый объект не распространяются.  

В связи с этим, введение режимов противорадиационной защиты на территории 

проектируемого комплекса не планируется. 

Безаварийная остановка функционирования систем инженерного обеспечения 

проектируемого объекта осуществляется путем отключения электрической энергии и 

внутренних инженерных коммуникаций диспетчерскими службами. 

Проектируемый комплекс не предусматривает размещение в своем составе 

производственных предприятий. Защита производственных фондов от современных средств 

поражения на объекте не предусматривается. 

В составе проектируемого комплекса не предусматривается размещение объектов 

коммунально-бытового назначения, приспосабливаемых для санобработки людей, 

обеззараживания одежды. В проектируемом комплексе размещение автомоек не 

предусматривается.  

На объекте не планируется использование, обращение, хранение радиационно-

опасных, химически опасных веществ.  

На проектируемом объекте отсутствуют материалы, для которых необходимо 

использовать систему контроля обнаружения взрывоопасных концентраций.  

Проектом не предусматривается установка специальных систем контроля 

радиационной обстановки при эксплуатации проектируемого объекта. 

Согласно п. 1.2, 1.3 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ:  
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− на проектируемой территории защитные сооружения ГО отсутствуют;  

− в пределах нормативного радиуса сбора укрываемых защитные сооружения ГО с 

возможностью приписки, а также приспособленные под защитные сооружения 

линии или участки метрополитена отсутствуют.  

В соответствии с требованиями ПП Москвы от 10.11.2020 № 1964-ПП «Об 

утверждении проекта планировки территории, ограниченной Багратионовским проездом, 

Промышленным проездом и улицей Барклая», п. 1.5 исходных данных Департамента 

ГОЧСиПБ и п. 3, 4 ПП РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных 

объектов гражданской обороны» для защиты населения приспосабливается под защитное 

сооружение ГО (Укрытие) подземная часть проектируемого комплекса вместимостью 1818 

мест.  

Объемы СИЗ в запасах (резервах), создают (накапливают) и содержат их в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях ГО запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств». 

На проектируемом объекте не предполагается использовать опасные вещества. 

Использование помещений комплекса для размещения пожароопасных объектов не 

предусматривается.  

Аварии на технологическом оборудовании инженерных систем комплекса не 

приводят к возникновению ЧС техногенного характера на территории объекта и за его 

пределами. 

Согласно исходным данным Департамента ГОЧСиПБ, рассматриваемая территория 

не попадает в зону вероятных ЧС, возможных на потенциально-опасных объектах. Перечень 

транспортных коммуникаций, аварии на которых могут привести к образованию ЧС 

представлены в Разделе. 

Анализ опасностей, связанных с авариями на автостоянках, показывает, что наиболее 

возможным событием, инициирующим аварии, может быть столкновение автомобилей и 

разгерметизация топливного бака. 

Расчеты зон возможного химического заражения и времени подхода облака при 

аварии с АХОВ проводились для заблаговременного прогнозирования масштаба возможного 

химического заражения по приложению Б СП 165.1325800.2014. Полученные данные 

приведены в Разделе. 

Расчеты зон возможных разрушений и количества пораженных людей при аварии с 

ЛВЖ и СУГ проводились по методике из Сборника методик по прогнозированию возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС. Полученные данные приведены в Разделе. 

Расчетное количество людей, единовременно находящихся на территории 

проектируемого объекта составляет 2628 человек (максимальная единовременная 

вместимость). 

В случае рассмотренных аварий при перевозке АХОВ на транспорте люди, 

находящиеся на территории проектируемого объекта, могут получить химическое 

поражение. Санитарные потери могут составить до 100%.  

В случае ЧС с участием цистерн с СУГ/ЛВЖ на дорожно-транспортной сети города 

люди, находящиеся на территории проектируемого объекта процент пораженных на 

различных расстояниях от эпицентра может составить до 50%. 

Дорожная и тротуарная сеть обеспечивает беспрепятственный доступ сил и средств 

ликвидации последствий ЧС к проектируемому объекту с двух сторон.  

В соответствии с требованиями п. 1.5 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ, 

предусматривается приспособление минус 2-го этажа подземного паркинга в период 

мобилизации и в военное время под защитное сооружение ГО типа «Укрытие» вместимостью 

1818 мест. 

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в укрытии 12 часов.  

В соответствии с п. 6а.1.2. СП 88.13330.2014, норма площади пола помещений 

принимается более 0,6 м2. В соответствии с п. 6а.1.3. СП 88.13330.2014, внутренний объем 
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помещения укрытия принимается более 1,2 м3 на одного укрываемого. 

В мобилизационный период в помещение подземной автостоянки устанавливаются 

трехъярусные сдвоенные металлические нары в количестве 152 штуки тип V – сборно-

разборная модель. 

В укрытии предусмотрены мероприятия для обеспечения жизнедеятельности 

маломобильных групп населения. Для доступа в укрытие для маломобильных групп 

населения используются лифты. Минимальные внутренние размеры кабин данных лифтов 

предусмотрены в соответствии с ГОСТ 5746-2015 (ISO 4190-1:2010) и ГОСТ 33652-2015 (EN 

81-70:2003) (1100х2100 мм).  

Предусмотрены кабины для обслуживания маломобильных групп населения в 

помещении мобильных туалетных кабин.  

В соответствии с требованиями п. 4.1 СП 88.13330.2014, в проекте учтены требования 

обеспечения антитеррористической защищенности объекта строительства, включая ЗСГО. 

В процессе перевода автостоянки на режим «Укрытия» в дополнение к действующим 

системам и оборудованию, установить ГАПВВ и РТУ согласно таб. 1 СП 132.13330.2011. 

Перевод помещения для приёма укрываемых следует проводить в течение не более 24 

часов (п. 4.8 СП 88.13330.2014). 

В соответствии с п. 1.4 Приказа МЧС РФ от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и 

введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений ГО» для обслуживания 

укрытия в период пребывания в нем укрываемых, создается группа по обслуживанию 

укрытия. 

В соответствии с п. 6а.1.1. СП 88.13330.2014 в составе укрытия предусмотрены:  

− зона размещения укрываемых;  

− 3 санитарных поста;  

− 25 туалетных кабин. 

Ограждающие конструкции помещения, предназначенного под размещение укрытия 

ГО, выполнены из монолитного железобетона класса В35, толщиной Ногр=300мм. 

Плита перекрытия минус 2-го этажа подземной автостоянки выполнена из 

монолитного железобетона класса В35, толщиной Нпер = 250 мм. Сверху перекрытия 

выполнена цементно-песчаная стяжка толщиной 150 мм.  

Плита покрытия минус 1-го этажа подземной автостоянки выполнена из монолитного 

железобетона класса В35, толщиной Нпок = 400 мм.  

В соответствии с п. 1.1 исходных данных Департамента ГОЧСиПБ и таблицей А.1 

приложения А СП 165.1325800.2014, рассматриваемая территория находится в зоне 

возможных разрушений при воздействии обычных средств поражения.  

В соответствии п. 4.5 СП 165.1325800.2014, проектируемое здание может получить 

средние и слабые разрушения со снижением их эксплуатационной пригодности.  

Проектом предусмотрены специальные конструктивные мероприятия, 

обеспечивающие устойчивость здания к прогрессирующему обрушению. 

При переводе помещения в Укрытие, для обеспечения баланса между приточным и 

удаляемым воздухом, для вытяжных установок предусматриваются частотные регуляторы.  

В случаях возникновения ЧС, для обеспечения непрерывной подачи воздуха во 2-й 

подземный этаж подземной автостоянки, на комплектных шкафах управления системами 

приточной вентиляции предусматривается возможность ручного отключения защиты от 

замораживания калорифера приточных установок.  

Запроектированная система соответствует требованиям п. 10.4.2 СП 88.13330.2014. 

Для отопления помещения в режиме «Укрытия» используется система отопления, 

запроектированная на мирное время.  

Питьевое водоснабжение укрываемых предусматривается от бутилированной воды 

питьевого качества (баллоны по 25 литров) из расчета 1 л/12 часов на человека (73 баллона) 

в соответствии с требованиями п. 10.6.2 СП 88.13330.2014. 

Санитарные узлы запроектированы из расчёта 1 кабина на 75 человек и 

устанавливаются в мобилизационный период эксплуатирующей организацией 
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проектируемого объекта, отвечающая за эксплуатацию в мирное время. 

В соответствии с п. 11.2.4 СП 88.13330.2014, в помещении для укрываемых 

предусматривается наличие переносных электрических фонарей. 

В укрытии предусматриваются речевые оповещатели.  

3.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем в 

рассматриваемые разделы проектной документации в процессе проведения экспертизы 

Пояснительная записка 

устранены разночтения по разделу. 

Схема планировочной организации земельного участка 

изменения не вносились. 

Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

раздел дополнен согласно требованиям ГОСТ Р 55201-2012. 

3.2. Описание сметы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения 

заключения повторной экспертизы 

Нет данных. 

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах 

Нет данных. 

3.2.3. Информация о цене строительства объектов, аналогичных по назначению, 

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой 

планируется осуществлять строительство 

Нет данных. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 

4.1. Выводы в отношении технической части проектной документации 

4.1.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым 

проводилась оценка проектной документации 

Оценка проектной документации проводилась на соответствие результатам 

инженерных изысканий: 

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Создание инженерно-

топографического плана. «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой, ДОО 

и СОШ» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6». 3/5942-19-ИГДИ. ГБУ «Мосгоргеотрест». 

Москва, 2019.  

Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. Дополнение к 

техническому отчету 3/5942-19. «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой, 

ДОО и СОШ» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6». 3/5942/19доп-20-ИГДИ. ГБУ 

«Мосгоргеотрест». Москва, 2020. 

Техническое заключение об инженерно-геологических изысканиях на объекте: Жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, 

корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т. 181-20-

ИГИ. ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 2021. 

Технический отчёт по результатам опытно-фильтрационных работ на строительство 

объектов: «Многоэтажный жилой комплекс с подземной автостоянкой, этапы строительства 

1-3»; «Средняя общеобразовательная школа в составе Многоэтажного жилого комплекса с 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

подземной автостоянкой»; «Дошкольная общеобразовательная организация на 125 мест в 

составе Многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой» по адресу: г. Москва, 

Западный административный округ, ул. Барклая, вл. 6. 181/ГЭ-20-ИГИ-ГГИ. 

ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 2020. 

Технический отчет по результатам объёмного геофильтрационного моделирования 

объекта «Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой 

комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 

вл. 6Т. 181-20-ИГИ-ГФМ. ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 2021. 

Техническое заключение об оценке геологического риска на объекте: Жилая застройка 

с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т. 181-20-ИГИ-Р. 

ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 2021. 

Техническое заключение об инженерно-геофизических исследованиях на объекте: 

«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой 

комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» по адресу: г. Москва, Западный 

административный округ, ул. Барклая, вл. 6. 181-20-ИГИ-БТ. ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 

2020. 

Отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на участке 

проектируемого строительства многоэтажного жилого комплекса с подземной автостоянкой, 

корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по адресу: г. Москва, ЗАО, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т. 

181/ГЭ-20-ИЭИ. ООО «ГеоГрадСтрой». Москва, 2021. 

Технический отчет «Обследование строительных сооружений и инженерных 

коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительных работ по объекту: Жилая 

застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, 

корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап) по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, вл. 6Т. ООО 

ИКПИ «ГЕОТРАНССТРОЙПРОЕКТ». Москва, 2020. 

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 на дату первоначального проведения 

экспертизы (26.11.2020), по состоянию на которую действовали требования, примененные в 

соответствии с частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

совместима с частью проектной документации и результатами инженерных изысканий, в 

которые изменения не вносились. 

5. Общие выводы 

Проектная документация для строительства объекта капитального строительства 

«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой 

комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

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. 

6. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение экспертизы 
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Общество с ограниченной ответственностью «МЭИК» 

(регистрационный номер свидетельства об аккредитации № RA.RU.611609) 
«Жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры. Многоэтажный жилой комплекс, корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1, 2 этап)» 

по адресу: г. Москва, ул. Барклая, вл. 6, 6Т 

Направление 

деятельности эксперта 

Номер 

квалификационного 

аттестата 

аттестата 

Дата 

выдачи 

аттестата 

Срок 

действия 

аттестата 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

5. Схемы планировочной 

организации земельных 

участков МС-Э-20-5-10915 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

6. Объемно-

планировочные и 

архитектурные решения МС-Э-22-6-10952 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

7. Конструктивные 

решения МС-Э-24-7-11011 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

12. Организация 

строительства МС-Э-26-12-11087 30.03.2018 30.03.2023 

Пирогова Любовь 

Сергеевна  

16. Системы 

электроснабжения МС-Э-8-16-10314 14.02.2018 14.02.2023 

Смирнов Юрий 

Сергеевич 

17. Системы связи и 

сигнализации МС-Э-26-17-11090 30.03.2018 30.03.2023 

Смирнов Юрий 

Сергеевич 

13. Системы 

водоснабжения и 

водоотведения МС-Э-13-13-11869 17.04.2019 17.04.2024 

Гранит Анна 

Борисовна 

14. Системы отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха и 

холодоснабжения МС-Э-14-14-10533 28.03.2018 28.03.2023 

Мишукова Ирина  

Александровна 

8. Охрана окружающей 

среды МС-Э-52-8-11282 07.09.2018 07.09.2023 

Малышева 

Людмила 

Сергеевна 

2.4.2. Санитарно-

эпидемиологическая 

безопасность МС-Э-20-2-7368 23.08.2016 23.08.2022 

Якушевич 

Михаил Иванович 

5.2.7. Пожарная 

безопасность МС-Э-8-5-7243 19.07.2016 19.07.2026 

Комаров Алексей 

Михайлович 

4.5. Инженерно-

технические мероприятия 

ГО и ЧС МС-Э-90-4-4725 24.11.2014 24.11.2024 

Зидра Климентий 

Всеволодович 

 

 
 


