


1. Общие положения 
1.1.Основания для проведения экспертизы 
Письмо-заявление о проведении негосударственной экспертизы корректировки проектной 

документации по объекту капитального строительства «Комплексная жилая застройка. III этап. 
Жилой дом № 4 со встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 
2, поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы». 

Договор № 040-ПР-18 от «29» июня 2018 г. на проведение экспертизы корректировки про-
ектной документации, заключенный между ООО «Лэнд Юг» (Заказчик) и ООО «Центр инжини-
ринговых услуг и технической экспертизы» (Исполнитель). 

1.2.Сведения об объекте экспертизы 
Корректировка проектной документации на объект капитального строительства непроиз-

водственного назначения. 

1.3.Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, а также 
иные технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

Наименование объекта: Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
встроенным ДОУ на 125 мест. 

Адрес объекта: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, 
Новомосковский административный округ города Москвы. 

1.4.Вид, функциональное назначение и характерные особенности объекта капиталь-
ного строительства 

Вид объекта: многоквартирный дом, учебно-воспитательный объект, жилищно-
коммунальный объект, административно-бытовой объект. 

Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом, дошкольная 
образовательная организация, подземная стоянка. 

Характерные особенности: многоквартирный 9-секционный жилой дом переменной 
этажности, с встроенно-пристроенной одноуровневой подземной стоянкой, из монолитных 
железобетонных конструкций, с размещением на первом и втором этаже дошкольного 
образовательного учреждения на 125 мест и помещений общественного назначения. Отметка 
верха парапета - 45,970. Уровень ответственности - нормальный. 

1.5.Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с 
учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей 

Технико-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его 
вида, функционального назначения и характерных особенностей в соответствии с положительным 
заключением ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 августа 2016 года, 
положительным заключением ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 2018 
года. 

1.6.Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной до-
кументации и выполнивших инженерные изыскания 

Проектные организации: 
ИП «Манукян Валерий Арамисович» ( ИП «Манукян В.А.) 
Место нахождения: 119313, г. Москва, Ленинский проспект, д.91, кв. 166. 
Выписка из реестра членов СРО АС «СтройОбъединение» РФ от 20 сентября 2018 года № 

1, регистрационный номер СРО в реестре и дата его регистрации в реестре: от 3 июня 2016 года № 
030616/749. 

1.7.Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике 
Заявитель (заказчик-застройщик): ООО «Лэнд Юг». 
Место нахождения: 123100, г. Москва, ул. Мантулинская, д. 12/2. 
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Генеральный директор: Арсланов Р.З. 
1.8.Сведения, подтверждающие полномочия заявителя, действовать от имени за-

стройщика, технического заказчика 
Заявитель является техническим заказчиком. 
1.9.Реквизиты заключения государственной экологической экспертизы в отношении 

объектов капитального строительства, для которых предусмотрено проведение такой экс-
пертизы 

Проведение государственной экологической экспертизы не предусмотрено. 
1.10.Иные представленные по усмотрению заявителя сведения, необходимые для 

идентификации объекта капитального строительства, исполнителей работ по подготовке 
документации, заявителя, застройщика, технического заказчика 

Сведения заявителем не предоставлялись. 
1.11.Сведения об источниках финансирования объекта капитального строительства 
Собственные средства. 

2. Основание для выполнения инженерных изысканий, разработки проектной доку-
ментации 

2.1.Основания для разработки проектной документации 
2.1.1. Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной доку-

ментации 
Задание на корректировку проектной документации для строительства объекта 

непроизводственного назначения – Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: г. Москва, НАО, поселение Сосенское, вблизи дер. 
Столбово, участок № 2», утвержденное ООО «Лэнд Юг». 

2.1.2. Сведения о документации по планировке территории  
Градостроительный план земельного участка № RU77-245000-013910, утвержденный 

приказом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы от 22 октября 2014 года 
№ 2666. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности № 50-50-21/032/2008-
302 от 16.07.2008 (серия 77-АС №838653). 

2.1.3. Сведения о технических условиях подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 

ГУП «Мосводосток» от 28 ноября 2017 года № 1576/17 (К). 
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с положительными 

заключениями ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 августа 2016 года, ГАУ 
«Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 2018 года. 

2.1.4. Иная информация об основаниях, исходных данных для проектирования 
Положительное заключение ООО «Экспертстройинжиниринг» № 50-2-1-3-0181-16 от 31 

августа 2016 года, выданное по результатам рассмотрения проектной документации и результатов 
инженерных изысканий для строительства объекта «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой 
дом № 4 со встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, 
поселение Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы». 

Положительное заключение ГАУ «Мосгосэкспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26 января 
2018 года, выданное по результатам рассмотрения корректировки проектной документации для 
строительства объекта «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со встроенным 
ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, 
Новомосковский административный округ города Москвы». 

Специальные технические условия в части обеспечения пожарной безопасности объекта 
капитального строительства «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со 
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встроенным ДОУ на 125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение 
Сосенское, Новомосковский административный округ города Москвы», согласованные УНПР ГУ 
МЧС России по г. Москве 29 июля 2016 года № 5093-4-8, Комитетом по ценовой политике в 
строительстве и экспертизе проектов от 24 августа 2016 года № МКЭ-30-266/6-1. 

3. Описание рассмотренных материалов 
3.1.Описание технической части проектной документации 
3.1.1. Состав представленной на рассмотрение проектной документации 
Раздел 1. Пояснительная записка. Корректировка. 
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка. Корректировка. 
Раздел 3. Архитектурные решения. Корректировка. 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 
решений: 

Подраздел 5.1. Система электроснабжения. Том 9. Наружное электроосвещение. 
Корректировка. 

Подраздел 5.3. Система водоотведения. Том 16. Внутриплощадочные сети водоотведения. 
Корректировка. 

Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. Том 
17.1. Индивидуальный тепловой пункт. Корректировка. 

Подраздел 5.5. Сети связи. Том 21. Сети связи, телевидения и радиофикации. 
Корректировка. 

Подраздел 5.5. Сети связи. Том 24. Система автоматической пожарной сигнализации. 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Противопожарная автоматика. 
Корректировка. 

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Корректировка. 
3.1.2. Пояснительная записка 
Содержит сведения об изменениях, внесенных в результате корректировки. Остальные 

решения – без изменений. 
3.1.3. Схема планировочной организации земельного участка 
Внесена корректировка в сводный план сетей в части: уточнения планового положения 

трассы сети хозяйственно - бытовой канализации. 
Решения по сетям связи данным проектом не рассматриваются, т.к. остаются неизменными 

и соответствуют положительному заключению ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 
2016 года № 50-2-1-3-0181-16. 

Решения по сетям водоснабжения, дождевой канализации, электроснабжения, тепловые 
сети данным проектом не рассматриваются, т.к. остаются неизменными и соответствуют 
положительному заключению ГАУ «Московская государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 
от 26.01.2018. 

В остальном данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: 
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018. 

3.1.4. Архитектурные решения 
Внесены изменения в части: 
* на плане подвала в помещении автостоянки показаны габариты м/мест с площадью и 

нумерацией; 
* на плане кровли внесены изменения в планировке машинных отделений лифтов и 

лестниц; 
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* на плане кровли показаны защитные покрытия кровли из тротуарной плитки (40 мм) по
гравию шириной 6м. в местах перепадов. Основной пирог кровли не изменен; 

* внесено уточнение в текстовой части – парковочные системы «KLAUS» устанавливаются
собственниками жилья; 

* внутренняя отделка жилых помещений выполняется собственниками жилья после ввода
объекта в эксплуатацию; 

* отделка помещений ДОО и технологическое наполнение помещений ДОО будет
производиться собственником или арендатором после ввода объекта в эксплуатацию. 

Остальные Технические решения, указанные в документации, получившей положительное 
заключение негосударственной экспертизы ООО «Экспертстройинжиниринг» (положительное 
заключение № 50-2-1-3-0181-16 от 31.08.2016), ГАУ «Московская государственная экспертиза» 
(положительное заключение №77-2-1-2-0246-18 от 28.01.2018). 

3.1.5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических реше-
ний 

3.1.5.1. Система электроснабжения 
Корректировка выполнена в соответствии с положительными заключениями экспертиз от 

31.08.2016г. №50-2-1-3-0181-16 ООО «Экспертстройинжиниринг», от 26.01.2018г. №77-2-1-2-0246- 
18 ГАУ «Мосгосэкспертиза». 

Корректировкой проектной документации предусмотрено электроснабжение щитов 
наружного освещения (ШНОж/д и ШНОдоу), проектируемых для освещения территории жилого 
дома №4 и территории детского сада расположенных по адресу: Москва, НАО, поселение 
Сосенское, вблизи д.Столбово, уч.№2, от ВРУ-0,4кВ ж/дома №4 и ВРУ-0,4 ДОУ расположенных в 
соответствующих электрощитовых, на первом этаже. Категория электроснабжения – III. 
Напряжение питания – 380В/220В. Подключение выполнено от отдельных автоматических 
выключателей распределительных устройств 0,4кВ: В ж/д №4 от 1ВРУ-7 (секция Ж); в ДОУ от 
3ВРУ-1 ДОУ (ж/д №4). Для включения питания осветительных установок проектом 
предусмотрены щиты наружного освещения марки ЯУО9601. Рр жд=0,735 кВт. Рр доу= 0,105 кВт. 
К установке приняты уличные светодиодные светильники венчающего типа FREGAT на 
фланцевых несиловых опорах кВт, h=3,5м. Светильники подключены кабелем ВВГнгLS-3х1,5мм²-
0,66. 

Объем наружного освещения учтен для корпуса №4, освещение по бульвару исключено. 
В остальной части изменения не вносились. 

3.1.5.2. Система водоотведения 
Корректировкой проектной документации предусмотрено изменение планово-высотного 

положения, материалом и диаметром наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации. 
Хозяйственно-бытовые стоки от сантехнических приборов жилой части и от встроенных 

помещений самотеком отводятся во внутриплощадочную проектируемую сеть бытовой 
канализации отдельными выпусками. 

Хозяйственно-бытовые стоки от жилого дома №4 отводятся по выпускам Д100мм, Д150мм 
в проектируемую внутриплощадочную сеть. По внутриплощадочной сети стоки 
транспортируются в проектируемый колодец К-1пр. Сеть запроектированная самотечная. 

Материал труб выпусков принят ВЧШГ с внутренним химическистойким покрытием и 
наружным цинковым покрытием. Выпуски прокладываются на железобетонное основание по 
типовому чертежу Мосинжпроект СК2111-89-22. 

Для внутриплощадочной сети трубы приняты полимерные со структурированной стенкой 
(гофрированные) Д200 мм SN16 по ГОСТ Р 54475-2011, Д300 мм SN16 по ГОСТ Р 54475-2011, 
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Д400 мм SN16 по ГОСТ Р 54475-2011. Прокладка сети запроектирована открытым способом 
производства работ, в стальных футлярах Д530х8мм, Д630х8мм, Д720х8мм по ГОСТ10704-91/В-
ст3сп по ГОСТ10706-76 в изоляции весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-2016. 

Колодцы на канализационной сети приняты из сборного железобетона, по типовым 
чертежам Моспроект ПП 16-8. 

В остальном данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: 
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» от 26 января 2018года № 77-2-1-2-0246-18. 

3.1.5.3. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Присоединение ИТП осуществляется от наружных тепловых сетей. 
Температурный график воды в магистралях 130-70 ºС. 
Расчетный температурный график местной воды: 
- Для систем отопления жилого дома и ДОУ 90-70 ºС; 
- Для систем вентиляции помещений БКНФ, ДОУ и автостоянки 90-70 ºС ; 
- Для систем ГВС 65 ºС. 
Давление воды в подающем трубопроводе 56 м. Давление воды в обратном трубопроводе 

30 м. Давление в сети водоснабжения на вводе в ИТП 52 м. 
Корректировкой предусматривается: 
Расчетные нагрузки по системе теплопотребления ИТП: 
 

Наименование 
потребителя 

Расчетный тепловой поток, Гкал/ч (МВт) 
 
Отопление 
90 - 70 ºС 

Вентиляция 
 90 - 70 ºС 
 

ГВС 
60 ºС 

Суммарная 
 

Корпус №4 
Жилые секции 

2,837 - 1,112 3,949 

Корпус №4 
БКФН 

0,242 0,332 0,147 0,721 

Корпус №4 
Автостоянка 

0,083 0,673 - 0,756 

Корпус №4 ДОУ 3,235 1,266 1,377 5,878 
 

Для дома 4 предусмотрено разделение систем: 
-отопление жилых секций, помещений БКНФ, ДОУ и автостоянки; 
-вентиляция помещений БКФН, ДОУ и автостоянки; 
-ГВС жилых секций, помещений БКФН и ДОУ. 
Система отопления  жилых секций, помещений БКФН, ДОУ и автостоянки 

присоединяется к тепловым сетям по независимой схеме через блок, включающий пластинчатый 
подогреватель, циркуляционные насосы, клапан с электроприводом и электронный регулятор, 
поддерживающий температуру теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Для создания 
необходимого статического давления в местной  системе отопления используется система 
подпитки. 

В тепловом пункте ДОУ для обеспечения расчетной температуры системы отопления 80-60 
ºС, выполняется узел смешения. Система  вентиляции помещений БКФН, ДОУ и  автостоянки 
присоединяется к тепловым  сетям по независимой схеме через блок, включающий 
пластинчатый подогреватель, циркуляционные насосы, клапан с электроприводом и электронный 
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регулятор, поддерживающий температуру  теплоносителя, подаваемого в систему отопления 
по отопительному графику 90-70 ºС.  

Система ГВС жилых секций, помещений БКФН и ДОУ присоединяется к тепловым сетям 
по двухступенчатой схеме с циркуляционными насосами. Приготовление воды производится в 
пластинчатых теплообменниках в 1 и 2 ступенях. Регулирование температуры воды, подаваемой в 
систему ГВС, осуществляется с помощью электронного регулятора с клапаном поддерживающего 
температуру горячей воды после теплообменника 2 ступени на уровне +65 ºС. 

Остальные проектные решения по системам отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, прокладке тепловых сетей имеют положительное заключение №77-2-1-2-0246-18, 
выданное государственным автономным учреждением города Москвы №Московская 
государственная экспертиза» (МОСГОСЭКСПЕРТИЗА) 26 января 2018 г. 

3.1.5.4.Сети связи 
Проектом внесены изменения ввода кабеля в здание от радиоузла.  Исключены проектные 

решения по размещению радиоточек на кровле. Внесены проектные решения по «нижней» 
кабельной разводке. Откорректирована структурная схема и пояснительная записка. 

Кабель сети проводного радиовещания от УППВ (размещенного в доме №6) по канализации 
связи заведен в здание в секцию «Г». 

Проектом предусмотрена установка распределительных шкафов (типа К655У2 и К655У2) в 
техническом подполье рядом с совмещенным этажным  электрощитом (типа УЭРМ). В шкафах 
запроектированы трансформаторы ТАМУ-25 с режимом работы 120/15В. 

Система автоматической пожарной сигнализации построена на базе оборудования «Орион» с 
пультом С2000М, производства ЗАО НВП «Болид».  В жилой части здания пульты 
устанавливаются в электрощитовых каждой секции, в автостоянке пульт устанавливается в 
помещении охраны с круглосуточным дежурством на въезде в автостоянку. 

В каждом помещении БКФН устанавливается автономная система пожарной сигнализации 
на основе прибора Сигнал-10. Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения 
общего пользования, жилые и нежилые помещения в соответствии с требованиями нормативных 
документов. Контроль состояния АУПС осуществляется при помощи контроллеров 
двухпроводной линии «С2000-КДЛ» в жилой части здания и автостоянке и блоков приемно-
контрольных Сигнал-10 нежилых помещений 1-го этажа. Для электропитания оборудования 
применяются резервированные источники питания «РИП-24В исп.06» с аккумуляторными 
батареями 12В, 2х40А*ч. Запуск системы Запуск системы дымоудаления осуществляется от 
системы АПС здания с помощью «ИПР 513-ЗАМ исп.01». Для ручного запуска противопожарного 
водопровода в шкафах пожарных кранов устанавливаются   датчики положения пожарного крана 
ДППК (учтены в проекте ВК), состояние которых контролируется адресными метками С2000-АР2. 
В случае открытия пожарного крана, формируется сигнал «Пожар» который поступает на пульт 
управления С2000М, откуда через контрольно-пусковой блок С2000-КПБ поступает сигнал на щит 
управления пожарными насосами для их запуска. 

В остальном данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: 
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018. 

3.1.6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
В объеме корректировки предусмотрено выполнение облицовки навесной вентилируемой 

фасадной системы фиброцементными плитами группы горючести Г1. 
В соответствии с ч. 11 ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" в зданиях и сооружениях I - III степеней 
огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих 
требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не 
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допускается выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп 
горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не должны распространять горение. 

Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций 
наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведении 
огневых испытаний по ГОСТ 31251, п. 5.2.3 СП 2.13130.2012. 

Пригодность для применения выбранной фасадной системы в условиях строительства и 
эксплуатации объектов на территории Российской Федерации на этапе рабочего проектирования в 
обязательно порядке должно быть подтверждено техническим свидетельством Госстроя России в 
соответствии с Постановлением Госстроя РФ от 01.07.2002 «76 "О Порядке подтверждения 
пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в 
строительстве" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.08.2002 N 3659). 

В остальном данный раздел без изменений и соответствует положительным заключениям: 
ООО «Экспертстройинжиниринг» от 31 августа 2016 года № 50-2-1-3-0181-16, ГАУ «Московская 
государственная экспертиза» № 77-2-1-2-0246-18 от 26.01.2018. 

3.1.7. Сведения об оперативных изменениях, внесенных в процессе экспертизы в про-
ектную документацию 

Пояснительная записка 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Схема планировочной организации земельного участка 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Архитектурные решения. 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Система электроснабжения 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Система водоотведения 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Сети связи 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Изменения и дополнения в раздел не вносились. 

4. Выводы по результатам рассмотрения 
4.1.Выводы в отношении технической части проектной документации 
Пояснительная записка 
Корректировка раздела 1 «Пояснительная записка» соответствует требованиям к 

содержанию раздела. 
Схема планировочной организации земельного участка  
Корректировка раздела 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
Архитектурные решения 
Корректировка раздела 3 «Архитектурные решения» соответствует требованиям 

технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 
Система электроснабжения 
Корректировка раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
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технологических решений» подраздела 5.1 «Система электроснабжения» соответствует 
требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Система водоотведения 
Корректировка раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» подраздела 5.3 «Система водоотведения» соответствует требованиям 
технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 
Корректировка раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» подраздела 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха, тепловые сети» соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к 
содержанию раздела. 

Сети связи 
Корректировка раздела 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений» подраздела 5.5 «Сети связи» соответствует требованиям технических 
регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
Корректировка раздела 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 

соответствует требованиям технических регламентов и требованиям к содержанию раздела. 

4.2.Общие выводы 
Корректировка проектной документации для строительства объекта капитального 

строительства «Комплексная жилая застройка. III этап. Жилой дом № 4 со встроенным ДОУ на 
125 мест по адресу: вблизи деревни Столбово, участок № 2, поселение Сосенское, 
Новомосковский административный округ города Москвы» соответствует требованиям 
технических регламентов, результатам инженерных изысканий и требованиям к содержанию 
разделов проектной документации, установленным Положением о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию». 
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Приложение №1 
к Заключению экспертизы Рег.№77-2-1-2-0022-18: 

Свидетельство об аккредитации 
ООО «Центр инжиниринговых услуг и технической экспертизы»: 
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Приложение №2 
к Заключению экспертизы Рег.№77-2-1-2-0022-18: 
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