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Генеральному директору 
ООО СЗ «ПРОСПЕКТ» 

Гуфранову А.А. 
 

 
Уважаемый Айдар Адисович! 

 
ООО «Торговый Дом «Партнер» Башкирский филиал, рассмотрев Ваше 

обращение вх.№б/н от 19.11.2021г. о необходимости прохождения повторной 
экспертизы проектной документации объекта капитального строительства:: 
«Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Пр. Октября, 75 в 
Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ». Корректировка 2, по рассмотрению 
которого выдано Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 02-2-1-3-062866-2020 от 08.12.2020г., сообщает следующее: 

На основании статьи 49 Градостроительного кодекса РФ, часть 3.8 
экспертиза проектной документации по решению застройщика может не 
проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную 
документацию, получившую положительное заключение экспертизы 
проектной документации, если такие изменения одновременно: 

1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта 
капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов 
таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 
конструкций элементы; 

2) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны 
окружающей среды, требований государственной охраны объектов 
культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной 
энергии, требований промышленной безопасности, требований к 
обеспечению надежности и безопасности электро-энергетических систем и 
объектов электроэнергетики, требований антитеррористической 
защищенности объекта; 

3) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на 
проектирование, а также результатам инженерных изысканий.  
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Внесены изменения в разделы «Пояснительная записка», «Схема 
планировочной организации земельного участка», «Архитектурные 
решения», «Проект организации строительства» в части Технико-
экономических показателей, а именно: 

Технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства: 

Было 

Стало 

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения Показатель 
1. Площадь застройки м2 3 556,74 
2. Общая площадь здания м2 78 554,38 

3. 
Строительный объем, в т.ч. 
- ниже 0,000 (подземный) 
- выше 0,000 (надземный) 

 
м3 

255 486,50 
37 484,06 
218 002,44 

4. Этажность шт. 25 
5. Количество этажей шт. 27 
6. Количество квартир шт. 759 
7. Количество жителей чел. 1 048 
8. Жилая площадь квартир м2 24 985,63 
9. Общая площадь квартир м2 42 003,98 

Подземная парковка 
10. Количество этажей шт. 2 
11. Количество машиномест шт. 254 
12. Строительный объем м3 37 484,06 
13. Общая площадь помещений м2 8527,28 

Коммерция 
12. Количество этажей шт. 2 
13. Строительный объем м3 24 551,40 
14. Площадь встроенных помещений, 1 этаж м2 1 424,01 
15 Площадь офисных помещений, 2 этаж м2 1 618,60 

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения Показатель 

1. Площадь застройки м2 3446,67 
2. Общая площадь здания м2 80020,31 

3. 
Строительный объем, в т.ч. 
- ниже 0,000 (подземный) 
- выше 0,000 (надземный) 

 
м3 

266754,47 
39654,14 

227100,33 
4. Этажность шт. 25 
5. Количество этажей шт. 27 

Суммарные показатели по квартирам 
6. Количество квартир шт. 828 
7. Количество жителей шт. 1 075 
8. Жилая площадь квартир м2 26583,22 
9. Общая площадь квартир м2 43029,06 

Показатели по подземной парковке 
10. Количество этажей шт. 2 
11. Количество машиномест шт. 256 
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Исх. №61/2 от 19.11.2021г.  

Генеральному директору 
ООО СЗ «ПРОСПЕКТ» 

Гуфранову А.А. 
 
 
 

Уважаемый Айдар Адисович! 
 
 

Башкирским филиалом ООО «Торговый Дом «Партнер» (свидетельства об 
аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий № RA.RU.611511 от 
18.05.2018г., №RA.RU.610935 от 19.03.2021г.), в соответствии с договором № 
2/09-2021 от 18.11.2021г, проведена негосударственная экспертиза проектной 
документации объекта капитального строительства «Многоквартирный 
многоэтажный жилой дом по ул. Пр. Октября, 75 в Октябрьском районе ГО 
г. Уфа РБ. Корректировка 2».  

По результатам рассмотрения направляется положительное Заключение по 
результатам оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения  

№ 0002-2021 от 19.11.2021 г 
 

Приложение:   
1. Заключение -  на электронном носителе, подписанное ЭЦП. 

 
 
 
 
 
 
 
 С уважением, 

Директор филиала 

 

 

 
 

Мухаметзянов А.Ю. 
 
 

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
СВЕ ДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Владелец: Мухаметзянов Альберт Юрьевич 
Серийный номер: 

0 2  d c  1 2  7 e  0 0  1 a  a d  c 1  8 4  4 6  c 7  2 0  9 0  f a  d 1  
4 a  a 4  

Кем выдан: ООО «Сертум-Про» 
Действителен: 30.04.2021–30.04.2022 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
Генеральный директор 

 
 

Мухаметзянов 
Альберт Юрьевич 

 
«30» ноября 2021г. 

 
 

НОМЕР ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ 
СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

№0002-2021 
  
 
 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ (ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ В РАМКАХ ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 
Наименование объекта оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения 
  

«Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Пр. Октября, 75 
в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ». Корректировка 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
СВЕ ДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 

Владелец: Мухаметзянов Альберт Юрьевич 
Серийный номер:

Кем выдан: ООО «Сертум-Про» 
Действителен: 30.04.2021–30.04.2022 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Торговый Дом «Партнер» 

свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы 
проектной документации №RA.RU.611511 от 18.05.2018г. и  

результатов инженерных изысканий №RA.RU.611935 от 19.03.2021г. 
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Положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения № 0002-2021 

1. Сведения об организации по проведению оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения 

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Партнер». 
Башкирский филиал ООО «Торговый дом «Партнер», адрес: Республика Башкортостан, 
450106, г. Уфа, ул. Караидельская, д. 2, офис 8. Свидетельство об аккредитации на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной документации № RA.RU.611511 от 
18.05.2018г., свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий № RA.RU.611935 от 19.03.2021г. 

ИНН 7729614280, КПП 772901001, ОГРН 5087746494193. 
 
2. Сведения о заявителе 

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик 
«ПРОСПЕКТ». 

Адрес: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.16, офис 15. 
ИНН 0276965415, КПП 027601001, ОГРН 121020005085. 

 
3. Основания для проведения оценки соответствия в рамках экспертного 

сопровождения 
1.3.1. Заявление ООО «СЗ «ПРОСПЕКТ» №б/н от 19.11.2021г. на проведение 

оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения. 
1.3.2. Договор на проведение негосударственной экспертизы №02/11-2021 от 

19.11.2021г. 
 
4. Состав проектной документации (указывается отдельно по каждому разделу 

проектной документации с учетом изменений, внесенных в ходе оценки соответствия 
в рамках экспертного сопровождения) 

 

№  
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 18.11.2020-01-ПЗ  Раздел 1. Пояснительная записка АО НПЦ «Эталон» 
3 18.11.2020-01-АР  Раздел 3. Архитектурные решения АО НПЦ «Эталон» 

6 18.11.2020-01-ПОС  Раздел 6. Проект организации 
строительства 

АО НПЦ «Эталон» 

 
5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в отношении объекта 

капитального строительства, проектная документация по которому представлена 
для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения 

5.1. Положительное заключение негосударственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерно-геодезических, геологических, экологических 
изысканий № 77-2-1-3-0230-18 от 28.11.2018г. выданное ООО «Торговый дом «Партнер». 

5.2. Положительное заключение негосударственной экспертизы по корректировке 
проектной документации №02-2-1-2-025696-2019 от 25.09.2019г. выдано ООО ТД 
«Партнер». 

 
6. Сведения о наименовании объекта капитального строительства 
6.1. Наименование объекта: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. 

Пр.Октября, 75 в Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ». Корректировка 2. 
6.2. Местоположение объекта: РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 

район. 
 
7. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, 

подготовивших изменения в проектную документацию 
1.7.1. Акционерное общество Научно-производственный центр «Эталон» 

Башкирский филиал. Адрес: 450106, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Караидельская, 
дом 2. 
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Положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения № 0002-2021 

ОГРН 1167746718369, ИНН7728345243, КПП 027443001. 
1.7.2. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации №14 от 

18.10.2021г., выдана Ассоциацией «Национальный альянс проектировщиков» (СРО–П-
174-01102012). 

 
8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку 

изменений в проектную документацию 
8.1. Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «ПРОСПЕКТ». 
Адрес: 450096, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д.16, офис 15. 
ИНН 0276965415, КПП 027601001, ОГРН 121020005085. 
 
2. Описание изменений, внесенных в проектную документацию 
Раздел 1 «Пояснительная записка» 
- изменения и дополнения в части технико-экономических показателей; 
 
Раздел 3 «Архитектурные решения» 
- изменения и дополнения в части технико-экономических показателей; 
- размещение кладовых; 
 
Раздел 6 «Проект организации строительства» 
- дополнения в части определения окончания срока строительства 
 

2.1. Раздел «Пояснительная записка» 
Проект выполнен на основании: 
- Градостроительного плана земельного участка №RU 03308000-19-210 от 

18.03.2019г. 
- задания на проектирование, утвержденного заказчиком. 
- технических условий на подключение к инженерным сетям, выданных 

эксплуатирующими организациями. 
В составе раздела представлены документы для разработки проектной 

документации: задание на разработку проектной документации, технические условия на 
инженерное обеспечение объекта.  

Указана потребность объекта капитального строительства в топливе, воде и 
электрической энергии. 

Приведены характеристика земельного участка, объемно-планировочные решения, 
ТЭП по зданию. 

Представлено заверение проектной организации о том, что проектная 
документация разработана в соответствии с государственными нормами, правилами и 
стандартами. 

Площадь земельного участка, отведённого под строительство жилого дома, 
согласно ГПЗУ, составляет 6789 м2.  

Для размещения необходимых универсальных площадок для игр, отдыха и занятий 
спортом, и парковочных мест используется земельный участок 02:55:020113:ЗУ1 
площадью 6365 м2 в соответствии с Решением Управления земельных и имущественных 
отношений Администрации ГО г. Уфа РБ №1774 от 23.08.2019г. 

На объект разработаны специальные технические условия в части обеспечения 
пожарной безопасности здания: Многоквартирный жилой дом со встроено-
пристроенными помещениями по адресу проспект Октября, д.75 городского округа города 
Уфа, РБ (ГУ МЧС России по РБ на проектирование противопожарной защиты объекта 
№8079-2-2-2 от 17.09.2018г.). Так же проектная документация выполнена в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическим заключением по проекту санитарно-защитной зоны 
№02.БЦ.01.000.Т.001634.09.18 от 03.09.2018г. Роспотребнадзора по РБ и экспертного 
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Положительное заключение по результатам оценки соответствия в рамках экспертного 
сопровождения № 0002-2021 

заключения №2110 от 07.08.18г., выполненного ООО «Центр Медицины Труда» и 
экспертного заключения по историко-культурному наследию. 

Основные технико-экономические показатели объекта капитального 
строительства: 

2.2. Раздел «Архитектурные решения» 
Жилой дом по проспекту Октября в Октябрьском районе городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан разработан на основании исходных материалов: задания 
на проектирование и  Градостроительного плана земельного участка. 

Согласно СНиП 23-01.99* и СНиП 2.01.07-87 район строительства – 1В подрайон 
- климатическая зона – II
- нормативная глубина промерзания грунта -1,8 м.
- расчетная температура наружного воздуха - 37°С
- зона влажности - сухая
- расчетная нагрузка, вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности
- земли для снегового района – 320 кгс/м2
- нормативное значение ветровой нагрузки – 30 кгс/м2
Характеристика здания:
Степень огнестойкости – I;
Класс конструктивной пожарной опасности – С0;
Классы функциональной пожарной опасности:
Ф1.3 – многоквартирные жилые дома;
Ф4.3 –офисы;

№ 
п/п Наименование показателей Ед. измерения Показатель 

1. Площадь застройки м2 3446,67 
2. Общая площадь здания м2 80020,31 

3. 
Строительный объем, в т.ч. 
- ниже 0,000 (подземный)
- выше 0,000 (надземный)

м3 
266754,47 
39654,14 
227100,33 

4. Этажность шт. 25 
5. Количество этажей шт. 27 

Суммарные показатели по квартирам 
6. Количество квартир шт. 828 
7. Количество жителей шт. 1 075 
8. Жилая площадь квартир м2 26583,22 
9. Общая площадь квартир м2 43164,31 

Показатели по подземной парковке 
10. Количество этажей шт. 2 
11. Количество машиномест шт. 256 
12. Строительный объем м3 39654,14 
13. Общая площадь помещений парковки м2 9985,03 

Показатели по коммерции 
14. Количество этажей шт. 2 
15. Строительный объем м3 24902,25 
16. Площадь встроенных помещений м2 4564,98 
17. Количество кладовых шт. 228 
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Ф5.2 – стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта. 
Проектируемый жилой дом расположен в Октябрьском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, на первой линии ул. проспект Октября. 
Представляет собой группу из двух секций: А, Б. 

Основные детские и спортивные площадки расположены на дворовой территории и 
кровле. Также на территории участка запроектированы площадки и парковочные места, 
дополнительно расположенные на прилегающей территории.  

Жилая секция А состоит из 25 надземных этажей. На первом этаже с дворовой 
стороны расположена входная группа жилья, офисные и вспомогательные помещения. На 
втором этаже запроектированы офисные и технические помещения. С третьего этажа 
начинается жилая часть здания. На кровле запроектирована спортивная  площадка. 

Жилая секция Б состоит из 25 надземных этажей. С юго-западной стороны 
запроектирован въезд на подземную автостоянку. На первом этаже в двухэтажном 
стилобате, объединяющем секции, расположена входная группа жилья для обеих секций, 
офисные и вспомогательные помещения. На втором этаже запроектированы офисные и 
технические помещения. С третьего этажа начинается жилая часть здания. На кровле 
запроектирована спортивная площадка. 

Особенностью данного жилого дома являются двухсветные подъезды. Такое 
архитектурное решение придает входным группам жилья торжественность и парадность. 
Для удобства жителей предусмотрена связь подземной автостоянки и жилой части 
посредством подъездных лифтов. Единый, парадный вход в офисную часть здания 
расположен в центральной стилобатной части здания с выходом на проспект Октября. 

На эксплуатируемой кровле стилобата располагаются веранды для квартир первого 
жилого этажа (отм. 7,50). 

Вокруг жилого дома организовывается пешеходная аллея и проезды. Внутренний 
двор жилого дома максимально освобождается от движения транспортных средств за счет 
размещения парковочных мест в 2-х уровневой подземной парковке. Компактная 
геометрия и высотность позволяют использовать уникальные параметры участка для 
беспрепятственного вида из квартир на панораму города и его окрестности. 

В каждой секции запроектированы большие холлы с консьержами, колясочные, 
кладовые уборочного инвентаря и санузлы. Технические помещения жилых домов 
расположены на уровне подземной парковки.  

Эвакуация населения из жилого дома обеих секций производится по внутренней не 
освещенной лестнице с принудительным дымоудалением, также на каждом этаже имеется 
зона безопасности при пожаре для МГН. В составе дома запроектированы грузо-
пассажирские лифты, обеспечивающие потребности МГН и предназначенные для 
перевозки пожарных подразделений.  

Фасады здания выполнены в строгих лаконичных формах. В основу отделки 
фасадов здания закладывается: 

1. Керамогранитные фасадные панели, цвет «тёмно-серый» RAL 9004; 
2. Клинкерная плитка, текстура кирпич тёмно-серый; 
3. Керамогранитные фасадные панели, цвет «черный» RAL 9005;  
4. Керамогранитные фасадные панели цвет «белый» RAL 9001;  
5. Керамогранитные фасадные панели под дерево; 
6. Наружные витражи: алюминиевый профиль, покраска, цвет «темно-серый» RAL 

9004. 
7. Ограждения приямков выхода из техподполья: стальная труба, покраска, цвет 

«серый» RAL 7040; 
8.Крышки парапета - из оцинкованной стали, цвет «серый» RAL 7040; 
9. Мощение площадок крылец, ступеней и пандуса - гранитная плитка с 

бучардированной поверхностью; 
Во внутренней отделке помещений предусмотрены следующие материалы и виды 
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работ: 
Наименование помещения 

Вид отделки 
Примечание 

Полы Стены Потолок 
Автостоянка 

Автостоянка Наливные Шпаклевка, покраска   
Шпаклевка, 
покраска  

Нанесение 
разметки 

Технические помещения, 
лестницы 

Керамогранит Шпаклевка, покраска   Шпаклевка, 
покраска  

 

Лифтовые холлы, тамбуры 
перед ними, коридоры и 
проходы (где ходят 
посетители) 

Керамогранит Керамическая плитка 
Подвесной 
реечный, ГКЛ  

Мусорокамеры Керамогранит Керамическая плитка 
Шпаклевка, 
покраска  

 

Офисы 

Рабочие помещения 
Коммерческий 
линолеум 

Обои под покраску, 
офисные витражные 
перегородки 

Подвесной 
армстронг 

 

Коридоры Керамогранит 
Обои под покраску, 
офисные витражные 
перегородки 

Подвесной 
армстронг, 
ГКЛ 

 

Технические помещения Керамогранит Шпаклевка, покраска   Шпаклевка, 
покраска   

 

Санузлы, помещения 
уборочного инвентаря Керамогранит Керамическая плитка Подвесной 

реечный 
 

Жилье 

Входная зона, лифтовые 
холлы 

Керамогранит 
Керамогранит, 
декоративная 
штукатурка 

Подвесной 
ГКЛ 

 

Поэтажные коридоры Керамогранит декоративная 
штукатурка 

Подвесной 
реечный 

 

Квартиры - - -  
Все жилые помещения и кухни жилого дома имеют естественное освещение в 

соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.1.3684-21.  
Все квартиры жилого дома имеют достаточную инсоляцию жилых комнат в 

соответствии с нормативными требованиями СанПиН 2.1.3684-21.  
Окна жилого дома предусматриваются из ПВХ профиля и алюминиевого профиля. 

Оконные конструкции, расположенные выше 75 метров имеют нижние глухие створки и 
верхние открываемые для проветривания. 

 
2.3. Раздел 6. «Проект организации строительства» 
Проектируемый жилой дом расположен в Октябрьском районе городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, на первой линии ул. проспект Октября. 
Представляет собой группу из двух секций: А, Б. 

В соответствии с заданием на проектирование, строительство осуществляется 
подрядной организацией. 

Подрядчик имеет в своем распоряжении необходимые субподрядные организации 
и достаточно развитую производственную базу, обеспечивающую строительство данного 
объекта. 

Непосредственно по участку изысканий проходят трассы канализации, 
водопровода и электросетей. 

Строительство должно вестись в технологической последовательности в 
соответствии с календарным планом в 2 периода: подготовительный и основной. 
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Основной период строительства осуществляется в три этапа:  
- 1 этап – работы, связанные с возведением подземной части здания (земляные 

работы, устройство фундаментов, выпусков и вводов инженерных коммуникаций, 
обратная засыпка фундаментов, стен подвалов); 

- 2 этап – работы, связанные с возведением надземной части здания (устройство и 
монтаж перекрытия и покрытия, стен, сборных перегородок, устройство кровли, 
специальные работы); 

- 3 этап – отделочные работы. 
Срок окончания строительства 30.11.2026г. 
Район характеризуется достаточно развитой транспортной инфраструктурой. 

Доставка строительных конструкций и материалов осуществляется самовывозом 
автомобильным транспортом по существующей сети улиц и дорог. Маршруты 
передвижения согласованы службой подрядчика с ОГИБДД до начала строительства. 

Обеспечение объекта конструкциями и материалами осуществляется с 
предприятий стройиндустрии, фирм, частных предприятий г. Уфы.   

Вахтовый метод на объекте строительства не применяется. 
Доставка рабочих до объекта и обратно выполняется транспортом подрядной 

организации. 
Дополнительного отвода земли не требуется. 
Территория, отведенная под строительство, предназначена для размещения: 

временных мобильных вагончиков, мест складирования конструкций и материалов, 
временных дорог, проходок и стоянок монтажных кранов, и др. Опасная зона, по 
условиям безопасности проходит внутри стройплощадки. 

Организационно-технологическая схема включает в себя: период подготовки и 
период основных работ. Подготовка строительства охватывает организационные 
мероприятия и работы подготовительного периода. 

Стесненные условия на участке отсутствуют. 
 

3. Выводы о подтверждении или не подтверждении соответствия изменений, 
внесенных в проектную документацию, установленным требованиям, заданию 
застройщика или технического заказчика на проектирование и результатам 
инженерных изысканий 

3.1. Изменения, внесенные в проектную документацию объекта капитального 
строительства «Многоквартирный многоэтажный жилой дом по ул. Пр. Октября, 75 в 
Октябрьском районе ГО г. Уфа РБ». Корректировка 2 соответствуют требованиям 
технических регламентов, заданию заказчика на проектирование, результатам 
инженерных изысканий, включая совместимость изменений, внесенных в проектную 
документацию после получения положительного заключения негосударственной 
экспертизы проектной документации, с частью проектной документацией, в которую 
указанные изменения не вносились. 

 
4. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений 

экспертизы, подписавших заключение по результатам оценки соответствия в рамках 
экспертного сопровождения 
 
Салимова 
Виктория Юрьевна 
раздел 4 п.п. 4.1.2.1, 4.1.2.7, 
4.1.3.1, 4.1.3.7. 
раздел 5 п.5.1.2.1, 5.1.2.11. 

 

Эксперт  
аттестат МС-Э-1-6-11638 

срок действия аттестата 
с 28.01.2019 по 28.01.2024 

Направление деятельности 
6. Объемно-планировочные                  
и архитектурные решения. 

 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП 
Владелец: Салимова Виктория Юрьевна 

Серийный номер: 
02 a8 8b 73 00 32 ad 32 9d 41 59 55 af 72 4d be 36 

Кем выдан: ООО «Сертум–Про» 
Действителен:24.05.2021–24.05.2022 
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Баймалух Владимир 
Вячеславович  
раздел 4 пп. 4.2.2.6, 4.2.2.11, 
4.2.3.6, 4.2.3.11 
 раздел 5 п. 5.2.2.10, 5.2.2.15 

 

Эксперт 
аттестат МС-Э-21-20-12050 

срок действия аттестата  
с 23.05.2019 по 23.05.2024 

Направление деятельности  
12. Организация 

строительства 
 

   
 

 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

СВЕ ДЕНИ Я О СЕР ТИ Ф ИКАТЕ ЭП  
Владелец: Баймалух Владимир Вячеславович  

Серийный номер:  
5b 03 c5 00 25 ad 9d ae 4d 4e 0a d1 56 c3 a5 56  

Кем выдан:  
АО «Башкирский регистр социальных карт 

Действителен: 11.05.2021 – 11.05.2022 
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