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1 Общие положения и сведения о заключении экспертизы 

1.1 Сведения об организации по проведению экспертизы 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Негосударственная экспертиза». ОГРН 1123926069299, 

ИНН 3906279340, КПП 390601001. 

Адрес: 236016, г. Калининград, ул. А. Невского, 1Б. 

Адрес электронной почты: ne39@mail.ru. 

1.2 Сведения о заявителе 

Заявитель - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ОТК 

ИНВЕСТ». ОГРН 1133926027069, ИНН 3906300016, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Горького, 283, оф.209. 

1.3 Основания для проведения экспертизы 

Заявление на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации. 

Договор на проведение негосударственной экспертизы проектной 

документации № 41 от 10.06.2021 г. 

1.4 Сведения о положительном заключении государственной 

экологической экспертизы 

Сведения не требуются.  

1.5 Сведения о составе документов, представленных для 

проведения экспертизы  

На рассмотрение негосударственной экспертизы представлены разделы 

согласно «Положению о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», утвержденному постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 № 87: 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2018.10-17.ПЗ.КОР.2 Пояснительная записка 
Взамен аннулирован-

ного ООО «АрхПД» 

2 2018.10-17.ПЗУ.КОР.1 
Схема планировочной организации зе-

мельного участка 
ООО «АрхПД» 

3 2018.10-17.АР.КОР.2 Архитектурные решения 
Взамен аннулирован-

ного ООО «АрхПД» 

4 2018.10-17.КР.КОР.2 
Конструктивные и объемно-планировоч-

ные решения 

Взамен аннулирован-

ного ООО «АрхПД» 

5 
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, пе-

речень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений 

5.1 2018.10-17.ИОС1 Система электроснабжения ООО «АрхПД» 

5.2 2018.10-17.ИОС2 Система водоснабжения ООО «АрхПД» 

mailto:ne39@mail.ru
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5.3 2018.10-17.ИОС3 Система водоотведения ООО «АрхПД» 

5.4 2018.10-17.ИОС4 
Отопление, вентиляция и кондициониро-

вание воздуха, тепловые сети 
ООО «АрхПД» 

5.5 2018.10-17.ИОС5 Сети связи ООО «АрхПД» 

5.6 2018.10-17.ИОС6 Система газоснабжения  
ООО «Сегмент- 

проект» 

6 2018.10-17.ПОС.КОР.1 Проект организации строительства ООО «АрхПД» 

8 2018.10-17.ООС 
Перечень мероприятий по охране окружа-

ющей среды 
ООО «АрхПД» 

9 2018.10-17.ПБ.КОР.1 
Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности 
ООО «АрхПД» 

10 2018.10-17.ОДИ.КОР.1 
Мероприятия по обеспечению доступа 

инвалидов 
ООО «АрхПД» 

10-1 2018.10-17.ЭЭ 

Мероприятия по обеспечению соблюде-

ния требований энергетической эффек-

тивности и требований оснащенности зда-

ний, строений и сооружений приборами 

учета используемых энергетических ре-

сурсов 

ООО «АрхПД» 

12 2018.10-17.ТБЭ 

Требования к обеспечению безопасной 

эксплуатации объектов капитального 

строительства 

ООО «АрхПД» 

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 экспертизы  

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-1-

015946-2020 от 07.05.2020 г. на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный в г. Калининграде, по  

ул. Поселковая, на участке с КН 39:15:130302:158», выданное АНО «Институт 

экспертизы». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-2-

016525-2020 от 08.05.2020 г. на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158», выданное ООО «Негосударственная 

экспертиза». 

Положительное заключение негосударственной экспертизы № 39-2-1-2-

026470-2020 от 23.06.2020 г. на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158. Корректировка 1», выданное ООО 

«Негосударственная экспертиза». 
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2 Сведения, содержащиеся в документах,  

представленных для проведения экспертизы проектной документации 

2.1 Сведения об объекте капитального строительства, 

применительно к которому подготовлена проектная документация 

2.1.1 Сведения о наименовании объекта капитального 

строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение 

Наименование объекта капитального строительства: 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158. Корректировка 2». 

Адрес (местоположение): Калининградская обл., г. Калининград, ул. 

Поселковая, участок с к/н 39:15:130302:158. 

Тип объекта: нелинейный. 

Номер субъекта РФ, на территории которого располагается объект 

капитального строительства: Калининградская область – 39. 

2.1.2 Сведения о функциональном назначении объекта 

капитального строительства 

Функциональное назначение объекта: многоквартирный жилой дом. 

2.1.3 Сведения о технико-экономических показателях объекта 

капитального строительства 

Технико-экономические показатели объекта капитального строительства 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Показатель после корректировки 2 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 Всего 

1 
Уровень ответственности 

здания 
 II 

2 
Расчетный срок службы зда-

ния 
лет не менее 50 

3 
Площадь земельного участка 

(по ГПЗУ) 
м2 3033,0 1423,0 1896,0 1370,0 1408,0 9130,0 

4 
Площадь застройки участка 

проектирования 
м2 583,3 605,2 823,4 575,6 583,3 3170,8 

5 
Процент застройки участка 

проектирования 
% 19 43 43 42 41 35 

6 

Процент застройки подзем-

ной части земельного 

участка 

% 18 40 41 40 39 33 

7 
Площадь озеленения участка 

проектирования 
м2 623,0 115,8 77,0 313,1 240,6 1369,5 

8 
Процент озеленения участка 

проектирования 
% 21 8 4 23 17 15 

9 
Расчетное количество жите-

лей 
чел. 51 55 74 49 51 280 

10 
Количество зданий на 

участке проектирования 
шт. 1 1 1 1 1 5 

11 Общая площадь здания м2 2770,16 2902,21 3976,40 2752,14 2776,84 15177,75 

12 

Общая площадь нежилых 

помещений, в том числе: 

- общего имущества в доме 

м2 

 

м2 

579,89 

 

361,30 

561,82 

 

330,37 

797,44 

 

538,71 

577,35 

 

399,67 

580,55 

 

385,98 

3097,05 

 

2016,03 
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- внеквартирных хоз. кладо-

вых количество/площадь 

шт./

м2 

32/ 

218,59 

34/ 

231,45 

43/ 

258,73 

29/ 

177,68 

32/ 

194,57 

166/ 

1081,02 

13 

Количество квартир, всего, 

в т.ч.: однокомнатных 

двухкомнатных 

трёхкомнатных 

шт. 

32 

16 

12 

4 

32 

16 

16 

- 

40 

16 

17 

7 

28 

13 

15 

- 

32 

16 

12 

4 

164 

77 

72 

15 

14 

Площадь квартир (без учета 

балконов, лоджий, веранд и 

террас), в т.ч.: 

однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

 

1622,72 

 

608,59 

700,40 

313,73 

 

1750,89 

 

628,06 

1122,83 

- 

 

2338,92 

 

620,36 

1153,60 

564,96 

 

1598,35 

 

501,58 

1096,77 

- 

 

1605,54 

 

599,02 

695,31 

311,21 

 

8916,42 

 

2957,61 

4768,91 

1189,90 

15 

Площадь квартир с учётом 

понижающего коэффициента 

для балконов и лоджий, т.ч.: 

однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

 

1685,40 

 

639,49 

723,78 

322,13 

 

1821,53 

 

655,06 

1166,47 

- 

 

2428,82 

 

647,32 

1200,20 

581,30 

 

1659,71 

 

525,28 

1134,43 

- 

 

1668,46 

 

629,88 

718,87 

319,71 

 

9263,92 

 

3097,03 

4943,75 

1223,14 

16 

Общая площадь квартир (без 

понижающего коэффициента 

для лоджий, балконов, тер-

рас) т.ч.: 

однокомнатных квартир 

двухкомнатных квартир 

трёхкомнатных квартир 

м2 

 

1748,08 

 

 

670,39 

747,16 

330,53 

 

1892,17 

 

 

682,06 

1210,11 

- 

 

2518,72 

 

 

674,28 

1246,79 

597,65 

 

1721,07 

 

 

548,98 

1172,09 

- 

 

1731,38 

 

 

660,74 

742,43 

328,21 

 

9611,42 

 

 

3236,45 

5118,58 

1256,39 

17 
Этажность (количество 

надземных этажей) 
шт. 4 4 4 4 4 4 

18 
Количество этажей, 

в том числе: подвал 
шт. 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

5 

1 

19 Количество секций в здании шт. 2 2 3 2 2 11 

20 

Строительный объем, всего 

в том числе: выше отм 0.00 

ниже отм 0.00 

м3 

11258,40 

9873,50 

1384,90 

11682,70 

10245,60 

1437,10 

16073,00 

14096,80 

1976,20 

11105,70 

9739,50 

1366,20 

11258,40 

9873,50 

1384,90 

61378,20 

53828,90 

7549,30 

21 
Высота зданий от уровня 

земли до конька 
м 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 

22 
Класс энергоэффективности 

здания 
 А+ А+ А+ А+ А+ А+ 

23 

Удельный расход тепловой 

энергии на отопление и вен-

тиляцию здания за отопи-

тельный период 

кВт.ч
/(м2.г

од) 
29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 29,5 

24 

Удельный показатель зе-

мельной доли (по приложе-

нию №4 к ПЗЗ г. Калинин-

града от 25.12.2017г.) 

 1,44 0,65 0,62 0,66 0,67 0,79 

2.2 Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав 

сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная 

документация 

Объект капитального строительства не является сложным.  
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2.3 Сведения об источнике (источниках) и размере 

финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объекта капитального строительства 

Источник финансирования - собственные средства застройщика, не 

входящего в перечень лиц согласно части 2 статьи 48.2. Градостроительного 

Кодекса РФ. 

2.4 Сведения о природных и техногенных условиях территории, 

на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объекта капитального строительства 

Инженерно-геологические условия: II. 

Интенсивность сейсмических воздействий: 6 баллов. 

Климатический район и подрайон: IIБ. 

Ветровой район: II. 

Снеговой район: II. 

2.5 Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) 

юридических лицах, подготовивших проектную документацию 

Полное наименование организации: Общество с ограниченной 

ответственностью «АрхПД». ОГРН 1133926008590, ИНН 3906289852, КПП 

390601001. 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Банковская, 25-16. 

Адрес электронной почты (при наличии): archpd@yandex.ru. 

2.6 Сведения об использовании при подготовке проектной 

документации экономически эффективной проектной документации 

повторного использования 

Сведения не требуются. 

2.7 Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на 

разработку проектной документации 

Задание на проектирование. 

2.8 Сведения о документации по планировке территории, о 

наличии разрешений на отклонение от предельных параметром 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

Градостроительного плана земельного участка № RU39301000-579-

2020/А от 13.03.2020 г. 

mailto:archpd@yandex.ru
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2.9 Сведения о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения 

Технические условия АО «Янтарьэнерго» № Г-6790/18 от 25.09.2018 г. 

Технические условия МП КХ «Водоканал» № 5328 от 28.05.2019 г. 

Технические условия МБУ «Гидротехник» № 1588 от 08.08.2019 г. 

Технические условия ООО «ТИС-Диалог» № 20/09-03 от 20.09.2018 г. 

Технические условия ОАО «Калининградгазификация» № 2550-М-ИП 

от 19.08.2019 г. 

Письмо МБУ «Гидротехник» № 249 от 21.02.2020 г. 

Письмо МБУ «Гидротехник» № 2039 от 06.10.2019 г. 

2.10 Кадастровый номер земельного участка (земельных 

участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется 

расположение объекта капитального строительства, не являющегося 

линейным объектом 

Кадастровый номер участка: 39:15:130302:158. 

2.11 Сведения о застройщике (техническом заказчике), 

обеспечившем подготовку проектной документации  

Застройщик - Полное наименование организации: Общество с 

ограниченной ответственностью «Специализированный Застройщик «ОТК 

ИНВЕСТ». ОГРН 1133926027069, ИНН 3906300016, КПП 390601001. 

Адрес: 236029, г. Калининград, ул. Горького, 283, оф.209. 
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3 Описание рассмотренной документации (материалов) 

3.1 Описание технической части проектной документации 

3.1.1 Состав проектной документации (с учетом изменений, 

внесенных в ходе проведения экспертизы) 

№ 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2018.10-17.ПЗ.КОР.2 Пояснительная записка ООО «АрхПД» 

3 2018.10-17.АР.КОР.2 Архитектурные решения ООО «АрхПД» 

4 2018.10-17.КР.КОР.2 
Конструктивные и объемно-планировочные реше-

ния 
ООО «АрхПД» 

3.1.2 Описание основных решений (мероприятий), принятых в 

проектной документации 

1. Пояснительная записка 

В соответствии с решением Застройщика, выраженном в Задании на 

проектирование от 25.03.2021 г., внесены изменения в проектную 

документацию на объект капитального строительства «Многоквартирный 

жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, участок с к/н 

39:15:130302:158». 

По разработанной ранее проектной документации получено 

положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза» № 39-2-1-

2-016525-2020 от 08.05.2020 г. и № 39-2-1-2-026470-2020 от 23.06.2020 г. 

Настоящая корректировка проектной документации обусловлена 

изменениями объемно-планировочных решений и отдельных конструктивных 

решений, повлекшими за собой изменения в соответствующих разделах 

проектной документации. 

В результате корректировки раздела: 

- внесены изменения в «Состав проектной документации» с указанием 

томов разделов подвергшимся изменениям, переизданных и новых томов с 

соответствующим обозначением (шифром); 

- исходные данные дополнены техническим заданием на корректировку №2; 

- откорректирована текстовая часть; 

- в связи с корректировкой объемно-планировочных решений 

откорректированы технико-экономические показатели. 

В разделе представлено Заверение проектной организации в том, что 

проектная документация (корректировка) «...разработана в соответствии с 

градостроительным регламентом, градостроительным планом земельного 

участка, техническим заданием на разработку проектной документации, 

техническими регламентами и государственными стандартами, нормами и 

правилами, действующими на момент выполнения проекта и 

устанавливающими требования по обеспечению безопасности зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, а также с соблюдением технических условий». 
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2. Архитектурные решения 

Решениями раздела предусмотрено следующее: 

1.  Исключены деформационные швы в осях 14-15, 67-68 с упразднением 

одной из спаренных стен и устройством межсекционных стен на новых 

местах; исключен деформационный шов в осях 36-37 с упразднением стены по 

оси 36. 

2.  Изменены объемно-планировочные решения квартир: 

- исключены подоконные простенки в стене по оси Б между кухней и 

лоджией квартир, остекление предусмотрено до потолка; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 34-37 и Б1/Е с увеличением 

ее площади из-за изменения положения межсекционной стены вследствие 

исключения деформационного шва в осях 36-37 и устройства внутренней 

стены взамен перегородки; 

- откорректирована планировка квартир в осях 11-14/А-Д; 14-18/А-Д; 65-

67/А-Е, 68-71/А-Д с увеличением их площадей из-за изменения положения 

межсекционной стены вследствие исключения деформационного шва в осях 

14-15 и 67-68; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 54-56 и Б/В1 из-за 

устройства стены между коридором и кухней взамен перегородки; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 55-59 и В1/Е с увеличением 

ее площади за счет холла общего пользования; взамен холла запроектирован 

внеквартирный коридор; 

- в квартирах на 4-м этаже предусмотрены антресоли, занимающие не более 

40% площади помещения квартиры. 

3.  Откорректированы планировочные решения и количество кладовых 

подвала. 

4.  Фасады здания, в соответствии с заданием на проектирование, изменены 

и запроектированы в разном стилевом оформлении: 

- применены различные приемы в отделке здания; 

- добавлены фронтоны; 

- добавлены декоративные элементы в верхней части фронтонов, 

обрамлении окон, витражей; 

- изменено количество и размеры оконных проемов; 

- добавлено витражное остекление. 

5.  Изменена конфигурация кровли в соответствии с изменением фасадов. 

Высотная отметка начала скатной кровли увеличена на 500 мм, уменьшен 

уклон верхней части кровли с 14 до 10 градусов, увеличена отметка конька с 

+17,105 до +17,235 м. 

6.  Изменена высота здания с 17,9 до 18,0 метров. 

Остальные решения раздела при внесении изменений в проектную 

документацию не затрагивались.  
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Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 

графической частях раздела. Текстовая часть дополнена перечнем изменений 

по разделу. Внесены изменения в Технико-экономические показатели. 

3. Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Решениями раздела предусмотрено следующее: 

1.  Исключены деформационные швы в осях 14-15, 67-68 с упразднением 

одной из спаренных стен и устройством межсекционных стен на новых 

местах; исключен деформационный шов в осях 36-37 с упразднением стены по 

оси 36. 

2.  Изменены объемно-планировочные решения в соответствии с 

решениями раздела 3, повлекшие смену месторасположения внутренних стен, 

перегородок: 

- исключены подоконные простенки в стене по оси Б между кухней и 

лоджией квартир, остекление предусмотрено до потолка; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 34-37 и Б1/Е с увеличением 

ее площади из-за изменения положения межсекционной стены вследствие 

исключения деформационного шва в осях 36-37 и устройства внутренней 

стены взамен перегородки; 

- откорректирована планировка квартир в осях 11-14/А-Д; 14-18/А-Д; 65-

67/А-Е, 68-71/А-Д с увеличением их площадей из-за изменения положения 

межсекционной стены вследствие исключения деформационного шва в осях 

14-15 и 67-68; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 54-56 и Б/В1 из-за 

устройства стены между коридором и кухней взамен перегородки; 

- откорректирована планировка квартиры в осях 55-59 и В1/Е с увеличением 

ее площади за счет холла общего пользования; взамен холла запроектирован 

внеквартирный коридор; 

- в квартирах на 4-м этаже предусмотрены антресоли, занимающие не более 

40% площади помещения квартиры. 

- откорректированы планировочные решения и количество кладовых 

подвала. 

3.  Изменена конфигурация кровли в соответствии с изменением фасадов. 

Высотная отметка начала скатной кровли увеличена на 500 мм, уменьшен 

уклон верхней части кровли с 14 до 10 градусов, увеличена отметка конька с 

+17,105 до +17,235 м. 

4.  Изменены кладочные материалы и армирование стен и перегородок. 

Приняты следующие конструкции: 

- перегородки подвала - из керамического камня КМ-р 2,1 НФ/150/1,2/75 

ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм, на растворе М50. Кладка армируется через 

5 рядов сетками из проволоки диаметром 4В500 с ячейкой 100х100 мм. 

- наружные и внутренние несущие стены - из керамического камня КР 2,1 

НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012, толщиной 380 мм, на растворе М75. Углы стен 
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армируются через 5 рядов сетками из проволоки диаметром 4В500 с ячейкой 

100х100 мм. 

- межкомнатные перегородки - из керамического камня КР 2,1 

НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012, толщиной 120 мм, на растворе М50. Кладка 

армируется через 5 рядов сетками из проволоки диаметром 4В500 с ячейкой 

100х100 мм. 

- вентиляционные и дымовые каналы - из керамического камня КР 2,1 

НФ/150/1,2/75 ГОСТ 530-2012 на растворе М75. Кладка армируется через 5 

рядов сетками из проволоки диаметром 5В500 с ячейкой 75х75 мм. 

5.  Под фундаментом вместо бетонной подготовки предусмотрен 

подстилающий слой из профилированной мембраны типа Planter Standart. 

6.  Изменена отметка междуэтажной лестничной площадки всех лестниц с 

+1,650 на +1,800. 

7.  Отмостка асфальтовая шириной 1000 мм по щебеночному основанию 

толщиной 150 мм заменена на бетонную отмостку. 

8.  Разработаны плиты перекрытия антресолей на отметке +11,740 – 

толщиной 180 мм, из бетона класса В25 по прочности, марки W6 по 

водонепроницаемости, F100 по морозостойкости, арматура класса А500С по 

ГОСТ Р 52544-2006. 

Остальные решения раздела при внесении изменений в проектную 

документацию не затрагивались. 

Принятые при внесении изменений решения отражены в текстовой и 

графической частях раздела.  

Текстовая часть дополнена перечнем изменений по разделу. 

3.1.3 Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем 

в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе 

проведения экспертизы 

1. Архитектурные решения 

1.  В подвале в объеме лестничной клетки в осях 33-34 (этап 3) 

запроектирована КУИ – несоответствие п. 4.4.9 СП 1.13130.2020. 

- КУИ исключена из объема лестничной клетки. 

2.  Лестничная клетка в осях 54-55 не отделена от коридоров стенами с 

дверными проемами, в которых установлены двери — несоответствие п. 

5.4.16а СП 2.13130.2020; ст. 89, ч.14, п. 2 123-ФЗ.  

- В проеме внутренней стены лестничной клетки установлена дверь.   



12 

4 Выводы по результатам рассмотрения 

4.1 Выводы в отношении технической части проектной 

документации  

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158. Корректировка 2» соответствует требованиям 

технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, 

экологическим требованиям, требованиям пожарной безопасности. 

4.2 Общие выводы 

Проектная документация на объект капитального строительства 

«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Калининград, ул. Поселковая, 

участок с к/н 39:15:130302:158. Корректировка 2» соответствуют требованиям 

технических регламентов. 

4.3 Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки 

заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы 

Эксперт 

6. Объемно-планировочные и архитектурные решения 

Аттестат № МС-Э-9-6-10354  

Дата выдачи   20.02.2018 г.  

Дата окончания действия 20.02.2023 г. 

Байкова  

Екатерина  

Васильевна 

Эксперт 

7. Конструктивные решения 

Аттестат № МС-Э-7-7-10278  

Дата выдачи   12.02.2018 г. 

Дата окончания действия 12.02.2023 г. 

Макарич  

Евгения  

Васильевна 

 

Приложения: 

Копия Свидетельства об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  


