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пп
Ф.и.о. Ёаправление деятельности

государствен ного эксперта
Ёомер аттестата

1

['аритонова
]атьяна
6еменовна

2.2' 1 еплогазоснабжен ие, водоснабжение,
водоотведение' канализация' вентиляция и

кондиционирование
мс-э-30_2_8924

3.1. 9рганизация экспертизь| проекгной

документации и (или) результатов инженернь]х
изьпокан и й

мс-э-22-3-7456

2
3емлянский
Алексей
€ергеевин

3. 1 . Фргани3ация экспертизь| проектной
документации и (или) результатов инженернь1х
изь:сканий

мс_э_49-з-9563

о

){дан ов
8италий
€ергеевин

2.3. 3легсроснабжение' связь, сигнализация,
сиотемь! автоматизации

мс-э-49-2-9562

4.4' Фбъекть; информатизации и связи мс-э-69-4-4145

А

[4ванов
1ихон 3ладимировин 2. 1 .3. (онотруктивнь!е решения мс-э-1-2-67о9

6
['1авлюкова
Арина
Александровна

2.1 .2. 9бъемно-планировочнь|е и

архитекгурнь!е решен ия
мс-э-11-2-в2в7

5. €хемьп планировочной организации
земельнь|х участков

мс-э-22-5-10950

(алинина
Ёаталья
[!]ихайловна

2.1 .2. 9бъемно-планировочнь|е и

архитекгурн ь!е решен ия
мс-э-13-2-7095

2'1.1. €хемь| планировочной органи3ации
3емельнь|х участков

мс_э-33-2-7в40

7

йаркина
|-алина
€ергеевна

2.2.2. 1 еплоснаб>кен ие' вентиляция и

кондиционирование
мс-э-12-2-2627

Ёркина
Фльга
8ладимировна

2.2.2. | еплоснабжение, вентиляция и

кондиционирование
мс-э-7-2-6924

о
€ухоиванова
Анна
8алерьевна

2.2.1 . 8одоонабжение, водоотведен ие и

канализация
мс-э-20-2-в599

10

!емненко Ёаталья
Аркадьевна 2.2.1 . 3одоснабжение, водоотведение и

канализация
мс-э-92-2-476в

!!

Ровенко
Арина
Ёвген ьевна

2.2.3. (ист емь: газоснабжен ия мс-э-34-2-7в90

12
€околова
Ёлена
3ладимировна

2.2.3. (истемь: газоонабжения мс-э-29-2-77о7



[.!р

пп
Ф.и.о. Ёаправлен ие деятел ьности

государствен ного эксперта }!омер аттестата

13

Ёестерова
Ёлена
8асильевна

2.3. 3леггроснабжение' овязь, сигнализация,
оистемь! автоматизаци и

мс-э-20-2-в594

14

6авинова
11юдмила
Бладимировна

4.2. Автомобильнь:е дороги мс-э-12-4-26з1

15
1олстонох<енко
Анатолий
|иколаевич

13' €истемь: водоснабжения и водоотведения мс-э-25-1 3-11052

|о
6авоотин
3ладимир
3ладимировин

2'5. [1ожарная безопасность мс-э-49-2-9573

!|
Фартушина
]атьяна
Ёиколаевна

1'2. Анженерно_геологические изь!окан ия мс-э-49-1-95в4

1в

[ащилина
1атьяна
|-'{иколаевна

1 .2. Анженерно-геологические изь!окания мс-э-49_1-95в0

19
["|_.]амова

Арина
[4вановна

1' 1 . [4 нженерно_геодезические изь!скан ия мс-э-20-1-860в

20

йеньшов Александр
[Фрьевин 1. 1. йнженерно-геодезические изь|скания мс-э-43-1-з471

21

!авь:дова
Фльга
йихайловна

2.2.2. | еплоснабжение, вентиляция и

кондициони рован ие
!у|\--о- 

'2-2-2о22

22
[ращилова
Анна
8икторовна

2'4.1. Фхрана окружающей средь: мс-э-33-2-3228

.4. й нженерно_экологические .изь!скания мс_э-19-1-5546

/'о
Фадеева
]1илия
[4вановна

2.1 '4' Фрганизация строительства мс-э-зз-2-7в60

1Ас1

йамаева
!1юдмила
Анатольевна

4' 5. [4 нженерно-технические меропр иятия ( Ф
и96 мс-э-29_4-7698

25
['|_'!ашков

€ергей
6ергеевин

2.5. [1ожарная безопаснооть мс-э-49-2-9589

2о
!ивилева
!аталия
!митриевна

2. 1.3. (онструктивнь!е решения мс-э-29-2-771о


