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Реестр аттестатов специалистов организаций-участников Ассоциации «Нефтегазохимпроект» 
 

 
№ 

 

п 

/ 

п 

ФИО аттестованных 

специалистов 

Должность, 

возложение 

обязанностей 

Наименование 

организации 

Виды работ, по которым аттестован специалист Аттестат Статус 

(действует до) Регистрационный 

номер 

Номер бланка 

2 

0 

4 

Юсина Марина Алексеевна Инженер 1 

категории отдела 

инженерных 

коммуникаций и 

генплана 

ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

000204 А № 000206 23.04.2017 

2 

0 

5 

Горохова Елена Евгеньевна Руководитель 

группы отдела 

автоматизированн 

ых систем 

управления 

ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

000205 А № 000207 23.04.2017 

2 

0 

6 

Байбакова Ольга Викторовна Инженер 1 

категории отдела 

инженерных 

коммуникаций и 
генплана 

ОАО «НИИК» 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

000206 А № 000208 23.04.2017 

2 

0 
7 

Зверьков Павел Валентинович Начальник 

строительного 

отдела 

ОАО «НИИК» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000207 А № 000209 23.04.2017 

2 

0 

8 

Белов Дмитрий Сергеевич Руководитель 

группы 

строительного 

отдела №1 

ОАО «НИИК» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000208 А № 000210 23.04.2017 

2 

0 

9 

Ширяева Елена Михайловна Руководитель 

группы 

строительного 
отдела №1 

ОАО «НИИК» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000209 А № 000211 23.04.2017 

2 

1 
0 

Селин Игорь Валентинович Инженер 1 

категории 
электротехническо 

ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 

000210 А № 000212 23.04.2017 
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  го отдела  инженерно-технических мероприятий:    
 4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
 электроснабжения 
 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
 инженерно-технического обеспечения, о перечне 
 инженерно-технических мероприятий: 
 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
 электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
 сооружений 

2 Золотарева Александра Ведущий инженер ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000211 А № 000213 23.04.2017 

1 Ивановна отдела  организации земельного участка:    

1  инженерных  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  коммуникаций и  земельного участка    

  генплана  1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

2 Арефьева Татьяна Афанасьевна Руководитель ОАО «НИИК» 7. Работы по разработке специальных разделов 000212 А № 000214 23.04.2017 

1  экспертного  проектной документации:    

2  центра  7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

2 Кудинович Лариса Васильевна Начальник ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000213 А № 000215 23.04.2017 

1  электротехническо  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3  го отдела  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

2 Кузнецова Людмила Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000214 А № 000216 23.04.2017 

1 Николаевна отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4  инженерных  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  коммуникаций и  инженерно-технических мероприятий:    

  генплана  4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

2 Кутузова Ираида Анатольевна Начальник отдела ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000215 А № 000217 23.04.2017 

1  инженерных  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5  коммуникаций и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  генплана  инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    



3 
 

 

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    
теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

2 Марчук Сергей Юрьевич Начальник отдела ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000289 А № 000292 18.07.2017 

8   «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

2 Пономаренко Ирина Инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000290 А № 000293 18.07.2017 

9 Григорьевна проектировщик «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

2 Сологубов Олег Михайлович Начальник отдела ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000291 А № 000294 18.07.2017 

9   «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    
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    инженерно-технического обеспечения, о перечне    
инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

2 Горбунова Валерия Николаевна Главный инженер ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000292 А № 000295 18.07.2017 

9  проекта  инженерном оборудовании, внутренних сетях  Выдан  

2    инженерно-технического обеспечения, о перечне  дубликат:  

    инженерно-технических мероприятий:  А № 000513  

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

2 Лобанов Николай Васильевич Главный инженер ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000293 А № 000296 18.07.2017 

9  проекта  инженерном оборудовании, внутренних сетях  Выдан  

3    инженерно-технического обеспечения, о перечне  дубликат:  

    инженерно-технических мероприятий:  А № 000514  

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

2 Третьяков Александр Инженер высшей ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000294 А № 000297 18.07.2017 

9 Сергеевич категории  инженерном оборудовании, внутренних сетях  Выдан  

4    инженерно-технического обеспечения, о перечне  дубликат:  

    инженерно-технических мероприятий:  А № 000515  

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    13. Работы по организации подготовки проектной    
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    документации, привлекаемым застройщиком или    
заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

4 Винк Ольга Витальевна Инженер- ООО «Экосервис» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000424 А № 000429 20.11.2017 

2  проектировщик  6.9. Работы по подготовке технологических решений    

4    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

4 Каменских Светлана Руководитель ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000450 А № 000455 06.03.2018 

5 Викторовна группы ОВ отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0  инженерных  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  коммуникаций и  инженерно-технических мероприятий:    

  генплана  4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

4 Спасская Надежда Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000451 А № 000456 06.03.2018 

5 Александровна   инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

4 Рубан Анна Николаевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000452 А № 000457 06.03.2018 

5  отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2  автоматизированн  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  ых систем  инженерно-технических мероприятий:    

  управления  4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

4 Андреева Ольга Валерьевна Руководитель ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000453 А № 000458 06.03.2018 

5  группы отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3  АСУ  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

4 Князева Наталия Павловна Главный инженер ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000454 А № 000480 06.03.2018 

5  проекта  организации земельного участка:    

4    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    
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    3. Работы по подготовке конструктивных решений    
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений 
объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 



7 
 

 

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    
6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

Примечания. 

1) Аттестована в качестве главного инженера проекта. 

2) Пункт 2 – в части подготовки архитектурных решений 

инженерных сооружений. 

4 Прокопьев Александр Технический ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000455 А № 000481 06.03.2018 

5 Алексеевич директор  организации земельного участка:    

5    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    
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    инженерно-технического обеспечения, о перечне    
инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 
инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 
объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
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    утилизации отходов и их комплексов    
6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 
11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

Примечания. 

1) Аттестован в качестве технического руководителя. 

2) Пункт 2 – в части подготовки архитектурных решений 

инженерных сооружений. 

4 Мартюшов Евгений Заместитель ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000456 А № 000482 06.03.2018 

5 Александрович технического  организации земельного участка:    

6  директора по  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  проектированию  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    
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    инженерных систем отопления, вентиляции,    
кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 
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    7. Работы по разработке специальных разделов    
проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

12. Работы по обследованию строительных конструкций 
зданий и сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

Примечания. 

1) Аттестован в качестве технического руководителя. 
2) Пункт 2 – в части подготовки архитектурных решений 

инженерных сооружений. 

4 Кондратьев Андрей Евгеньевич Главный эколог ООО «Экосервис» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000474 А № 000483 04.04.2018 

7    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

4    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

4 Федулеев Игорь Борисович Инженер- ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000475 А № 000485 04.04.2018 

7  проектировщик  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    
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    6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 
   

4 Коржова Наталья Инженер- ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000476 А № 000486 04.04.2018 

7 Владимировна проектировщик  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

6    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

4 Завьялов Виктор Иванович Инженер- ООО «Экосервис» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000477 А № 000487 04.04.2018 

7  проектировщик  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

4 Киселев Максим Альбертович Начальник сектора ОАО 8. Работы по подготовке проектов организации 000478 А № 000488 04.04.2018 

7  разработки «Саянскхимпласт» строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

8  проектов  продлению срока эксплуатации и консервации    

  организации      

  строительства и      

  производства      

  работ      

4 Марчук Сергей Юрьевич Начальник ОАО 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000479 А № 000489 04.04.2018 

7  санитарно- «Саянскхимпласт» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

9  технического  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

4 Овчинникова Светлана Ведущий инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000480 А № 000490 04.04.2018 

8 Михайловна проектировщик «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0  сектора  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  автоматизации  инженерно-технических мероприятий:    
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    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    
диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

4 Михайлик Татьяна Ведущий инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000481 А № 000491 04.04.2018 

8 Владимировна проектировщик «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  электротехническо  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  го сектора  инженерно-технических мероприятий:    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

4 Попова Татьяна Ивановна Начальник сектора ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000482 А № 000492 04.04.2018 

8  – главный «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2  специалист  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  электротехническо  инженерно-технических мероприятий:    

  го сектора  4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

4 Спирина Мария Михайловна Главный ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000483 А № 000493 04.04.2018 

8  специалист «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3  санитарно-  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  технического  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Борисова Ольга Руководитель ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000509 А № 000525 14.06.2018 

0 Константиновна группы МТО-1  6.2. Работы по подготовке технологических решений    
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9    общественных зданий и сооружений и их комплексов    
 6.3. Работы по подготовке технологических решений 
 производственных зданий и сооружений и их комплексов 
 6.4. Работы по подготовке технологических решений 
 объектов транспортного назначения и их комплексов 
 6.6. Работы по подготовке технологических решений 
 объектов сельскохозяйственного назначения и их 
 комплексов 
 6.7. Работы по подготовке технологических решений 

 объектов специального назначения и их комплексов 
 6.8. Работы по подготовке технологических решений 
 объектов нефтегазового назначения и их комплексов 
 6.9. Работы по подготовке технологических решений 
 объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
 утилизации отходов и их комплексов 
 6.12. Работы по подготовке технологических решений 
 объектов очистных сооружений и их комплексов 

5 Кузнецова Татьяна Николаевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000510 А № 000526 14.06.2018 

1  МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

0    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Романова Зинаида Руководитель ОАО «НИИК» 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000511 А № 000527 14.06.2018 

1 Кузьминична группы ОИК и ГП  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

1    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

5 Андриевская Марина Львовна Инженер 1 ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000512 А № 000528 14.06.2018 

1  категории  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

2  монтажно-  общественных зданий и сооружений и их комплексов    

  технологического  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

  отдела № 2  производственных зданий и сооружений и их комплексов    
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    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    
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    6.6. Работы по подготовке технологических решений    
объектов сельскохозяйственного назначения и их 

комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

5 Варламова Елена Николаевна Инженер I ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000513 А № 000529 14.06.2018 

1  категории МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

3    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Сонина Наталья Владимировна Руководитель ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000514 А № 000530 14.06.2018 

1  группы МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

4    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    
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    6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 
   

5 Старикова Ольга Ивановна Инженер 1 ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000515 А № 000531 14.06.2018 

1  категории МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

5    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Цет Наталия Владимировна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000516 А № 000532 14.06.2018 

1  МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

6    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Чекушина Раиса Модестовна Руководитель ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000517 А № 000533 14.06.2018 

1  группы МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

7    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    



18 
 

 

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    
комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

5 Шадрина Надежда Сергеевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000518 А № 000534 14.06.2018 

1  МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

8    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Щелокова Ольга Юрьевна Инженер 1 ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000519 А № 000535 14.06.2018 

1  категории МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

9    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    
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    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Струбалина Екатерина Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000520 А № 000536 14.06.2018 

2 Петровна отдела АСУ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

5 Егорова Нина Константиновна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000521 А № 000537 14.06.2018 

2  МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

1    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

5 Лосева Марина Валентиновна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000522 А № 000538 14.06.2018 

2  МТО-2  6.2. Работы по подготовке технологических решений    

2    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сельскохозяйственного назначения и их    

    комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    
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    6.9. Работы по подготовке технологических решений    
объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

5 Авдеева Наталья Геннадьевна Руководитель ОАО «НИИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000523 А № 000539 14.06.2018 

2  группы ОИК и ГП  организации земельного участка:    

3    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

5 Крапивина Светлана Юрьевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000524 А № 000540 14.06.2018 

2  ОИК и ГП  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

5 Лизина Елена Михайловна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000525 А № 000541 14.06.2018 

2  ОИК и ГП  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

5 Моисеева Светлана Инженер I ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000526 А № 000542 14.06.2018 

2 Михайловна категории ОИК и  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

6  ГП  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    
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    инженерно-технического обеспечения, о перечне    
инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5 Олонцева Наталия Федоровна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000527 А № 000543 14.06.2018 

2  ОИК и ГП  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

5 Чащина Алевтина Анатольевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000528 А № 000544 14.06.2018 

2  отдела АСУ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

5 Степакова Елена Николаевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000529 А № 000545 14.06.2018 

2  отдела АСУ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

5 Агеева Анна Викторовна Инженер I ОАО «НИИК» 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000530 А № 000546 14.06.2018 

3  категории ОИК и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

0  ГП  инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

5 Герега Валентин Фёдорович Главный эколог ОАО «НИИК» 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000531 А № 000547 14.06.2018 

3    охране окружающей среды    

1        
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5 

3 

2 

Вильвер Михаил Юльевич Главный инженер 

проекта 

ОАО 

«Саянскхимпласт» 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 

Примечание. 
Аттестован в качестве главного инженера проекта. 

000532 А № 000548 14.06.2018 

5 

3 

2 

Головков Юрий Михайлович Главный 

специалист 

строительного 

сектора 

ОАО 

«Саянскхимпласт» 
1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению доступа маломобильных групп населения 

000533 А № 000549 14.06.2018 

5 

3 

4 

Завалей Людмила Васильевна Главный 

специалист 

санитарно- 

технического 

отдела 

ОАО 

«Саянскхимпласт» 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений 

000534 А № 000550 14.06.2018 
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    жилых зданий и их комплексов    
6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп населения 

5 Лебедева Надежда Георгиевна Инженер- ОАО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000535 А № 000551 14.06.2018 

3  проектировщик 1 «Саянскхимпласт» организации земельного участка:    

5  категории сектора  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  генпланов  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

5 Леванович Сергей Викторович Главный инженер ОАО 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000536 А № 000552 14.06.2018 

3  проекта «Саянскхимпласт» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

6    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    7.4. Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

    
Примечание. 

   

    Аттестован в качестве главного инженера проекта.    

5 Петрова Ольга Витальевна Ведущий инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000537 А № 000553 14.06.2018 

3  проектировщик «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7  сектора  инженерно-технического обеспечения, о перечне    
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  автоматизации  инженерно-технических мероприятий:    
 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
 диспетчеризации, автоматизации и управления 
 инженерными системами 

5 Поздеева Ирина Васильевна Начальник ОАО 7. Работы по разработке специальных разделов 000538 А № 000554 14.06.2018 

3  монтажно- «Саянскхимпласт» проектной документации:    

8  технологического  7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

  отдела  гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    7.4. Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

5 Полезнюк Екатерина Начальник ОАО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000539 А № 000555 14.06.2018 

3 Валерьевна строительного «Саянскхимпласт» организации земельного участка:    

9  сектора  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.1. Работы по подготовке технологических решений    

    жилых зданий и их комплексов    

    6.2. Работы по подготовке технологических решений    

    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    11. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению доступа маломобильных групп населения    

5 Рачкован Михаил Павлович Главный ОАО 12. Работы по обследованию строительных конструкций 000540 А № 000556 14.06.2018 

4  архитектор «Саянскхимпласт» зданий и сооружений    

0  предприятия      

5 Репина Ольга Павловна Начальник сектора ОАО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000541 А № 000557 14.06.2018 

4  – главный «Саянскхимпласт» организации земельного участка:    

1  специалист  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  сектора генпланов  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    
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    6. Работы по подготовке технологических решений:    
6.1. Работы по подготовке технологических решений 

жилых зданий и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

5 Саенко Наталья Геннадьевна Ведущий инженер- ОАО 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000542 А № 000558 14.06.2018 

4  проектировщик «Саянскхимпласт» 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

2  строительного  обеспечению доступа маломобильных групп населения    

  сектора      

5 Чебыкина Ирина Викторовна Начальник бюро ОАО 13. Работы по организации подготовки проектной 000543 А № 000559 14.06.2018 

4  ГИП «Саянскхимпласт» документации, привлекаемым застройщиком или    

3    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

    
Примечание. 

   

    Аттестована в качестве главного инженера проекта.    

5 Кичигин Сергей Главный инженер ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000544 А № 000560 14.06.2018 

4 Константинович проекта «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

    
Примечание. 

   

    Аттестован в качестве главного инженера проекта.    

5 Милованова Светлана Начальник ПКО, ООО ПО «Химпром» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000548 А № 000567 15.08.2018 
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4 Владимировна ГИП  инженерном оборудовании, внутренних сетях    
8   инженерно-технического обеспечения, о перечне 

   инженерно-технических мероприятий: 
   4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
   инженерных систем отопления, вентиляции, 
   кондиционирования, противодымной вентиляции, 
   теплоснабжения и холодоснабжения 
   4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 
   инженерных систем водоснабжения и канализации 
   4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 
   газоснабжения 
   5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
   инженерно-технического обеспечения, о перечне 
   инженерно-технических мероприятий: 
   5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
   теплоснабжения и их сооружений 
   5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
   водоснабжения и канализации и их сооружений 
   5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 
   газоснабжения и их сооружений 
   6. Работы по подготовке технологических решений: 
   6.3. Работы по подготовке технологических решений 
   производственных зданий и сооружений и их комплексов 
   6.4. Работы по подготовке технологических решений 
   объектов транспортного назначения и их комплексов 
   6.9. Работы по подготовке технологических решений 
   объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
   утилизации отходов и их комплексов 
   8. Работы по подготовке проектов организации 
   строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

   продлению срока эксплуатации и консервации 

   Примечание. 
   Аттестована в качестве главного инженера проекта. 

5 Кутергина Людмила Начальник ООО ПО «Химпром» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000549 А № 000569 15.08.2018 

4 Васильевна технологического  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

9  бюро ПКО  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

5 Королёв Николай Иванович Начальник ООО ПО «Химпром» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000550 А № 000570 15.08.2018 

5  механического  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

0  бюро ПКО  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    
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    объектов транспортного назначения и их комплексов    
6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

5 Антипенко Валерий Начальник бюро ООО ПО «Химпром» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000551 А № 000571 15.08.2018 

5 Владимирович генплана и  организации земельного участка:    

1  внешних сетей  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  ПКО  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

    продлению срока эксплуатации и консервации    

5 Фролов Сергей Олегович Ведущий инженер- ООО ПО «Химпром» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000552 А № 000572 15.08.2018 

5  конструктор по  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

2  механизации  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

  трудоёмких  6.4. Работы по подготовке технологических решений    

  процессов ПКО  объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

5 Зайцева Наталья Михайловна Ведущий инженер ООО ПО «Химпром» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000553 А № 000573 15.08.2018 

5  КИПиА ПКО  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    
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5 

5 

4 

Домненкова Тамара 

Анатольевна 

Инженер- 

конструктор I 

категории ПКО 

ООО ПО «Химпром» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

000554 А № 000574 15.08.2018 

5 

5 

5 

Анашкина Татьяна Алексеевна Инженер- 

конструктор I 

категории ПКО 

ООО ПО «Химпром» 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
утилизации отходов и их комплексов 

000555 А № 000575 15.08.2018 

5 

5 

6 

Гутенева Наталья Семёновна Инженер- 

конструктор I 

категории ПКО 

ООО ПО «Химпром» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

000556 А № 000576 15.08.2018 

5 
5 

Мусатова Татьяна Аркадьевна Инженер- 
конструктор I 

ООО ПО «Химпром» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 
организации земельного участка: 

000557 А № 000577 15.08.2018 
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7  категории ПКО  1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 
продлению срока эксплуатации и консервации 

   

5 

5 

8 

Фомин Александр 

Владимирович 

Начальник бюро 

электроснабжения 

и автоматизации 

производственных 

процессов ПКО 

ООО ПО «Химпром» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 110 кВ включительно и их 

сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

000558 А № 000578 15.08.2018 

5 

5 
9 

Граждан Галина Петровна Заместитель 

начальника отдела 

охраны труда 

ООО ПО «Химпром» 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

000559 А № 000579 15.08.2018 

5 

6 

0 

Туезов Сергей Владимирович Начальник АГСО 

(Аварийно- 

газоспасательный 
отряд) 

ООО ПО «Химпром» 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

000560 А № 000580 15.08.2018 

6 
0 

Коптев Павел Павлович Генеральный 
директор 

ЗАО «ПРИЗ» 13. Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 

000604 А № 000625 08.10.2018 
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4    заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

   

6 Ионин Сергей Яковлевич Заместитель ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000605 А № 000626 08.10.2018 

0  генерального  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5  директора  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

6 Черкасова Ирина Юлиановна Зам. генерального ЗАО «ПРИЗ» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000606 А № 000627 08.10.2018 

0  директора,  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

6  представитель  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

  руководства по  6.7. Работы по подготовке технологических решений    

  качеству  объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    
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6 

0 

7 

Коптев Николай Павлович Зам. генерального 

директора по 

развитию, ГИП 

ЗАО «ПРИЗ» 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

 
Примечание. 
Аттестован в качестве главного инженера проекта. 

000607 А № 000628 08.10.2018 

6 

0 

8 

Барышев Владимир 

Геннадьевич 

Зам. генерального 

директора 

ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

000608 А № 000629 08.10.2018 

6 Брязгин Сергей Евгеньевич Ведущий инженер ЗАО «ПРИЗ» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000609 А № 000630 08.10.2018 
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0  Отделения  6.8. Работы по подготовке технологических решений    
9 автоматизации объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

 производственных 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
 процессов (ОАПП) обеспечению пожарной безопасности 

6 Коротченков Александр Технический ЗАО «ПРИЗ» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000610 А № 000631 08.10.2018 

1 Григорьевич директор -  организации земельного участка:    

0  Директор  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  Отделения  земельного участка    

  автоматизации  1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

  производственных  организации трассы линейного объекта    

  процессов (ОАПП)  7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

6 Артемова Надежда Конструктор- ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000611 А № 000632 08.10.2018 

1 Александровна технолог  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  Отделения  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  автоматизации  инженерно-технических мероприятий:    

  производственных  4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

  процессов (ОАПП)  слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

6 Лиштовный Денис Валериевич Инженер- ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000612 А № 000633 08.10.2018 

1  программист  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    
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    инженерными системами    

6 Калинин Михаил Директор ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000613 А № 000634 08.10.2018 

1 Александрович Отделения АСУ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

6 Матерн Эдуард Яковлевич Главный ЗАО «ПРИЗ» 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000614 А № 000635 08.10.2018 

1  специалист  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

4  Отделения  инженерно-технических мероприятий:    

  автоматизации  5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

  производственных  электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

  процессов (ОАПП)  сооружений    

  – главный  5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

  метролог  слаботочных систем    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

6 Корнев Владимир Эксперт ЗАО «ПРИЗ» 7. Работы по разработке специальных разделов 000615 А № 000636 08.10.2018 

1 Владимирович Отделения  проектной документации:    

5  технической  7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

  экспертизы  предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

    продлению срока эксплуатации и консервации    

6 Минаев Дмитрий Сергеевич Инженер ЗАО «ПРИЗ» 7. Работы по разработке специальных разделов 000616 А № 000637 08.10.2018 

1  Отделения  проектной документации:    

6  автоматизации  7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

  производственных  гражданской обороне    

  процессов (ОАПП)  7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

6 Куркина Ирина Евгеньевна Главный инженер ООО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000617 А № 000638 08.10.2018 

1  проекта «Донпромпроект» организации земельного участка:    

7    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    
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    организации трассы линейного объекта    
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.2. Работы по подготовке технологических решений 

общественных зданий и сооружений и их комплексов 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 
объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 
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    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    
гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, 

продлению срока эксплуатации и консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

Примечание. 

Аттестована в качестве главного инженера проекта. 

6 Зубкова Татьяна Васильевна Инженер- ООО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000618 А № 000639 08.10.2018 

1  проектировщик «Донпромпроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

6 Пантелеева Елена Инженер- ООО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000619 А № 000640 08.10.2018 

1 Александровна проектировщик «Донпромпроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9    инженерно-технического обеспечения, о перечне    
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    инженерно-технических мероприятий:    
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

газоснабжения 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6 Становов Игорь Васильевич Инженер- ООО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000620 А № 000641 08.10.2018 

2  проектировщик / «Донпромпроект» организации земельного участка:    

0  Инженер-эксперт  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

    продлению срока эксплуатации и консервации    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

    12. Работы по обследованию строительных конструкций    

    зданий и сооружений    

6 Генералова Елена Алексеевна Главный ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000621 А № 000642 08.10.2018 

2  специалист «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  монтажно-  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  технологического  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    газоснабжения    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    7.4. Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    
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    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 
   

6 Захаров Александр Петрович Главный ОАО 6. Работы по подготовке технологических решений: 000622 А № 000643 08.10.2018 

2  специалист по «Саянскхимпласт» 6.5. Работы по подготовке технологических решений    

2  промышленной  гидротехнических сооружений и их комплексов    

  безопасности и  7. Работы по разработке специальных разделов    

  охране  проектной документации:    

  окружающей  7.1. Инженерно-технические мероприятия по    

  среды  гражданской обороне    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и    

    техногенного характера    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    7.4. Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

6 Клецов Дмитрий Леонидович Заместитель ОАО 6. Работы по подготовке технологических решений: 000623 А № 000644 08.10.2018 

2  начальника «Саянскхимпласт» 6.2. Работы по подготовке технологических решений    

3  управления  общественных зданий и сооружений и их комплексов    

  генерального  6.3. Работы по подготовке технологических решений    

  проектирования  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.5. Работы по подготовке технологических решений    

    гидротехнических сооружений и их комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов сбора, обработки, хранения, переработки и    

    утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов очистных сооружений и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    7.4. Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

6 Бекметьев Сергей Главный инженер ОАО 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 000637 А № 000673 16.12.2018 

3 Владимирович проекта «Саянскхимпласт» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

7    инженерно-технических мероприятий:    
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    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    
теплоснабжения и их сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

проектировщиком) 

Примечание. 

Аттестован в качестве главного инженера проекта. 

6 Ермолович Вячеслав Инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000638 А № 000674 16.12.2018 

3 Александрович проектировщик 1 «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8  категории  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  электротехническо  инженерно-технических мероприятий:    

  го сектора  4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

6 Приловский Виктор Начальник сектора ОАО 6. Работы по подготовке технологических решений: 000639 А № 000675 16.12.2018 

3 Александрович технологов МТО «Саянскхимпласт» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

9    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

6 Распопов Александр Начальник сектора ОАО 6. Работы по подготовке технологических решений: 000640 А № 000676 16.12.2018 

4 Александрович – главный «Саянскхимпласт» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

0  специалист МТО  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

6 Синицын Денис Сергеевич Ведущий инженер- ОАО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000641 А № 000677 16.12.2018 

4  проектировщик «Саянскхимпласт» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  электротехническо  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  го сектора  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    
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    электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 
   

6 

4 

2 

Склянов Алексей Николаевич Главный 

специалист МТО 

ОАО 

«Саянскхимпласт» 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических решений 

гидротехнических сооружений и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических решений 

объектов специального назначения и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

000642 А № 000678 16.12.2018 

6 

4 

3 

Власюк Артем Сергеевич Инженер- 

проектировщик 

ОАПП 

ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8. Работы по подготовке технологических решений 

объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

000643 А № 000679 16.12.2018 

6 

4 

4 

Ханхасаев Николай 

Владиславович 

Инженер ОАПП ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

000644 А № 000680 16.12.2018 

6 

4 

5 

Ополовников Александр 

Владимирович 

Инженер- 

программист 

Отделения АСУ 

ЗАО «ПРИЗ» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем 

электроснабжения 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 
4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

000645 А № 000681 16.12.2018 

6 
4 

Еременко Наталья Михайловна Инженер- 

конструктор I 

ООО ПО «Химпром» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

000646 А № 000682 16.12.2018 
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6  категории ПКО  6.3. Работы по подготовке технологических решений    
  производственных зданий и сооружений и их комплексов 
  6.4. Работы по подготовке технологических решений 
  объектов транспортного назначения и их комплексов 
  6.9. Работы по подготовке технологических решений 
  объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 
  утилизации отходов и их комплексов 

6 Кириенко Юлия Эдуардовна Инженер- ООО ПО «Химпром» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000647 А № 000683 16.12.2018 

4  конструктор I  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7  категории ПКО  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

6 Тумилович Кирилл Начальник отдела ООО ПО «Химпром» 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000648 А № 000684 16.12.2018 

4 Анатольевич охраны  охране окружающей среды    

8  окружающей      

  среды      

6 Кочегаров Владимир Командир ООО ПО «Химпром» 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000649 А № 000685 16.12.2018 

4 Евгеньевич отделения АГСО  обеспечению пожарной безопасности    

9        

6 Деделов Андрей Сергеевич Командир ООО ПО «Химпром» 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000650 А № 000686 16.12.2018 

5  отделения АГСО  обеспечению пожарной безопасности    

0        

6 Хайруллин Алмаз Фидаэлевич Заместитель ООО «НПК «ВОЛГА- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000664 А № 000701 26.03.2019 

6  начальника АВТОМАТИКА» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

4  комплексного  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

  отдела  6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических решений    
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    объектов очистных сооружений и их комплексов    

6 Чумаков Данил Олегович Руководитель ООО «НПК «ВОЛГА- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000665 А № 000702 26.03.2019 

6  проектной группы АВТОМАТИКА» организации земельного участка:    

5    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.1. Работы по подготовке технологических решений    

    жилых зданий и их комплексов    

    6.2. Работы по подготовке технологических решений    

    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

6 Каюмова Алина Сергеевна Руководитель ООО «НПК «ВОЛГА- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000666 А № 000703 26.03.2019 

6  проектной группы АВТОМАТИКА» организации земельного участка:    

6    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

6 Даутова Гузель Абдулхаевна Инженер- ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000667 А № 000704 26.03.2019 

6  проектировщик АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

6 Мазо Александр Андреевич Инженер- ООО «НПК «ВОЛГА- 7. Работы по разработке специальных разделов 000668 А № 000705 26.03.2019 

6  проектировщик АВТОМАТИКА» проектной документации:    
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8    7.1. Инженерно-технические мероприятия по    
 гражданской обороне 
 7.2. Инженерно-технические мероприятия по 
 предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 
 техногенного характера 
 7.3. Разработка декларации по промышленной 
 безопасности опасных производственных объектов 
 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
 охране окружающей среды 
 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
 обеспечению пожарной безопасности 

6 Храмов Вадим Георгиевич Руководитель ООО «НПК «ВОЛГА- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000669 А № 000706 26.03.2019 

6  проектной группы АВТОМАТИКА» организации земельного участка:    

9    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

6 Беляева Светлана Иосифовна Ведущий инженер ООО «НПК «ВОЛГА- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000670 А № 000707 26.03.2019 

7   АВТОМАТИКА» организации земельного участка:    

0    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

6 Трофимов Александр Ведущий инженер ООО «НПК «ВОЛГА- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000671 А № 000708 26.03.2019 

7 Андреевич  АВТОМАТИКА» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

1    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.7. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    
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    6.12. Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 
   

6 Илюшин Алексей Юрьевич Ведущий инженер ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000672 А № 000709 26.03.2019 

7   АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

6 Пичугин Дмитрий Ведущий инженер ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000673 А № 000710 26.03.2019 

7 Владимирович  АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

6 Сафина Карина Александровна Инженер- ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000674 А № 000711 26.03.2019 

7  проектировщик АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    
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    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    
диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

6 Портнов Евгений Андреевич Инженер- ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000675 А № 000712 26.03.2019 

7  проектировщик АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

6 Александров Владимир Инженер- ООО «НПК «ВОЛГА- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000676 А № 000713 26.03.2019 

7 Анатольевич проектировщик АВТОМАТИКА» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

6    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более 110 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей    
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    электроснабжения 110 кВ и более и их сооружений    

7 Григорьева Татьяна Ведущий инженер- ООО «Мавег- 2. Работы по подготовке архитектурных решений 000716 А № 000753 29.04.2019 

1 Кирилловна архитектор инжиниринг» 3. Работы по подготовке конструктивных решений    

6        

7 Грошева Татьяна Васильевна Главный ООО «Мавег- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000717 А № 000754 29.04.2019 

1  специалист ООС инжиниринг» охране окружающей среды    

7        

7 Матвеева Антонина Витальевна Главный ООО «Мавег- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000718 А № 000755 29.04.2019 

1  специалист (ПЗУ) инжиниринг» организации земельного участка:    

8    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

7 Палунин Сергей Алексеевич Начальник ООО «Мавег- 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000719 А № 000756 29.04.2019 

1  строительного инжиниринг» организации земельного участка:    

9  отдела  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

7 Рагузина Елена Федоровна Инженер ООО «Мавег- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000720 А № 000757 29.04.2019 

2  проектировщик 1 инжиниринг» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

0  категории  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

7 Скопцов Николай Николаевич Главный ООО «Мавег- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000721 А № 000758 29.04.2019 

2  специалист- инжиниринг» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

1  технолог  производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

7 Тимофеева Лариса Викторовна Ведущий инженер ООО «Мавег- 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000722 А № 000759 29.04.2019 

2   инжиниринг» охране окружающей среды    

2        

7 Чудинов Лев Константинович Главный электрик ООО «Мавег- 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000723 А № 000760 29.04.2019 

2   инжиниринг» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

7 Зотов Александр Иванович Начальник сектора ООО «Мавег- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000724 А № 000761 29.04.2019 

2  в ТМО инжиниринг» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

4    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    
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    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

7 Ряднов Сергей Николаевич Главный ООО «Мавег- 10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000725 А № 000762 29.04.2019 

2  специалист- инжиниринг» обеспечению пожарной безопасности    

5  технолог      

7 Фещук Анатолий Тимофеевич Генеральный ООО «Мавег- 6. Работы по подготовке технологических решений: 000726 А № 000763 29.04.2019 

2  директор инжиниринг» 6.3. Работы по подготовке технологических решений    

6    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических решений    

    объектов нефтегазового назначения и их комплексов    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

7 Куликов Юрий Алексеевич Главный инженер ООО «Мавег- 13. Работы по организации подготовки проектной 000727 А № 000764 29.04.2019 

2  проекта инжиниринг» документации, привлекаемым застройщиком или    

7    заказчиком на основании договора юридическим лицом    

    или индивидуальным предпринимателем (генеральным    

    проектировщиком)    

7 Зуев Геннадий Александрович Руководитель ООО «ИК 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000728 А № 000765 29.04.2019 

2  проектов «АСУТПиД» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

7 Зуева Наталья Александровна Главный инженер ООО «ИК 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000729 А № 000766 29.04.2019 

2  проектов «АСУТПиД» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем    

    электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

7 Алюков Сергей Александрович Руководитель ООО 6.Работы по подготовке технологических решений: 000867 А № 000814 29.03.2018 г 

3  группы МТО «Акрилхимпроект» 6.3.Работы по подготовке технологических решений    

0    производственных зданий и сооружений и их комплексов    

    6.4Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

    6.7.Работы по подготовке технологических решений    

    объектов специального назначения и их комплексов    
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    6.8Работы по подготовке технологических решений    
объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

6.9Работы по подготовке технологических решений 

объектов сбора, обработки, хранения, переработки и 

утилизации отходов и их комплексов 

6.12Работы по подготовке технологических решений 

объектов очистных сооружений и их комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов проектной 

документации: 

7.1Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне 

7.2Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

7 .Рябинин Сергей Васильевич Инженер отдела ООО «УДЕ» 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000878 А № 000825 24.05.2018 г 

3  компановки  организации земельного участка:    

1  группы Генплан  1.1Работы по подготовке генерального плана земельного    

    участка    

    1.2Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.4Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

7 Шибаева Елена Владимировна Старший инженер ООО «УДЕ» 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000879 А № 000826 24.05.2018 г 

3  отдела компановки  организации земельного участка:    

2  группы Генплан  1.1Работы по подготовке генерального плана земельного    

    участка    

    1.2Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.4Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их комплексов    

7 Донец Дмитрий Павлович Инжинер ОАО 8. Работы по подготовке проектов организации 000880 А № 000827 16.05.2019 г 

3  проектировщик 1 «САЯНСКХИМПЛАС строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

3  категории КО Т» продлению срока эксплуатации и консервации    

7 Клецов Дмитрий Леонидович Главный ОАО 8. Работы по подготовке проектов организации 000881 А № 000828 11.05.2017 г 

3  специалист МТО «САЯНСКХИМПЛАС строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений,    

4   Т продлению срока эксплуатации и консервации    

7 Полезнюк Екатерина Начальник ОАО 2. Работы по подготовке архитектурных решений 000882 А № 000829 11.05.2017 г 

3 Валерьевна строительного «САЯНСКХИМПЛАС     
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5  сектора СО Т     

7 Прокопьев Александр Инженер ОАО 2.Работы по подготовке архитектурных решений 000883 А № 000830 03.06.2019 г 

3 Александрович проектировщик 2 «САЯНСКХИМПЛАС 3.Работы по подготовке конструктивных решений    

6  категории СО Т 6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.1Работы по подготовке технологических решений    

    жилых зданий и их комплексов    

    6.2Работы по подготовке технологических решений    

    общественных зданий и сооружений и их комплексов    

    11.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению доступа маломобильных групп населения    

7 Пшонко Светлана Анатольевна Инжинер ОАО 7.Работы по разработке специальных разделов проектной 000884 А № 000831 07.11.2018 г 

3  проектировщик 3 «САЯНСКХИМПЛАС документации:    

7  категории МТО Т 7.3Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    9.Работы по подготовке проектов мероприятий по охране    

    окружающей среды    

    10.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

  Протокол № 5 от 24.12.2015 г.        

7 

3 
8 

Джаманбаев Асылбек 

Акматбекович 

Главный инженер ЗАО 

«Энергокомплект» 

Организация подготовки проектной документации 000226 А № 000226 17.06.2018 

7 

3 
9 

Ткаченко Вадим Ростиславович Ведущий 

специалист 
ЗАО 
«Энергокомплект» 

Технологические решения 000227 А № 000227 30.05.2018 

7 

4 
0 

Андронов Александр 

Николаевич 

Ведущий 

специалист 
ЗАО 

«Энергокомплект» 

- Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами 

000228 А № 000228 17.06.2018 

    - Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами    

7 

4 
1 

Байтимиров Юнир Венирович Ведущий 

специалист 
ЗАО 

«Энергокомплект» 

Технологические решения 000229 А № 000229 30.05.2018 

7 

4 
2 

Иванков Александр 

Александрович 

Ведущий 

специалист 
ЗАО 

«Энергокомплект» 

Организация подготовки проектной документации 000230 А № 000230 17.06.2018 

7 

4 
3 

Левин Дмитрий Николаевич Инженер- 

программист 
ЗАО 

«Энергокомплект» 

- Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами 

000231 А № 000231 04.06.2018 

    - Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами    

7 

4 
4 

Мохов Олег Вячеславович Инженер ЗАО 
«Энергокомплект» 

Технологические решения 000232 А № 000232 30.05.2018 

7 
4 

Флиманков Виталий 

Алексеевич 

Ведущий 

специалист 
ЗАО Организация подготовки проектной документации 000233 А № 000233 17.06.2018 
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5   «Энергокомплект»     

7 

4 
6 

Слепов Игорь Павлович Директор по 

производству 
ЗАО «НПО 

«Алькор» 

Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами 

000250 А № 000250 21.10.2020 

7 

4 
7 

Бузычкин Владимир 

Николаевич 

Начальник ЦТП ЗАО «НПО 

«Алькор» 

Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами 

000251 А № 000251 21.10.2020 

7 

4 
8 

Назаров Сергей Александрович Инженер- 

дефектоскопист 
ЗАО «НПО 

«Алькор» 

Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами 

000252 А № 000252 21.10.2020 

  Протокол № 6 от 28.01.2016 г       

7 
4 

Баклан Георгий Сергеевич Инженер 1-й 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000260 А № 000260 27.08.2017 

9        

7 
5 

Беседин Алексей Борисович Начальник отдела ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000261 А № 000261 22.02.2017 

0        

7 
5 

Бизенкова Светлана 
Александровна 

Заместитель 
начальника отдела 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000262 А № 000262 22.11.2017 

1        

7 
5 

Борисов Павел Владимирович Главный инженер 
проекта 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000263 А № 000263 21.10.2016 

2        

7 
5 

Голубцов Сергей Валентинович Начальник отдела ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 
«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

000264 А № 000264 14.08.2018 

3    «Обследование строительных конструкций зданий и    

    сооружений»    

7 
5 

Звезденкова Ольга Геннадьевна Главный инженер 

проекта 
ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000265 А № 000265 14.08.2018 

4        

7 
5 

Купоросов Виктор 

Александрович 

Заместительначаль 

ника отдела 
ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 
000266 А № 000266 06.03.2020 

5    «Обследование строительных конструкций зданий и    

    сооружений»    

7 
5 

Мартюшова Евгения 
Евгеньевна 

Инженер 1-й 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000267 А № 000267 23.11.2016 

6        

7 
5 

Никандров Дмитрий 

Георгиевич 

Инженер 2-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000268 А № 000268 22.06.2017 

7        

7 
5 

Панюшкин Сергей Николаевич Заместитель 
начальника отдела 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000269 А № 000269 25.01.2017 

8        

7 
5 

Родионов Александр Сергеевич Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000270 А № 000270 06.02.2020 

9        

7 Стрекаловских Александр Главный инженер ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000271 А № 000271 22.06.2017 
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6 
0 

Сергеевич пректа      

7 
6 

Тельнова Татьяна Игоревна Инженер 3-й 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000272 А № 000272 19.06.2020 

1        

7 
6 

Урявина Ольга Александровна Заместитель 
технического 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000273 А № 000273 22.02.2017 

2  директора по      

  проектированию      

7 
6 

Феднов Дмитрий 
Владимирович 

Инженер 1-й 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000274 А № 000274 22.06.2017 

3        

7 
6 

Фокина Татьяна Александровна Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000275 А № 000275 01.03.2018 

4        

7 
6 

Чащина Лариса Михайловна Инженер 1-й 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000276 А № 000276 30.05.2019 

5        

7 
6 

Чеблаков Николай 
Валентинович 

Главный инженер 
пректа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000277 А № 000277 14.08.2018 

6        

7 
6 

Шамордин Иван 
Александрович 

Главный инженер 
пректа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000278 А № 000278 14.08.2018 

7        

7 
6 

Щуренков Владимир 
Викторович 

Главный инженер 
пректа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000279 А № 000279 25.01.2017 

8        

7 

6 
9 

Лыков Андрей Игоревич Главный инженер ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» 

«Технологические решения» 000285 А № 000285 27.11.2020 

7 

7 
0 

Овчарова Виолетта 

Владимировна 

Зам.главного 

инженера, главный 

технолог 

ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» 

«Технологические решения» 000286 А № 000286 27.11.2020 

7 Лукашев Андрей павлович Заместитель ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Наружные инженерные системы отопления, 000287 А № 000287 27.11.2020 

7  главного вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

1  технолога, водоотведения»    

  начальник группы     

  ТПиА     

7 

7 
2 

Бухарцев Александр 

Валерьевич 

Руководитель 

группы ГИП 
ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000288 А № 000288 27.11.2020 

7 

7 
3 

Музиров Радик Рифаитович Начальник отдела 

ОИП 
ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» 

«Технологические решения» 000289 А № 000289 27.11.2020 

7 

7 
4 

Грохотов Евгений Викторович Начальник отдела 

автоматизации 
ООО «Корпорация 
Уралтехнострой» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000290 А № 000290 27.11.2020 
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7 

7 
5 

Шаяхметов Рустэм 

Рафаэльевич 

Руководитель 

группы ПКП 
ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000291 А № 000291 27.11.2020 

7 

7 
6 

Гайнетдинов Валерий 

Александрович 

Ведущий инженер 

технолог отдела 

конструирования 

ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

000292 А № 000292 27.11.2020 

7 

7 
7 

Валеев Тагир Ринатович Ведущий инженер 

- конструктор 
ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000293 А № 000293 27.11.2020 

7 

7 

8 

Сабитов Антон Фаридович Ведущий инженер 

программист 

отдела 
автоматизации 

ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

000294 А № 000294 27.11.2020 

7 

7 
9 

Ахметдинов Рустам Талгатович Инженер 

конструктор 

ОКНО 

ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000295 А № 000295 27.11.2020 

7 

8 
0 

Чемерчей Антон Михайлович Руководитель 

группы ПЕОиФУ 
ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 000296 А № 000296 27.11.2020 

7 

8 
1 

Бикбулатов Данис Фанзилевич Инженер 

конструктор 

ОКНО 

ООО «Корпорация 

Уралтехнострой» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000297 А № 000297 27.11.2020 

7 

8 

2 

Химин Сергей Игоревич Директор по 

проектированию 
АО 

«Евроэкопласт» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности» 

000307 А № 000307 23.03.2020 

7 

8 
3 

Серов Александр Николаевич Главный технолог АО 
«Евроэкопласт» 

«Технологические решения» 000308 А № 000308 23.03.2020 

7 

8 
4 

Крамков Иван Сергеевич Главный 

специалист 

технолог 

АО 

«Евроэкопласт» 

«Технологические решения» 000309 А № 000309 23.03.2020 

7 

8 
5 

Токов Максим Юрьевич Главный 

специалист 

технолог 

АО 

«Евроэкопласт» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

000310 А № 000310 23.03.2020 

7 

8 
6 

Непочатов Алексей 

Владимирович 

Главный 

специалист 
конструктор 

АО 

«Евроэкопласт» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000311 А № 000311 23.03.2020 

7 

8 
7 

Климаков Вадим Борисович Главный 

специалист 
конструктор 

АО 

«Евроэкопласт» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000312 А № 000312 23.03.2020 

7 

8 
8 

Пичужкин Андрей Алексеевич Главный 

специалист АСУ 
ТП 

АО 

«Евроэкопласт» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000313 А № 000313 23.03.2020 

7 

8 

Данилин Игорь Владимирович Ведущий инженер 

АСУ ТП 
АО 
«Евроэкопласт» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
000314 А № 000314 23.03.2020 
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9    управление инженерными системами»    

7 

9 
0 

Ямандий Александр Юрьевич Главный инженер 

пректа 
ООО «Институт 

технологий» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000323 А № 000323 29.05.2018 

7 

9 
1 

Багманова Наиля Рамилевна Инженер 1-й 

категории 
ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000324 А № 000324 09.12.2019 

    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

7 

9 
2 

Гильманов Ильгиз Фаритович Инженер 

пректировщик 
ООО «НПК»Волга- 
Автоматика» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000325 А № 000325 09.12.2019 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

7 

9 
3 

Гисматуллин Айрат Хазитович Инженер 

пректировщик 
ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 
консервации» 

000326 А № 000326 09.12.2019 

    «Обследование строительных конструкций зданий и    

    сооружений»    

7 

9 
4 

Горячев Олег Александрович Начальник 

комплексного 

отдела 

ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

000327 А № 000327 16.11.2020 

    «Декларация промышленной безопасности опасных    

    производственных объектов»    

    «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной    

    безопасности»    

    «Организация подготовки проектной документации»    

    «Деятельность по проектированию зданий и сооружений:    

    особо опасные, технически сложные и уникальные    

    объекты капитального строительства»    

7 

9 
5 

Каюмов Роберт Фаритович Инженер 

пректировщик 
ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000328 А № 000328 16.11.2020 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

7 

9 
6 

Мухаметшина Лиана 

Динаровна 

Инженер 

пректировщик 2-й 
категории 

ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000329 А № 000329 16.11.2020 

    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

7 

9 
7 

Нигматуллин Ришат Ракипович Инженер 

проектировщик 
ООО «НПК»Волга- 
Автоматика» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000330 А № 000330 09.12.2019 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    
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    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

7 

9 
8 

Новикова Татьяна Юрьевна Инженер 1-й 

категории 
ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 
«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

000331 А № 000331 16.11.2020 

    маломобильных групп населения»    

7 

9 
9 

Рябов Юрий Андреевич Инженер 

проектировщик 1- 

й категории 

ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 

000332 А № 000332 16.11.2020 

    «Проекты мероприятий по обеспечению доступа    

    маломобильных групп населения»    

8 

0 
0 

Садыков Ильмир Замирович Ведущий инженер ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

000333 А № 000333 09.12.2019 

    «Декларация промышленной безопасности опасных    

    производственных объектов»    

    «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной    

    безопасности»    

    «Организация подготовки проектной документации»    

    «Деятельность по проектированию зданий и сооружений:    

    особо опасные, технически сложные и уникальные    

    объекты капитального строительства»    

8 

0 
1 

Слесарев Павел Валерьевич Инженер 

проектировщик 
ООО «НПК»Волга- 
Автоматика» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000334 А № 000334 09.12.2019 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

8 

0 
2 

Фаррахова Лилия Илдаровна Инженер технолог 

1-й категории 
ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

000335 А № 000335 09.12.2019 

8 

0 
3 

Щамсутдинов Марат 

Ильгизярович 

Ведущий инженер ООО «НПК»Волга- 

Автоматика» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000336 А № 000336 09.12.2019 

    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

  Протокол № 7 от 12.02.2016 г       

8 

0 
4 

Свиридов Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 

конструкторского 

отдела 

ООО «Элистек 

инжиниринг» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Технологические решения» 
«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 

000342 А № 000342 22.04.2020 

    «Деятельность по проектированию зданий и сооружений:    

    особо опасные, технически сложные и уникальные    

    объекты капитального строительства»    

8 

0 
5 

Цуканова Наталья Борисовна Ведущий 

специалист 
ООО «Элистек 

инжиниринг» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Технологические решения» 
«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 

000343 А № 000343 22.04.2020 

    «Деятельность по проектированию зданий и сооружений:    
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    особо опасные, технически сложные и уникальные 

объекты капитального строительства» 
   

  Протокол № 8 от 29.02.2016 г       

8 
0 

Татауров Анатолий Иванович Директор ПЦ АО «Каустик» «Организация подготовки проектной документации» 000365 А № 000365 18.11.2016 

6        

8 
0 

Баннов Максим Олегович ГИП ПЦ АО «Каустик» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 
«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

000366 А № 000366 05.02.2018 

6    безопасности»    

    «Организация подготовки проектной документации»    

8 
0 

Заитова Алия Дамировна Инженер- 
проектировщик I 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 
участка» 

000367 А № 000367 16.12.2016 

7  кат      

8 
0 

Зинеев Риваль Надирович Начальник 
инженерного 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000368 А № 000368 13.12.2018 

8  отдела  водоотведения»    

8 
0 

Вершинина Ксения 
Михайловна 

Главный 
специалист по 

АО «Каустик» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000369 А № 000369 23.10.2018 

9  экологии      

8 
1 

Максименко Ольга Николаевна Ведущий инженер 
- проектировщик 

АО «Каустик» ««Конструктивные решения зданий и сооружений» 000370 А № 000370 05.10.2017 

0        

8 
1 

Комаров Игорь Андреевич Начальник бюро АО «Каустик» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000371 А № 000371 13.12.2018 

1    управление инженерными системами»    

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

8 
1 

Соколова Виктория 
Викторовна 

Инженер - 
проектировщик I 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной документации» 000372 А № 000372 18.09.2020 

2  кат.      

8 
1 

Чертоусова Ольга Викторовна Инженер - 
проектировщик III 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной документации» 000373 А № 000373 18.09.2020 

3  кат      

8 
1 

Сергеев Сергей Сергеевич Начальник 
технологического 

АО «Каустик» «Технологические решения» 000374 А № 000374 18.09.2020 

4  отдела      

8 
1 

Яшина Анна Михайловна Ведущий инженер- 
проектировщик 

АО «Каустик» «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

000375 А № 000375 23.10.2018 

5    природного и техногенного характера    

8 
1 

Яковенко Дарья Юрьевна Ведущий инженер- 
проектировщик 

АО «Каустик» «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности 

000376 А № 000376 23.10.2018 

6        

8 
1 

Хохлова Наталья 
Александровна 

Главный 
специалист по 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000377 А № 000377 13.12.2018 

7  отоплению и  водоотведения»    
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  вентиляции  «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

   

8 
1 

Володин Сергей Юрьевич Главный 

специалист по 
АО «Каустик» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000378 А № 000378 18.09.2020 

8  ХМА      

  Протокол № 9от 17.03.2016 г       

  

Аршакян Карен Камоевич 
Инженер- 

проектировщик 
ООО 

«Донпромпроект» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 
«Организация подготовки проектной документации» 

000385 А № 000385 29.01.2021 

8    «Деятельность по проектированию зданий и сооружений:    

1    особо опасные, технически сложные и уникальные    

9    объекты капитального строительства»    

8 

2 
0 

Бахталова Ирина Евгеньевна Главный инженер 

проекта 
ООО 
«Донпромпроект» 

«Технологические решения» 

«Организация подготовки проектной документации» 
000386 А № 000386 29.01.2021 

8 

2 
1 

Деркачев Виталий 

Александрович 

Инженер- 

проектировщик 
ООО 
«Донпромпроект» 

«Технологические решения» 000387 А № 000387 29.01.2021 

8 

2 
2 

Евлахов Алексей Петрович Инженер- 

проектировщик 
ООО 
«Донпромпроект» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

000388 А № 000388 29.01.2021 

8 

2 
3 

Кирповская Татьяна 

Александровна 

Инженер- 

проектировщик 
ООО 
«Донпромпроект» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000389 А № 000389 29.01.2021 

    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

8 

2 
4 

Краснов Валентин Викторович Инженер- 

проектировщик 
ООО 

«Донпромпроект» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 
консервации» 

000390 А № 000390 29.01.2021 

8 

2 
5 

Мешков Николай Николаевич Инженер- 

проектировщик 
ООО 

«Донпромпроект» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 

000391 А № 000391 29.01.2021 

    «Конструктивные решения зданий и сооружений»    

    «Проекты мероприятий по обеспечению доступа    

    маломобильных групп населения»    

8 

2 
6 

Романюк Сергей Викеторович Инженер- 

проектировщик 
ООО 
«Донпромпроект» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000392 А № 000392 29.01.2021 

    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

    «Технологические решения»    

    «Инженерно-технические мероприятия по гражданской    

    обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера»    
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    «Проекты мероприятий по охране окружающей среды»    

8 

2 
7 

Скачков Андрей Михайлович Инженер- 

проектировщик 
ООО 

«Донпромпроект» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

000393 А № 000393 29.01.2021 

    «Декларация промышленной безопасности опасных    

    производственных объектов»    

    «Проекты мероприятий по охране окружающей среды»    

    «Проекты мероприятий по обеспечению пожарной    

    безопасности»    

8 

2 
8 

Соловьева Наталья Сергеевна Главный инженер 

проекта 
ООО 

«Донпромпроект» 

«Организация подготовки проектной документации» 

«Деятельность по проектированию зданий и сооружений: 

особо опасные, технически сложные и уникальные 

000394 А № 000394 29.01.2021 

    объекты капитального строительства»    

8 

2 
9 

Уткин Сергей Викторович Главный инженер ООО 

«Донпромпроект» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000395 А № 000395 29.01.2021 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

8 

3 
0 

Миславский Николай Олегович Главный инженер 

проектов 
ООО» НПП 

Хлоринжиниринг» 

«Технологические решения» 

«Организация подготовки проектной документации» 
000396 А № 000396 03.03.2021 

8 

3 
1 

Абреимов Александр Павлович Инженер- 

проектировщик 
ООО» НПП 
Хлоринжиниринг» 

«Технологические решения» 000397 А № 000397 05.02.2021 

8 

3 
2 

Усова Татьяна Александровна Инженер- 

проектировщик 
ООО» НПП 
Хлоринжиниринг» 

«Технологические решения» 

«Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

000398 А № 000398 03.03.2021 

8 

3 
3 

Чернов Алексей Сергеевич Инженер- 

проектировщик 
ООО» НПП 
Хлоринжиниринг» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000399 А № 000399 05.02.2021 

8 

3 
4 

Миндиярова Юлия Раиловна Инженер- 

проектировщик 
ООО» НПП 

Хлоринжиниринг» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000400 А № 000400 05.02.2021 

  Протокол № 11от 15.04.2016        

8 
3 

Папуша Инна Валентиновна Инженер - 
проектировщик 2 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 
участка» 

000426 А № 000426 18.09.2020 

5  категории бюро      

  геодезии и      

  генплана      

8 
3 

Юрьева Вероника Алексеевна Начальник бюро 

геодезии и 
АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
000427 А № 000427 29.02.2021 

6  генплана      

8 
3 

Куркин Сергей Александрович Главный 
специалист по 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000428 А № 000428 29.02.2021 

7  автоматизации  управление инженерными системами»    

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    



57 
 

 

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

8 

3 

8 

Афанасьева Елена Викторовна Заместитель 

директора 

Московского 

офиса по 
проектированию 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000429 А № 000429 26.02.2021 

8 

3 
9 

Барулин Александр Евгеньевич Главный 

специалист 
(механик) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000430 А № 000430 26.02.2021 

8 

4 
0 

Борисенко Наталья 

Михайловна 

Главный 

специалист 
генплана 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
000431 А № 000431 11.03.2021 

8 

4 
0 

Бурова Татьяна Михайловна Главный 

специалист 

(механик) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000432 А № 000432 26.02.2021 

8 

4 

1 

Гринюк Александр 

Владимирович 

Руководитель 

группы систем 

связи, 
видеонаблюдения 

и сигнализации 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000433 А № 000433 11.03.2021 

8 

4 
2 

Деньгина Оксана Викторовна Руководитель 

электротехническо 
й группы 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000434 А № 000434 11.03.2021 

8 

4 
3 

Дроботун Маргарита 

Леонидовна 

Главный 

специалист 

(строитель) 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 
000435 А № 000435 11.03.2021 

8 

4 
4 

Егоренкова Ирина Анатольевна Главный 

специалист 

(строитель) 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000436 А № 000436 11.03.2021 

8 

4 

5 

Жданова Ирина Юрьевна Ведущий инженер 

архитектурно- 

строительной 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000437 А № 000437 11.03.2021 

8 

4 

6 

Заболотин Михаил 

Александрович 

Инженер 3 

категории группы 

отопления и 
вентиляции 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000438 А № 000438 11.03.2021 

8 

4 

7 

Ковердяева Зинаида 

Васильевна 

Инженер 

1категории группы 

водоснабжения и 
водоотведения 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000439 А № 000439 11.03.2021 

8 

4 

8 

Колчугин Роман Дмитриевич Инженер 

2категории 

электротехническо 
й группы группы 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000440 А № 000440 11.03.2021 

8 
4 

Корнеева Валентина Андреевна Инженер 
2категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000441 А № 000441 11.03.2021 
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9  электротехническо 

й группы группы 
 управление инженерными системами»    

8 

5 
0 

Косарев Геннадий 

Владимирович 

Главный 

специалист 

(механик) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000442 А № 000442 26.02.2021 

8 

5 
1 

Котова Лариса Александровна Руководитель 

технологической 
группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000443 А № 000443 26.02.2021 

8 

5 

2 

Кунаковский Дмитрий 

Михайлович 

Ведущий инженер 

архитектурно- 

строительной 
группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000444 А № 000444 11.03.2021 

8 

5 
3 

Куница Александр 

Александрович 

Начальник отдела ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000445 А № 000445 26.02.2021 

8 

5 

4 

Мартынова Ирина Петровна Ведущий инженер 

архитектурно- 

строительной 
группы 

ОАО «НИИК» «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

000446 А № 000446 11.03.2021 

8 

5 
5 

Матвеева Елена Александровна Ведущий инженер 

экологической 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000447 А № 000447 11.03.2021 

8 

5 

6 

Могилатенко Иван 

Михайлович 

Руководитель 

группы 
водоснабжения и 

водоотведения 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000448 А № 000448 11.03.2021 

8 

5 
7 

Пименова Екатерина 

Владимировна 

Инженер 

3категории 

группы генплана 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000449 А № 000449 11.03.2021 

8 

5 

8 

Полякова Галина Алексеевна Ведущий инженер 

группы 

автоматизации 

технологических 
процессов 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000450 А № 000450 11.03.2021 

8 

5 
9 

Старостина Светлана 

Викторовна 

Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000451 А № 000451 11.03.2021 

8 

6 

0 

Стрелец Александра Юрьевна Инженер 2 

категории группы 

отопления и 

вентиляции 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000452 А № 000452 11.03.2021 

8 

6 
1 

Суворкин Сергей Вячеславович Директор 

Московского 
офиса 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000453 А № 000453 26.02.2021 

8 

6 

2 

Травкина Елизавета Рубеновна Инженер 3 

категории группы 

систем связи, 

видеонаблюдения 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000454 А № 000454 11.03.2021 
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  и сигнализации      

8 

6 
3 

Филипов Андрей Николаевич Инженер 3 

категории группы 
механиков 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000455 А № 000455 11.03.2021 

8 

6 
4 

Чемакина Галина Ивановна Главный 

специалист(технол 
ог) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000456 А № 000456 26.02.2021 

  Протокол № 15 от 24 июня 
 2016 г 

      

8 

6 
5 

Царапкин Александр 

Владимирович 

Технический 

директор 
ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Технологические решения» 

«Организация подготовки проектной документации» 
000485 А № 000485 25.09.2020 

8 

6 
5 

Цариковский Андрей Игоревич Директор по 

проектам 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 

«Организация подготовки проектной документации» 
000486 А № 000486 25.09.2020 

8 

6 

6 

Сторожева Ирина Сергеевна Руководитель 

группы (ВиК) 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

000487 А № 000487 25.09.2020 

8 

6 
7 

Стурова Ирина Анатольевна Руководитель 

группы (экология) 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 

000488 А № 000488 25.09.2020 

8 

6 

8 

Егорова Ольга Геннадьевна Руководитель 

группы 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000489 А № 000489 25.09.2020 

8 

6 
9 

Доколина Светлана 

Александровна 

Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

000490 А № 000490 15.11.2018 

8 

7 

0 

Бугрова Марина Викторовна Старший инженер 

(ОиВ) 
ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000491 А № 000491 25.09.2020 

8 

7 
1 

Герасимова Валерия Игоревна Архитектор ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Объемно-планировочные решения» 000492 А № 000492 25.09.2020 
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8 

7 

2 

Петров Михаил Владимирович Старший инженер 

(электротехника) 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000493 А № 000493 25.09.2020 

8 

7 

3 

Сухов Денис Владимирович Старший инженер 

(электротехника) 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000494 А № 000494 25.09.2020 

8 

7 

4 

Воронцова Екатерина Ивановна Старший инженер 

(строительная 

группа) 

ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Объемно-планировочные решения» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 
«Организация подготовки проектной документации» 

000495 А № 000495 25.09.2020 

8 

7 
5 

Ларин Николай Сергеевич Руководитель 

группы 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000496 А № 000496 25.09.2020 

8 

7 

6 

Александр Игорь Михайлович Руководитель 

группы 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

000497 А № 000497 25.09.2020 

8 

7 

7 

Грехов Андрей Олегович Старший инженер 

(КИПиА) 
ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 

000498 А № 000498 10.10.2016 

8 

7 

8 

Казанский Владимир 

Константинович 

Старший инженер 

(КИПиА) 
ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000499 А № 000499 25.09.2020 

8 

7 

9 

Радищев Сергей Сергеевич Старший инженер ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

000500 А № 000500 25.09.2020 
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    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

8 

8 

0 

Каюмов Марат Ахятович Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000501 А № 000501 25.09.2020 

8 

8 

1 

Веселов Роман Николаевич Главный 

специалист 

(электротехника) 

ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000502 А № 000502 25.09.2020 

8 

8 
2 

Соболева Ирина Алексеевна Инженер ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 
000503 А № 000503 25.09.2020 

8 

8 

3 

Приписнова Наталья Ивановна Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Организация подготовки проектной документации» 

000504 А № 000504 25.09.2020 

8 

8 

4 

Большов Алексей Сергеевич Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Организация подготовки проектной документации» 

000505 А № 000505 07.10.2016 

8 

8 

5 

Илларионова Татьяна 

Вячеславовна 

Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000506 А № 000506 25.09.2020 

8 

8 

6 

Магачева Елена Степановна Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

«Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

000507 А № 000507 04.10.2018 

  Протокол № 16 от 02 августа 
 2016 г 

      

8 

8 

7 

Абрамов Сергей Владимирович Инженер по 

качеству 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000532 А № 000532 21.06.2021 

8 

8 

Батурин Александр Николаевич Инженер по 

качеству 
Корпорация 
«Флуор Дэниел 

«Организация подготовки проектной документации» 000533 А № 000533 21.06.2021 
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8   Евразия, Инк»     

8 

8 

9 

Валиева Алена Алексеевна Инженер- 

проектировщик 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000534 А № 000534 21.06.2021 

8 

9 

0 

Гадзиковский Станислав 

Евгеньевич 

Инженер 

промышленно- 

гражданского 

строительства 

Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000535 А № 000535 21.06.2021 

8 

9 

1 

Канин Олег Николаевич Инженер по 

качеству 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000536 А № 000536 21.06.2021 

8 

9 

2 

Королев Иван Алексеевич Инженер-электрик Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000537 А № 000537 21.06.2021 

8 

9 

3 

Кострюков Леонид Павлович Инженер по 

качеству 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000538 А № 000538 21.06.2021 

8 

9 

4 

Красюк Марина Олеговна Старший 

чертежник 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000539 А № 000539 21.06.2021 

8 

9 

5 

Куриленко Сергей 

Александрович 

Инженер-электрик Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000540 А № 000540 21.06.2021 

8 

9 

6 

Макеев Вячеслав Витальевич Инженер- 

проектировщик 

КИП иА 

Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000541 А № 000541 21.06.2021 

8 

9 

7 

Мушич Константин 

Вячеславович 

Инженер проекта Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000542 А № 000542 21.06.2021 

8 

9 

8 

Незванов Владимир Евгеньевич Старший инженер 

по сварке в отделе 

инженерного 
контроля 

Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000543 А № 000543 21.06.2021 

8 

9 

9 

Осин Илья Витальевич Инженер- 

проектировщик 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000544 А № 000544 21.06.2021 

9 

0 

0 

Романовский Тимур 

Витальевич 

Инженер по 

контрольно- 

измерительным 

приборам и 
автоматике 

Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000545 А № 000545 21.06.2021 

9 

0 

Саломатова Валентина 

Владимировна 

Чертежник Корпорация 
«Флуор Дэниел 

«Организация подготовки проектной документации» 000546 А № 000546 21.06.2021 
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1   Евразия, Инк»     

9 

0 

2 

Степанов Григорий Андреевич Инженер механик Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000547 А № 000547 21.06.2021 

9 

0 

3 

Тартышный Дмитрий Павлович Инженер- 

проектировщик 
Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000548 А № 000548 21.06.2021 

9 

0 

4 

Хан Зон Дык Инженер по 

контрольно- 

измерительным 

приборам и 

автоматике 

Корпорация 

«Флуор Дэниел 

Евразия, Инк» 

«Организация подготовки проектной документации» 000549 А № 000549 21.06.2021 

9 

0 
5 

Белоусова Наталья Евгеньевна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000578 А № 000578 10.06.2021 

9 

0 
6 

Комарова Анастасия Ивановна Инженер 3-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000579 А № 000579 10.06.2021 

9 

0 
7 

Коняхина Любовь Андреевна ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000580 А № 000580 10.06.2021 

9 

0 
8 

Наумова Надежда 

Владимировна 

Инженер 3-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
000581 А № 000581 10.06.2021 

9 

0 
9 

Сметанников Сергей 

Николаевич 

Ведущий инженер 

отопления и 

вентиляции 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000582 А № 000582 10.06.2021 

9 

1 
0 

Тельнов Сергей Владимирович Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000583 А № 000583 10.06.2021 

9 

1 
1 

Харламова Екатерина 

Геннадьевна 

Ведущий инженер 

технологической 
группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000584 А № 000584 10.06.2021 

9 

1 
2 

Шамрина Ольга Михайловна Ведущий инженер 

электротехническо 
й группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000585 А № 000585 10.06.2021 

9 

1 
3 

Бекеева Инна Васильевна Ведущий инженер 

группы механиков 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000586 А № 000586 13.05.2021 

9 

1 

4 

Богданова Мария Евгеньевна Ведущий инженер 

группы 
водоснабжения и 
водоотведения 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000587 А № 000587 13.05.2021 

9 

1 
5 

Буров Дмитрий Анатольевич Инженер 1-ой 

категории группы 
механиков 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000588 А № 000588 15.04.2021 
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9 

1 
6 

Буров Сергей Анатольевич Инженер 1-ой 

категории группы 

механиков 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000589 А № 000589 15.04.2021 

9 

1 
7 

Говорова Людмила 

Владимировна 

Ведущий инженер 

технологической 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000590 А № 000590 13.05.2021 

9 

1 
8 

Какуша Александр Сергеевич Ведущий инженер 

технологической 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000591 А № 000591 13.05.2021 

9 

1 

9 

Калинина Ирина Валентиновна Ведущий инженер 

группы 

автоматизации 
технологических 
процессов 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000592 А № 000592 13.05.2021 

9 

2 

0 

Киреева Любовь Павловна Ведущий инженер 

архитектурно- 

строительной 
группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000593 А № 000593 15.04.2021 

9 

2 
1 

Кочемба Ольга Юрьевна Главный 

специалист 
(электрик) 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000594 А № 000594 13.05.2021 

9 

2 
2 

Лютова Татьяна Валентиновна Ведущий инженер 

(строитель) 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000595 А № 000595 15.04.2021 

9 

2 
3 

Менасанов Энвер 

Насрединович 

Руководитель 

группы отопления 

и вентиляции 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000596 А № 000596 13.05.2021 

9 

2 

4 

Непочатова Елена 

Владимировна 

Ведущий инженер 

группы 

автоматизации 

технологических 
процессов 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000597 А № 000597 15.04.2021 

9 

2 
5 

Образцов Павел Викторович Ведущий инженер 

группы механиков 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000598 А № 000598 13.05.2021 

9 

2 

6 

Подколзин Алексей 

Викторович 

Инженер 1-ой 

категории 

технологической 
группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000599 А № 000599 15.04.2021 

9 

2 

7 

Посвежинная Любовь 

Алексеевна 

Ведущий инженер 

группы 

автоматизации 

технологических 
процессов 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000600 А № 000600 15.04.2021 

9 

2 

8 

Серегин Александр Сергеевич Ведущий инженер 

группы 

автоматизации 

технологических 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000601 А № 000601 15.04.2021 
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  процессов      

9 

2 
9 

Соломко Ирина Игоревна Ведущий инженер 

электротехническо 
й группы 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000602 А № 000602 15.04.2021 

9 

3 

0 

Терина Юлия Евгеньевна Инженер 1-ой 

категории 

архитектурно- 
строительной 
группы 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000603 А № 000603 15.04.2021 

  Протокол № 17 от 19 августа 
 2016 г 

      

9 

3 
1 

Абрамова Дарья Андреевна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000604 А № 000604 20.06.2019 

9 

3 
2 

Беднякова Елена Юрьевна Инженер 3-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000605 А № 000605 01.03.2018 

9 

3 
3 

Бурмистрова Анастасия 

Андреевна 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000606 А № 000606 21.04.2017 

9 

3 
4 

Голубева Ольга Валентиновна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000607 А № 000607 20.03.2018 

9 

3 
5 

Гончарова Наталья Борисовна Инженер 3-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

000608 А № 000608 14.12.2017 

9 

3 
6 

Кузоватова Наталья 

Вячеславовна 

Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000609 А № 000609 20.03.2018 

9 

3 
7 

Овечкин Сергей Анатольевич Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000610 А № 000610 21.11.2019 

9 

3 
8 

Храпцова Светлана 

Геннадьевна 

Ведущий 

архитектор 
ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 000611 А № 000611 21.10.2019 

9 

3 
9 

Балашов Никита Евгеньевич Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000612 А № 000612 11.04.2019 

9 

4 
0 

Карандеева Елена Анатольевна Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 000613 А № 000613 14.12.2017 

9 

4 
1 

Ражев Константин Сергеевич Архитектор 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000614 А № 000614 30.04.2020 

9 

4 
2 

Рябцова Наталья Сергеевна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000615 А № 000615 14.12.2017 
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9 

4 
3 

Сидорова Елена Вячеславовна Начальник отдела ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000616 А № 000616 13.04.2020 

9 

4 
4 

Смагина Марина Павловна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000617 А № 000617 14.12.2017 

9 

4 
5 

Челогузов Роман Вячеславович Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000618 А № 000618 13.11.2020 

9 

4 
6 

Аладьин Владимир Николаевич Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000619 А № 000619 14.08.2019 

9 

4 
7 

Алымов Евгений Евгеньевич Архитектор 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000620 А № 000620 22.01.2021 

9 

4 
8 

Барсуков-Палагин Андрей 

Алексеевич 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000621 А № 000621 30.10.2018 

9 

4 
9 

Вилкова Наталья Павловна Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000622 А № 000622 30.10.2018 

9 

5 
0 

Комаров Николай Юрьевич Руководитель 

расчетной группы 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000623 А № 000623 30.10.2018 

9 

5 
1 

Коршунов Иван Геннадьевич Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000624 А № 000624 25.01.2017 

9 

5 
2 

Купоросова Татьяна 

Владимировна 

Инженер 3-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000625 А № 000625 22.01.2021 

9 

5 
3 

Меркулова Мария Николаевна Архитектор 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 
000626 А № 000626 06.03.2020 

9 

5 
4 

Левашов Глеб Вячеславович Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000627 А № 000627 22.01.2021 

9 

5 
5 

Ощерина Ольга Юрьевна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000628 А № 000628 06.03.2020 

9 

5 
6 

Попков Алексей Иванович Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000629 А № 000629 30.10.2018 

9 

5 
7 

Попков Андрей Иванович Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000630 А № 000630 30.10.2018 

9 
5 

Роганова Ольга Валерьевна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

000631 А № 000631 06.03.2020 
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8        

9 

5 
9 

Сусленников Алексей 

Николаевич 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 000632 А № 000632 30.10.2018 

9 
6 

Чернова Ирина Владимировна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000633 А № 000633 30.10.2018 

0        

9 
6 

Кашенкова Татьяна Николаевна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000634 А № 000634 14.12.2017 

1        

9 
6 

Костин Олег Николаевич Генеральный 
директор 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000615 А № 000615 14.12.2017 

2        

9 
6 

Шишинов Алесандр 
Васильевич 

Технический 
директор 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000636 А № 000636 25.01.2017 

3        

9 
6 

Бычков Юрий Александрович Директор по 
строительству 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000637 А № 000637 25.01.2017 

4        

9 
6 

Аксенова Елена Юрьевна ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000638 А № 000638 31.05.2018 

5        

9 
6 

Долганова Галина Викторовна ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000639 А № 000639 22.01.2021 

6        

9 
6 

Ярчук Елена Валерьевна Помошник ГИПа ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000640 А № 000640 20.06.2019 

7        

9 
6 

Егоров Николай Павлович Главный 
специалист 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000641 А № 000641 15.07.2021 

8  АСУТП  управление инженерными системами»    

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

9 
6 

Скляров Константин Борисович Главный 
специалист 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000642 А № 000642 15.07.2021 

9  (технолог)      

9 
7 

Шовкун Виталий Викторович Главный 

специалист 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000643 А № 000643 15.07.2021 

0  (технолог)      

9 
7 

Бармина Ольга Александровна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000644 А № 000644 30.05.2019 

1        

9 
7 

Дунаева Ольга Александровна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000645 А № 000645 11.04.2019 

2        

9 Залетова Елена Анатольевна Руководитель ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000646 А № 000646 22.11.2018 
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7 
3 

 группы      

9 
7 

Николаев Артем Николаевич Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000647 А № 000647 06.03.2020 

4        

9 
7 

Солодовникова Елена 
Николаевна 

Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000648 А № 000648 13.11.2020 

5        

9 
7 

Ульянина Наталья Викторовна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000649 А № 000649 30.05.2019 

6        

9 
7 

Чумаков Александр Андреевич Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000650 А № 000650 21.11.2017 

7        

9 
7 

Большакова Елена Валерьевна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000651 А № 000651 27.08.2017 

8        

9 
7 

Дормидонтова Елена 
Владимирован 

Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000652 А № 000652 30.05.2019 

9        

9 
8 

Козлова Наталья Ивановна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000653 А № 000653 27.08.2017 

0        

9 
8 

Лазарев Владислав 

Вениаминович 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000654 А № 000654 21.11.2017 

1        

9 
8 

Матвеева Наталья 
Вячеславовна 

Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000655 А № 000655 30.05.2019 

2        

9 
8 

Романова Юлия Алексеевна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000656 А № 000656 30.05.2019 

3        

9 
8 

Румянцева Татьяна Петровна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000657 А № 000657 18.04.2017 

4        

9 
8 

Бушуева Наталья Игоревна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000658 А № 000658 20.06.2019 

5    управление инженерными системами»    

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

9 
8 

Войтович Олег Вячеславович Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000659 А № 000659 20.03.2018 

6    управление инженерными системами»    

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    



69 
 

 

9 

8 

7 

Митюшкин Михаил 

Алексеевич 

Начальник отдела ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000660 А № 000660 23.11.2018 

9 

8 

8 

Исаков Алексей Александрович Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000661 А № 000661 13.05.2021 

9 

8 

9 

Погонов Ярослав Викторович Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000662 А № 000662 06.03.2020 

9 

9 

0 

Сафонов Сергей Николаевич Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000663 А № 000663 22.02.2017 

9 

9 

1 

Чекашкина Марина 

Анатольевна 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000664 А № 000664 22.01.2021 

9 

9 

2 

Чернов Павел Сергеевич Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000665 А № 000665 13.11.2020 

9 

9 

3 

Цет Дмитрий Евгеньевич Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000666 А № 000666 21.10.2017 

9 

9 

4 

Шабурин Андрей 

Александрович 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000667 А № 000667 22.02.2017 
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9 

9 
5 

Гречушникова Марина 

Геннадьевна 

Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000668 А № 000668 06.03.2020 

9 

9 
6 

Жегалин Владислав Вадимович Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000669 А № 000669 14.12.2017 

9 

9 
7 

Кузнецов Андрей Алексеевич Начальник отдела ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000670 А № 000670 22.11.2017 

9 

9 
8 

Михеева Юлия Александровна Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000671 А № 000671 20.03.2018 

9 

9 
9 

Смирнов Александр Львович Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000672 А № 000672 19.06.2020 

1 

0 

0 
0 

Соколов Алексей Сергеевич Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000673 А № 000673 16.05.2017 

1 

0 

0 

1 

Думачева Елена Геннадевна Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000674 А № 000674 22.01.2021 

1 

0 

0 

2 

Кудрявцева Татьяна 

Николаевна 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000675 А № 000675 22.01.2021 

1 

0 

0 

3 

Лексина Мария Александровна Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000676 А № 000676 11.04.2019 

1 

0 

0 

4 

Морозова Ольга Николаевна Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000677 А № 000677 28.02.2019 

1 

0 

0 

5 

Мюнтер Кира Георгиевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000678 А № 000678 22.01.2021 



71 
 

 

    водоотведения»    

1 
0 

Оленичев Андрей 
Александрович 

Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000679 А № 000679 21.11.2019 

0    водоотведения»    

6    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Родионов Евгений Евгеньевич Руководитель 
группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000680 А № 000680 06.05.2021 

0    водоотведения»    

7    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Углова Анна Геннадьевна Инженер 3-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000681 А № 000681 22.01.2021 

0    водоотведения»    

8    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Шкарева Инна Валерьевна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000682 А № 000682 16.05.2017 

0    водоотведения»    

9    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Кочетков Александр 

Владимирович 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
000683 А № 000683 21.11.2017 

1    водоотведения»    

0        

1 
0 

Парнюгин Алексей Николаевич Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000684 А № 000684 21.10.2017 

1    водоотведения»    

1        

1 
0 

Потехин Алексей Евгеньевич Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000685 А № 000685 21.11.2019 

1    водоотведения»    

2        

1 
0 

Пырьев Антон Михайлович Начальник отдела ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000686 А № 000686 21.11.2017 

1    водоотведения»    

3        

1 
0 

Целищев Федор Сергеевич Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000687 А № 000687 21.11.2019 

1    водоотведения»    

4        

1 
0 

Абдурахманова Зифа 
Абдулкадеровна 

Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000688 А № 000688 19.04.2021 

1    водоотведения»    
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5    «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

   

1 
0 

Кулевой Павел Сергеевич Начальник отдела ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
000689 А № 000689 15.07.2021 

1    водоотведения»    

6    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Москалев Сергей Валерьевич Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000690 А № 000690 06.02.2020 

1    водоотведения»    

7    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Поярков Денис Владимирович Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000691 А № 000691 06.02.2020 

1    водоотведения»    

8    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Соловьева Ирина Николаевна Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

000692 А № 000692 01.03.2018 

1    водоотведения»    

9    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 
0 

Казикин Игорь Владимирович Инженер 1-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 
обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

000693 А № 000693 04.10.2018 

2    природного и техногенного характера»    

0    «Декларация промышленной безопасности опасных    

    производственных объектов»    

1 
0 

Лапушкина Алиса Олеговна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000694 А № 000694 27.08.2017 

2        

1        

1 
0 

Максимов Дмитрий 
Николаевич 

Руководитель 
экспертного 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 
«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

000695 А № 000695 18.03.2021 

2  центра  безопасности»    

2        

1 
0 

Суворова Маргарита Ивановна Инженер 2-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Декларация промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 

000696 А № 000696 31.05.2018 

2        

3        

1 
0 

Горохов Денис Юрьевич Ведущий инженер 
группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000697 А № 000697 20.06.2019 

2  проектирования  управление инженерными системами»    

4  сетей связи      
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1 
0 

Петров Леонид Сергеевич Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
000698 А № 000698 31.10.2019 

2  проектирования  управление инженерными системами»    

5  сетей связи      

1 
0 

Швейников Андрей Борисович Ведущий инженер 
группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000699 А № 000699 21.11.2017 

2  проектирования  управление инженерными системами»    

6  сетей связи      

1 
0 

Гузанов Сергей Андреевич Инженер- 
программист 2-ой 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000700 А № 000700 07.11.2019 

2  категории  управление инженерными системами»    

7        

1 
0 

Кабанов Алексей 
Владимирович 

Инженер- 
программист 3-ой 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000701 А № 000701 07.11.2019 

2  категории  управление инженерными системами»    

8        

1 
0 

Кульков Алексей Игоревич Инженер- 
программист 3-ой 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000702 А № 000702 07.11.2019 

2  категории  управление инженерными системами»    

9        

1 
0 

Фролов Алексей Николаевич Начальник отдела ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000703 А № 000703 07.11.2019 

3    управление инженерными системами»    

0        

1 
0 

Щербаков Роман 
Владимирович 

Инженер- 
программист 3-ой 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000704 А № 000704 07.11.2019 

3  категории  управление инженерными системами»    

1        

  Протокол № 18 от 02сентября 

2016 г 

      

1 Ахметзянов Раис Ведущий инженер- ООО 

«Промэлектроника 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 000706 А № 000706 16.08.2021 

0 Галиахметович программист слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

3   управление инженерными системами»    

2       

1 

0 
3 

Борисов Артем Викторович Программист ООО 

«Промэлектроника 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000707 А № 000707 16.08.2021 

3        

1 

0 
3 

Вагин Сергей Николаевич Главный инженер ООО 

«Промэлектроника 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000708 А № 000708 16.08.2021 

4        

1 Катаев Александр Рудольфович Инженер наладчик ООО 
«Промэлектроника 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 000709 А № 000709 16.08.2021 

0  по автоматизации слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

3   управление инженерными системами»    

5       

1 
0 

Соколов Виктор Тимофеевич Главный инженер 
проекта 

ООО «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000710 А № 000710 16.08.2021 
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3 
6 

  «Промэлектроника управление инженерными системами»    

  Протокол № 19 от 16 
 сентября 2016 г 

      

1 Акимов Андрей Владиславович Инженер АО 

«Саянскхимпласт» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 000717 А № 000717 27.07.2021 

0   сооружений»    

3       

7       

1 

0 
3 

Перфильев Андрей Алексеевич Ведущий инженер АО 

«Саянскхимпласт» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000718 А № 000718 29.09.2020 

8        

1 

0 
3 

Воронцова Екатерина Ивановна Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Объемно-планировочные решения» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

000719 А № 000719 29.04.2021 

9    природного и техногенного характера»    

    «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа    

    зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и    

    консервации»    

    «Организация подготовки проектной документации»    

1 

0 
4 

Шадрин Антон Николаевич Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Внутренние инженерные системы отопления, 

000720 А № 000720 29.04.2021 

0    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 

0 
4 

Гордеев Алексей Дмитриевич Старший инженер ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Технологические решения» 000721 А № 000721 29.04.2021 

1        

1 

0 
4 

Пронин Артем Алексеевич Инженер ООО «ТКИС 
(РУС)» 

«Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

000722 А № 000722 29.04.2021 

2        

1 

0 
4 

Однокоз Сергей Валерьевич Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 000723 А № 000723 29.04.2021 

3        

1 

0 
4 

Стенякина Елена Юрьевна Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 000724 А № 000724 29.04.2021 

4        

1 

0 
4 

Цаплина светлана Алексеевна Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

000725 А № 000725 29.04.2021 

5    «Проекты мероприятий по охране окружающей среды»    

1 

0 
4 

Кудряшов Роман 

Владимирович 

Старший инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 000726 А № 000726 29.04.2021 
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6        

1 

0 

4 
7 

Купрасова Наталья 

Александровна 

Инженер ООО «ТКИС 

(РУС)» 

«Технологические решения» 000727 А № 000727 29.04.2021 

  Протокол № 20 от 28 октября 
 2016 г 

      

1 

0 

4 

8 

Бабаева Анастасия Михайловна Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000733 А № 000733 02.09.2021 

1 

0 

4 

9 

Баталов Владимир Геннадьевич Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000734 А № 000734 02.09.2021 

1 

0 

5 

0 

Газизов Фарид Нюргалиевич Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000735 А № 000735 20.03.2020 

1 

0 

5 
1 

Калашникова Оксана 

Валерьевна 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000736 А № 000736 02.09.2021 

1 

0 

5 
2 

Котикова Галина Сергеевна Заместитель 

начальника отдела 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000737 А № 000737 16.05.2017 

1 

0 

5 

3 

Плиско Ирина Александровна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000738 А № 000738 01.03.2018 

1 

0 

5 

4 

Седов Алексей Геннадьевич Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000739 А № 000739 15.07.2021 

1 

0 
5 

Соснина Екатерина 

Александровна 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000740 А № 000740 27.05.2021 
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5    «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

   

1 

0 

5 
6 

Старцева Юлия Павловна Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000741 А № 000741 29.07.2021 

1 

0 

5 
7 

Сулимов Александр Андреевич Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000742 А № 000742 07.10.2021 

1 

0 

5 

8 

Чигарина Ольга Михайловна Инженер 2-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000743 А № 000743 20.06.2019 

1 

0 

5 

9 

Щегольков Денис Павлович Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000744 А № 000744 25.03.2021 

  Протокол № 23 от 20 января 
2017 г 

      

1 

0 

6 
0 

Титов Валерий Николаевич Генеральный 

директор 
ООО «ВИП Газ 
Тех» 

«Технологические решения» 000781 А № 000781 22.08.2019 

1 

0 

6 
1 

Серопьянц Надежда 

Геннадьевна 

Начальник 

технического 

отдела 

ООО «ВИП Газ 

Тех» 

«Технологические решения» 000782 А № 000782 22.08.2019 

  Протокол № 24 от 27 января 
2017 г 

      

1 

0 

6 
2 

Воробьева Татьяна Петровна Инженер- 

конструктор 
ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Организация подготовки проектной документации» 000783 А № 000783 30.12.2018 

1 

0 

6 
3 

Митрофанов Николай 

Николаевич 

Руководитель 

проекта 
ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Организация подготовки проектной документации» 000784 А № 000784 04.07.2018 

1 

0 

6 
4 

Митрохина Анна Геннадьевна ГИП ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Организация подготовки проектной документации» 000785 А № 000785 30.12.2018 
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1 

0 

6 
5 

Свириденко Алексей 

Алексеевич 

Директор по 

строительству 
ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Организация подготовки проектной документации» 
000786 А № 000786 04.07.2018 

1 

0 

6 

6 

Скоморохов Виктор 

Викторович 

Инженер- 

конструктор 
ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000787 А № 000787 04.07.2018 

1 

0 

6 

7 

Урбан Олег Юрьевич Руководитель 

отдела 

проектирования и 

АСУ 

ООО 

«Строительный 

Холдинг Тезис» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 
«Организация подготовки проектной документации» 

000788 А № 000788 04.07.2018 

  Протокол № 25 от 10 февраля 
2017 г 

      

1 

0 

6 
8 

Щуренков Владимир 

Викторович 

ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000789 А № 000789 20.01.2022 

1 

0 

6 
9 

Мартюшова Евгения 

Евгеньевна 

Инженер 1-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000790 А № 000790 20.01.2022 

  Протокол № 27 от 10 марта 
2017 г 

      

1 

0 

7 

0 

Микаэлян Роман Эдуардович Генеральный 

директор 
ООО НПФ 

«Нефтехимавтомат 

ика» 

«Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Технологические решения» 

«Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

«Организация подготовки проектной документации» 

«Деятельность по проектированию зданий и сооружений: 

особо опасные, технически сложные и уникальные 
объекты капитального строительства» 

000792 А № 000792 26.02.2019 

1 

0 

7 
1 

Коверга Тимур Леонидович Руководитель 

проектов 
ООО НПФ 

«Нефтехимавтомат 

ика» 

«Организация подготовки проектной документации» 000793 А № 000793 02.09.2020 

1 

0 
7 

Борисов Павел Владимирович ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000794 А № 000794 02.09.2021 
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2        

1 

0 

7 
3 

Чернышов Александр 

Вячеславович 

Руководитель 

группы АТП 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000795 А № 000795 03.02.2022 

  Протокол № 29 от 21 апреля 
2017 г 

      

1 

0 

3 
8 

Байбакова Ольга Викторовна Начальник отдела ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000826 А № 000826 11.04.2019 

1 

0 

3 
9 

Белов Дмитрий Сергеевич Начальник отдела ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000827 А № 000827 15.07.2021 

1 

0 

4 
0 

Беседин Алексей Борисович Начальник отдела ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000828 А № 000828 20.01.2022 

1 

0 

4 
1 

Бурмистрова Анастасия 

Андреевна 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000829 А № 000829 02.12.2021 

1 

0 

4 
2 

Бычков Юрий Александрович Директор по 

строительству 
ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000830 А № 000830 20.01.2022 

1 

0 

4 
3 

Горохова Елена Евгеньевна Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000831 А № 000831 22.11.2018 

1 

0 

4 
4 

Кудинович Лариса Васильевна Начальник отдела ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000832 А № 000832 15.06.2021 

1 

0 

4 
5 

Кузнецова Людмила 

Николаевна 

Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000833 А № 000833 22.11.2018 

1 

0 

4 

6 

Кутузова Ираида Анатольевна Главный 

специалист по 

инженерным 

коммуникациям и 
генплану 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000834 А № 000834 29.07.2021 

1 

0 

4 
7 

Мельникова Анна Юрьевна Инженер 3-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000835 А № 000835 03.02.2022 
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1 

0 

4 
8 

Орлова Юлия Павловна Инженер 1-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000836 А № 000836 14.08.2018 

1 

0 

4 
9 

Панюшкин Сергей Николаевич Заместитель 

начальника отдела 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000837 А № 000837 02.12.2021 

1 

0 

5 
0 

Плотников Михаил 

Анатольевич 

Инженер 1-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000838 А № 000838 02.09.2021 

1 

0 

5 
1 

Рогожин Дмитрий Евгеньевич Инженер 1-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000839 А № 000839 02.09.2021 

1 

0 

5 
2 

Сафонов Сергей Николаевич Инженер 1-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000840 А № 000840 20.01.2022 

1 

0 

5 
3 

Селин Игорь Валентинович Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000841 А № 000841 29.07.2021 

1 

0 

5 
4 

Солнышков Илья Анатольевич Инженер 3-й 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000842 А № 000842 03.02.2022 

1 

0 

5 
5 

Шабурин Андрей 

Александрович 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000843 А № 000843 02.12.2021 

1 

0 

5 
6 

Шишинов Александр 

Васильевич 

Технический 

директор 
ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000844 А № 000844 02.12.2021 

1 

0 

5 
7 

Юсина Марина Алексеевна Ведущий инженер ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000845 А № 000845 02.09.2021 

  Протокол № 31 от 04 августа 
2017 г 

      

1 

0 

5 
8 

Баранова Анна Вадимовна Генеральный 

директор 
ООО "Деловой 
Союз 2000" 

«Организация подготовки проектной документации» 000887 А № 000887 28.04.2022 

1 
0 

Абрамов Сергей Алексеевич  ООО "Деловой «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000888 А № 000888 28.04.2022 
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5 
9 

  Союз 2000" управление инженерными системами»    

1 

0 

6 
0 

Воробьев Сергей 

Владимирович 

 ООО "Деловой 

Союз 2000" 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000889 А № 000889 28.04.2022 

1 

0 

6 
1 

Макарова Ирма Владимировна  ООО "Деловой 

Союз 2000" 

«Технологические решения» 000890 А № 000890 28.04.2022 

  Протокол № 32 от 11 августа 

2017 г 
      

1 

0 

6 
2 

Арефьева Татьяна Афанасьевна Главный 

специалист по 
промышленной 

безопасности 

ОАО «НИИК» «Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

000901 А № 000901 22.11.2018 

1 

0 

6 
3 

Бардин Алексей Олегович Инженер II-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000902 А № 000902 30.05.2019 

1 

0 

6 
4 

Борисова Татьяна 

Валентиновна 

Инженер II-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000903 А № 000903 11.11.2021 

1 

0 

6 
5 

Бычков Николай 

Валериевич 

Инженер I-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000904 А № 000904 02.09.2021 

1 

0 

6 
6 

Глебова Екатерина 

Андреевна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000905 А № 000905 06.02.2020 

1 

0 

6 
7 

Железнова Светлана 

Николаевна 

Архитектор I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 000906 А № 000906 11.11.2021 

1 

0 

6 
8 

Зонов Юрий Сергеевич Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000907 А № 000907 30.05.2019 

1 

0 

6 
9 

Зонова Мария Алексеевна Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000908 А № 000908 02.09.2021 

1 

0 

7 
0 

Зубкова Татьяна 

Владимировна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000909 А № 000909 20.01.2022 
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1 

0 

7 
1 

Касимов Вадим Равильевич Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000910 А № 000910 02.06.2021 

1 

0 

7 
2 

Киселева Юлия 

Анатольевна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000911 А № 000911 02.09.2021 

1 

0 

7 
3 

Козлов Дмитрий 

Николаевич 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000912 А № 000912 01.03.2018 

1 

0 

7 
4 

Копнина Светлана 

Валерьевна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000913 А № 000913 02.09.2021 

1 

0 

7 
5 

Коршунов Иван 

Геннадьевич 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000914 А № 000914 31.03.2022 

1 

0 

7 
6 

Котикова Галина Сергеевна Заместитель 

начальника 

отдела 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000915 А № 000915 05.05.2022 

1 

0 

7 
7 

Лапушкина Алиса Олеговна Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

000916 А № 000916 21.04.2022 

1 

0 

7 
8 

Никандров Дмитрий 

Георгиевич 

Инженер II-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000917 А № 000917 09.06.2022 

1 

0 

7 
9 

Носкова Юлия Сергеевна Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000918 А № 000918 02.09.2021 

1 

0 

8 
0 

Румянцева Татьяна 

Петровна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000919 А № 000919 31.03.2022 

1 

0 

8 
1 

Сафонова Эльвира 

Владимировна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000920 А № 000920 31.05.2018 

1 

0 

8 
2 

Смирнов Александр 

Александрович 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000921 А № 000921 24.03.2022 
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1 

0 
8 

Стрекаловских Александр 

Сергеевич 

ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000922 А № 000922 26.05.2022 

3        

1 

0 

8 
4 

Урявина Ольга 

Александровна 

Зам.техническог 

о директора по 

проектированию 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 000923 А № 000923 11.11.2021 

1 

0 
8 

Феднов Дмитрий 

Владимирович 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000924 А № 000924 02.12.2021 

5        

1 

0 
8 

Цет Дмитрий Евгеньевич Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000925 А № 000925 02.12.2021 

6        

1 

0 
8 

Чалышков Сергей 

Вадимович 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000926 А № 000926 03.02.2022 

7        

1 

0 
8 

Шкарева Инна Валерьевна Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000927 А № 000927 09.06.2022 

8        

1 

0 
8 

Ширяева Елена Михайловна Начальник 

отдела 

ОАО «НИИК» «Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

000928 А № 000928 02.09.2021 

9        

  Протокол № 35 от 20 октября 

2017 г 
      

1 

0 
9 

Агапова Алена Геннадьевна Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000933 А № 000933 06.10.2022 

0    «Инженерно-технические мероприятия по гражданской    

    обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера»    

    «Декларация промышленной безопасности опасных    

    производственных объектов»    

1 

0 
9 

Горбунов Александр 

Юрьевич 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000934 А № 000934 06.10.2022 

1        

1 

0 
9 

Дубинина Юлия Николаевна Ведущий 

инженер 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения 

000935 А № 000935 06.10.2022 

2        

1 
0 

Ефимцева Ирина Инженер III-ей ОАО «НИИК» «Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 
000936 А № 000936 06.10.2022 
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9 

3 
Алексеевна категории  природного и техногенного характера» 

«Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

   

1 

0 
9 

Зайцев Дмитрий Иванович Инженер II-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000937 А № 000937 06.10.2022 

4        

1 

0 
9 

Кольчугина Любовь 

Игоревна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000938 А № 000938 06.10.2022 

5        

1 

0 
9 

Ларкина Ольга Петровна Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000939 А № 000939 06.10.2022 

6        

1 

0 
9 

Панова Екатерина 

Александровна 

Техник группы 

водоснабжения 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000940 А № 000940 06.10.2022 

7        

1 

0 
9 

Смирнов Кирилл Сергеевич Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000941 А № 000941 06.10.2022 

8        

1 

0 
9 

Юшков Вячеслав 

Александрович 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000942 А № 000942 06.10.2022 

9        

1 

1 
0 

Казикин Игорь 

Владимирович 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

000943 А № 000943 29.09.2022 

0        

1 

1 
0 

Максимов Дмитрий 

Николаевич 

Руководитель 

центра 
ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

000944 А № 000944 29.09.2022 

1        

1 
1 

Суворова Маргарита 
Ивановна 

Инженер II-ой 
категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 
000945 А № 000945 29.09.2022 

0      

2      

  Протокол № 36 от 20 декабря 
2017 г 

      

1 
1 

Бизенков Светлана 

Александровна 

Ведущий 

инженер 

(механик) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000946 А № 000946 10.11.2022 

0      

3      

1 

1 
0 

Дремов Сергей Николаевич Инженер III-ей 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000947 А № 000947 10.11.2022 
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4  группы 

проектирования 

сетей связи 

 «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

   

1 

1 
0 

Карандеева Елена 

Анатольевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 000948 А № 000948 10.11.2022 

5        

1 

1 
0 

Кашенкова Татьяна 

Николаевна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000949 А № 000949 10.11.2022 

6        

1 

1 
0 

Носова Вера Никаноровна Ведущий 
инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000950 А № 000950 10.11.2022 

7        

1 
1 

Печуркина Ольга Юрьевна Инженер ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 

000951 А № 000951 10.11.2022 

0    сооружений»    

8        

1 

1 
0 

Смагина Марина Павловна Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000952 А № 000952 10.11.2022 

9        

1 

1 

1 

0 

Швейников Андрей 

Борисович 

Ведущий 

инженер группы 

проектирования 

сетей связи 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000953 А № 000953 10.11.2022 

    управление инженерными системами»    

1 

1 
1 

Жегалин Владислав 

Вадимович 

Руководитель 

группы 
ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000954 А № 000954 10.11.2022 

1        

1 

1 
1 

Карпухин Григорий 

Геннадьевич 

Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000955 А № 000955 10.11.2022 

2    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
1 

Надежкина Анастасия 

Николаевна 

Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000956 А № 000956 10.11.2022 

3        

1 

1 

1 

4 

Носков Алексей Сергеевич Главный 

специалист по 

строительным 

конструкциям 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000957 А № 000957 10.11.2022 
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1 
1 

Рябцов Дмитрий Вадимович Инженер ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 

000958 А № 000958 10.11.2022 

1    сооружений»    

5        

1 

1 
1 

Струбалина Екатерина 

Петровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000959 А № 000959 10.11.2022 

6    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
1 

Щегольков Денис Павлович Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000960 А № 000960 10.11.2022 

7    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
1 

Балынина Олеся 

Александровна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000961 А № 000961 10.11.2022 

8        

1 

1 
1 

Ерыкалова Елена Сергеевна Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000962 А № 000962 10.11.2022 

9        

1 

1 
2 

Ивашкина Светлана 

Геннадьевна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000963 А № 000963 10.11.2022 

0        

1 

1 

2 

1 

Марчук Сергей Юрьевич Начальник 

санитарно- 

технического 

бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Проектирование зданий и сооружений. Внутреннее 

инженерное оборудование, внутренние и наружные сети 

инженерно-технического обеспечения, перечень 

инженерно-технических мероприятий.» 

000964 А № 000964 29.03.2022 

1 Пономаренко Ирина 

Григорьевна 

Инженер- 

проектировщик 

I-ой категории 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Подготовка проектной документации объектов 000965 А № 000965 24.05.2018 

1 капитального строительства. Проектирование систем    

2 водоснабжения и канализации в современных условиях»    

2     

  Протокол № 37 от 09 февраля 
2018 г 

      

1 

1 

2 
3 

Амерханов Алан Зарифович Ведущий 

инженер- 

технолог 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000966 А № 000966 19.01.2023 
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 1 

1 

2 

4 

Газизов Фарид 

Нюргалиевич 

Инженер II-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000967 А № 000967 19.01.2023  

1 

1 

2 
5 

Зиновьев Илья Николаевич Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000968 А № 000968 19.01.2023 

1 

1 

2 
6 

Селихов Андрей Иванович Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000969 А № 000969 19.01.2023  

1 

1 

2 
7 

Чумаков Александр 

Андреевич 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000970 А № 000970 19.01.2023  

1 

1 

2 
8 

Герега Валентин Федорович Главный эколог ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000971 А № 000971 02.02.2023 

1 

1 

2 

9 

Гладышев Андрей 

Владимирович 

Ведущий 

инженер группы 

автоматизации и 

ТП 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000972 А № 000972 02.02.2023 

1 

1 

3 
0 

Голубева Ольга 

Валентиновна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000973 А № 000973 02.02.2023 

1 

1 

3 
1 

Данилычева Наталья 

Васильвна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000974 А № 000974 02.02.2023 

1 

1 

3 
2 

Кузоватова Наталья 

Вячеславовна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000975 А № 000975 02.02.2023 

1 

1 

3 
3 

Рустамбеков Михаил 

Константиноич 

Научный 

консультант 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000976 А № 000976 02.02.2023 

1 

1 
3 

Рыбин Андрей 

Александрович 

Инженер 3-ий 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000977 А № 000977 02.02.2023 
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4        

1 

1 
3 

Сафонова Эльвира 

Вламировна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 000978 А № 000978 02.02.2023 

5        

1 

1 
3 

Шипицына Наталья 

Валерьевна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000979 А № 000979 02.02.2023 

6        

1 

1 

3 
7 

Татауров Анатолий 

Иванович 

Директор 

проектного 

центра (ПЦ) 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

000982 А № 000982 21.10.2021 

1 
1 

Баннов Максим Олегович ГИП ПЦ АО «Каустик» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 
«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

000983 А № 000983 25.01.2019 

3    безопасности»    

8    «Организация подготовки проектной документации»    

1 

1 
3 

Борисов Сергей 
Владимирович 

зам. ГИП по 
технологии 

АО «Каустик» «Технологические решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 
000984 А № 000984 27.10.2022 

9        

1 

1 

4 
0 

Заитова Алия Дамировна Инженер- 

проектировщик 

I-ой категории 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации 

земельного участка» 

000985 А № 000985 21.10.2021 

1 

1 

4 
1 

Тужикова Юлия Андреевна Ведущий 

инженер- 

проектировщик 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

000986 А № 000986 16.10.2022 

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 

1 
4 

Кочетков Александр 

Владимирович 

Инженер I-ой 

категории 
ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000987 А № 000987 12.01.2023 

2        

1 

1 
4 

Лазарев Владислав 
Вениаминович 

Руководитель 
группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000988 А № 000988 12.01.2023 

3        

1 

1 
4 

Нефедов Виктор 

Владимирович 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

000989 А № 000989 12.01.2023 

4        

1 

1 
4 

Осокин Андрей Михайлович Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000990 А № 000990 12.01.2023 

5        
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1 

1 
4 

Пырьев Антон Михайлович Начальник 

отдела 
ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000991 А № 000991 12.01.2023 

6        

1 

1 
4 

Семакова Татьяна 

Геннадьевна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

000992 А № 000992 12.01.2023 

7    «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения,    

    водоснабжения и водоотведения»    

1 

1 
4 

Сорокина Линда Сергеевна Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000993 А № 000993 12.01.2023 

8        

1 
1 

Щеголькова Светлана 

Игоревна 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

000994 А № 000994 12.01.2023 

4  управление инженерными системами»    

9  «Наружные системы и сети электроснабжения,    

  слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

  управление инженерными системами»    

  Протокол № 38 от 30 марта 
2018 г 

      

1 

1 
5 

Булгакова Анна Юрьевна Инженер III-ей 
категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000995 А № 000995 09.02.2023 

0        

1 

1 
5 

Войтович Олег 

Вячеславович 

ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

000996 А № 000996 09.02.2023 

1    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
5 

Горбунова Мария Юрьевна Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

000997 А № 000997 09.02.2023 

2        

1 

1 
5 

Добротин Андрей 

Алексеевич 

зам.главного 

механика 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 000998 А № 000998 02.02.2023 

3        

1 

1 
5 

Козлов Дмитрий 

Николаевич 

инженер 2 

категории 
ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000999 А № 000999 02.02.2023 

4    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 

1 
5 

Мельников Вадим 

Леонидович 

главный механик ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001000 А № 001000 02.02.2023 
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5        

1 

1 
5 

Михеева Юлия 

Александровна 

инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001001 А № 001001 09.02.2023 

6    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
5 

Плиско Ирина 

Александровна 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

001002 А № 001002 02.02.2023 

7    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 

1 
5 

Соловьева Ирина 

Николаевна 

ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001003 А № 001003 02.02.2023 

8    «Наружные инженерные системы отопления,    

    вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и    

    водоотведения»    

1 

1 
5 

Боровкова Ирина 

Михайловна 

Инженер I-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001004 А № 001004 02.02.2023 

9        

1 

1 
6 

Грунина Татьяна 

Вячеславовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001005 А № 001005 02.02.2023 

0    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация,    

    управление инженерными системами»    

1 

1 
6 

Киселев Евгений 

Александрович 

Инженер II-ой 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001006 А № 001006 02.02.2023 

1        

1 
1 

Полазанова Екатерина 

Николаевна 

Инженер III-ей 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 

001007 А № 001007 02.02.2023 

6  сооружений»    

2      

  ротокол № 39 от 14 мая 2018        
 

1 

1 

6 

3 

Хазан Сергей Сергеевич инженер- 

проектировщик 

строительного 

бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 001009 А № 001009 29.03.2022 

  Управления      

  генпроектирован      

  ия      

1 Каракай Андрей инженер- АО «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 001010 А № 001010 05.04.2022 



90 
 

 

1 

6 

4 

Сергеевич проектировщ 

ик бюро 
электротехни 

«Саянскхимпласт» слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 
слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

   

  ческое и  управление инженерными системами» 

  автоматизаци   

  и Управления   

  генпроектиро   

  вания   

1 

1 

6 
5 

Матвеев Александр 

Юрьевич 

инженер- 

проектировщ 

ик бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001011 А № 001011 05.04.2022 

  электротехни 
ческое и 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

   

  автоматизаци      

  и Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

6 
6 

Кайгородова Ирина 

Николаевна 

инженер- 

проектировщ 

ик бюро 

АО 
«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001012 А № 001012 05.04.2022 

  электротехни 
ческое и 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

   

  автоматизаци      

  и Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

6 
7 

Рамих Ирина 

Константиновна 

инженер- 

проектировщ 
ик санитарно- 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

001013 А № 001013 29.03.2022 

  технического 
бюро 

 вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

   

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 
6 

Бекметьев Сергей 

Владимирович 

главный 

инженер 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001014 А № 001014 29.03.2022 
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8  проекта бюро      

 ГИП 
 Управления 
 генпроектиро 
 вания 

1 

1 

6 
9 

Вильвер Михаил 

Юльевич 

начальник 

бюро ГИП 
Управления 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 

001015 А № 001015 06.09.2019 

  генпроектиро  «Организация подготовки проектной документации»    

  вания      

1 

1 

7 
0 

Власенко Ирина 

Александровна – 

ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 001016 А № 001016 29.03.2022 

  ик монтажно-      

  технологичес      

  кого бюро      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

7 
1 

Генералова Елена 

Алексеевна 

главный 

специалист 
монтажно- 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Технологические решения» 001017 А № 001017 29.05.2022 

  технологичес      

  кого бюро      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

7 
2 

Головков Юрий 

Михайлович 

главный 

специалист 

строительног 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 
«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

001018 А № 001018 29.03.2022 

  o бюро 
Управления 

 «Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 
   

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 
7 

Ермолович Вячеслав 

Александрович 

инженер- 

проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001019 А № 001019 29.03.2022 
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3  ик бюро  «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

   

 электротехни 
 ческое и 
 автоматизаци 
 и Управления 
 генпроектиро 
 вания 

1 

1 

7 
4 

Киселев Максим 

Альбертович 

главный 

специалист 
ГОСиПР 

АО 
«Саянскхимпласт» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 

001020 А № 001020 29.03.2022 

  Управления  сооружений»    

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

7 
5 

Кичигин Сергей 

Константинович 

главный 

инженер 
проекта бюро 

АО 
«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001021 А № 001021 08.07.2022 

  ГИП      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

7 
6 

Лебедева Надежда 

Георгиевна 

инженер- 

проектировщ 
ик 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

001022 А № 001022 29.03.2022 

  строительног     

  o бюро     

  Управления     

  генпроектиро     

  вания     

1 

1 

7 
7 

Михайлик Татьяна 

Владимировна 

ведущий 

инженер- 

проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001023 А № 001023 05.04.2022 

  ик бюро 
электротехни 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

  ческое и      

  автоматизаци      

  и Управления      



93 
 

 

  генпроектиро 
вания 

     

1 

1 

7 
8 

Овчинникова Светлана 

Михайловна 

главный 

специалист 
бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001024 А № 001024 05.04.2022 

  электротехни 
ческое и 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

  автоматизаци      

  и Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

7 
9 

Петрова Ольга 

Витальевна 

ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001025 А № 001025 05.04.2022 

  ик бюро 
электротехни 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

  ческое и      

  автоматизаци      

  и Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

8 
0 

Поздеева Ирина 

Васильевна 

начальник 

монтажно- 
технологичес 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001026 А № 001026 29.03.2022 

  кого бюро      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

8 
1 

Попова Татьяна 

Ивановна 

главный 

специалист 

бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001027 А № 001027 05.04.2022 

  электротехни 
ческое и 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

  автоматизаци      

  и Управления      

  генпроектиро      
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  вания      

1 

1 

8 
2 

Распопов Александр 

Александрович 

главный 

специалист 
монтажно- 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Технологические решения» 001028 А № 001028 29.03.2022 

  технологичес      

  кого бюро      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

8 
3 

Репина Ольга Павловна главный 

специалист 

строительног 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

001029 А № 001029 29.03.2022 

  o бюро     

  Управления     

  генпроектиро     

  вания     

1 

1 

8 
4 

Саенко Наталья 

Геннадьевна 

ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 001030 А № 001030 29.03.2022 

  ик      

  строительног      

  o бюро      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

8 
5 

Синицын Денис 

Сергеевич 

ведущий 

инженер бюро 

электротехни 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001031 А № 001031 05.04.2022 

  ческое и 
автоматизаци 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
   

  и Управления      

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

8 
6 

Склянов Алексей 

Николаевич 

главный 

специалист 

монтажно- 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001032 А № 001032 29.03.2022 
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  технологичес      

кого бюро 

Управления 

генпроектиро 

вания 
1 

1 

8 
7 

Сологубов Олег 

Михайлович 

Начальник 

бюро 
электротехни 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

001033 А № 001033 05.04.2022 

 ческого и 
автоматизаци 

 слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

   

 и Управления      

 генпроектиро      

 вания      

  Протокол № 40 от 08 июня 
2018 г 

      

1 

1 

8 
8 

Захаров Александр 

Петрович 

Главный 

специалист 

(по ПБ и 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001034 А № 001034 25.04.2023 

 ООС)      

 Управления      

 генпроектиро      

 вания      

1 

1 

8 
9 

Клецов Дмитрий 

Леонидович 

Заместитель 

начальника 
Управления 

АО 
«Саянскхимпласт» 

«Организация подготовки проектной документации» 001035 А № 001035 25.04.2023 

  генпроектиро      

  вания      

1 

1 

9 
0 

Полезнюк Екатерина 

Валерьевна 

Начальник 

строительног 

о бюро 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Схемы планировочной организации земельного 

участка» 
«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

001036 А № 001036 25.04.2023 

 Управления     

 генпроектиро     

 вания     

  Протокол № 41 от 17 августа 
2018 г 

      

1 

1 
Князева Наталия 
Павловна 

Главный 
инженер 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001037 А № 001037 11.04.2019 
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9 
1 

 проекта      

1 

1 

9 
2 

Аксенова Елена 

Юрьевна 

Главный 

инженер 

проекта 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001038 А № 001038 30.03.2023 

1 

1 
9 

Тимошин Андрей 

Александрович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001039 А № 001039 07.10.2021 

3        

1 

1 
9 

Большакова Елена 

Валерьевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001040 А № 001040 21.07.2022 

4        

1 

1 
9 

Варламова Елена 

Николаевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001041 А № 001041 05.05.2022 

5        

1 

1 
9 

Козлова Наталья 

Ивановна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001042 А № 001042 21.07.2022 

6        

1 

1 
9 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001043 А № 001043 05.05.2022 

7        

1 

1 
9 

Лосева Марина 

Валентиновна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001044 А № 001044 20.01.2022 

8        

1 

1 
9 

Старикова Ольга 

Ивановна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001045 А № 001045 05.05.2022 

9        

1 

2 
0 

Наумова Екатерина 

Геннадьевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001046 А № 001046 11.11.2021 

0        

1 

2 
0 

Орлова Юлия Павловна Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001047 А № 001047 31.03.2022 

1        

1 
2 

Парнюгин Алексей 

Николаевич 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» 

001048 А № 001048 11.11.2021 

0      

2      

1 
2 

Цыпилева Наталья Инженер 1 ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001049 А № 001049 11.05.2023 
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0 
3 

Владимировна категории      

1 

2 
0 

Лапкина Александра 

Вячеславовна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001050 А № 001050 09.06.2022 

4        

1 

2 
0 

Олонцева Наталия 

Федоровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001051 А № 001051 02.12.2021 

5        

1 

2 
0 

Моисеева Светлана 

Михайловна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 
001052 А № 001052 30.03.2023 

6        

1 

2 
0 

Каташина Инна 

Евгеньевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 001053 А № 001053 02.09.2021 

7        

1 

2 
0 

Рубан Анна 

Николаевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001054 А № 001054 15.07.2021 

8        

1 

2 
0 

Малышков Антон 

Евгеньевич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001055 А № 001055 11.11.2021 

9        

1 

2 
1 

Сборнов Антон 

Витальевич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001056 А № 001056 30.03.2023 

0        

1 

2 
1 

Карандеева Елена 

Анатольевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001057 А № 001057 10.11.2022 

1        

1 

2 
1 

Каменских Светлана 

Викторовна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001058 А № 001058 02.09.2021 

2        

1 

2 
1 

Филинов Роман 

Александрович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001059 А № 001059 21.11.2019 

3        

1 
2 

Фокина Татьяна 

Александровна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001060 А № 001060 02.02.2023 

1      

4      

1 
2 

Цет Наталия Ведущий ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001061 А № 001061 31.03.2022 
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1 
5 

Владимировна инженер      

1 

2 
1 

Чекушина Раиса 

Модестовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001062 А № 001062 01.09.2022 

6        

1 

2 
1 

Щелокова Ольга 

Юрьевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001063 А № 001063 01.09.2022 

7        

1 

2 
1 

Гагарина Татьяна 

Борисовна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 001064 А № 001064 29.07.2021 

8        

1 

2 

1 
9 

Мартюшов Евгений 

Александрович 

Главный 

специалист по 

проектирован 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001065 А № 001065 02.12.2021 

  ию      

1 

2 
2 

Ермаков Дмитрий 

Игоревич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001066 А № 001066 30.03.2023 

0        

1 

2 
2 

Прокопьев Александр 

Алексеевич 

Главный 

технолог 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001067 А № 001067 11.04.2019 

1        

1 

2 
2 

Спасская Надежда 

Александровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001068 А № 001068 07.10.2021 

2        

1 

2 
2 

Кокарев Евгений 

Михайлович 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001069 А № 001069 19.06.2020 

3        

1 

2 

2 
4 

Федосеев Алексей 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

отдела 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001070 А № 001070 07.10.2021 

1 

2 
2 

Аладьин Владимир 

Николаевич 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001071 А № 001071 01.06.2023 

5        

1 

2 
2 

Чащина Алевтина 

Анатольевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 
управление инженерными системами» 

001072 А № 001072 31.03.2022 

6        
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1 

2 
2 

Балашова Мария 

Терентьевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001073 А № 001073 31.03.2022 

7        

1 

2 
2 

Голубцов Сергей 

Валентинович 

Начальник 

отдела 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001074 А № 001074 01.06.2023 

8        

1 

2 
2 

Рыженков Михаил 

Владимирович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001075 А № 001075 30.03.2023 

9        

1 

2 
3 

Романова Зинаида 

Кузьминична 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001076 А № 001076 05.05.2022 

0        

1 

2 
3 

Синельникова Ксения 

Алексеевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001077 А № 001077 11.05.2023 

1        

1 

2 
3 

Лизина Елена 

Михайловна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001078 А № 001078 09.06.2022 

2        

1 

2 
3 

Винокуршина Мария 

Александровна 

Архитектор 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001079 А № 001079 11.05.2023 

3        

1 
2 

Афиногенов Алексей 

Евгеньевич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 
001080 А № 001080 27.04.2023 

3      

4      

  Протокол № 42 от 05 октябряа 
2018 г 

      

1 
2 

Чеблаков 

Николай 
Валентинович 

главный 

инженер 
проекта 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001081 А № 001081 03.08.2023 

3      

5      

1 

2 

3 
6 

Шамордин 

Иван 
Александрович 

главный 

инженер 
проекта 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001082 А № 001082 03.08.2023 

1 
2 

Звезденкова 

Ольга 

Геннадьевна 

главный 

инженер 

проекта 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001083 А № 001083 03.08.2023 

3      

7      

1 
2 Сонина руководитель ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001084 А № 001084 03.08.2023 
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3 

8 
Наталья 

Владимировна 
группы 

монтажно- 

технологичес 

кого отдела № 
2 

     

1 

2 

3 
9 

Авдеева Наталья 

Геннадьевна 

начальник 

отдела 
генплана 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001085 А № 001085 03.08.2023 

1 

2 

4 

0 

 

Соломатин Александр 

Евгеньевич 

зам. 

директора по 

строи- 

тельству 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001086 А № 001086 03.08.2023 

1 

2 

4 

1 

 
Жилкин 

Игорь Андреевич 

инженер 1 

категории 

сритель- 

ного отдела 
№ 3 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001087 А № 001087 03.08.2023 

1 

2 

4 

2 

 
Борисова 

Ольга 

Константи-новна 

Руководи- 

тель группы 

монтажно- 

технологичес 

кого отдела № 

1 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001088 А № 001088 03.08.2023 

1 

2 

4 

3 

 

 
Дунаев 

Сергей Владимирович 

руководитель 

группы 

(конструк- 

торской) 

строитель- 

ного отдела 
№ 3 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001089 А № 001089 03.08.2023 

1 

2 

4 

4 

Бакаринова 

Татьяна 

Витальевна 

ведущий 

инженер 

технологичес 
кой группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001090 А № 001090 03.08.2023 

1 

2 Шаров Денис Игоревич 
инженер 1 
категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 
001091 А № 001091 03.08.2023 
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4 
5 

   сооружений»    

1 

2 

4 
6 

Перцев Михаил 

Владимирович 

ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001092 А № 001092 03.08.2023 

1 

2 

4 

7 

 

Шорина Алла 

Сергеевна 

 

инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001093 А № 001093 03.08.2023 

1 

2 

4 
8 

Лобанов 

Никита 

Максимович 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 
консервации» 

001094 А № 001094 21.04.2022 

1 

2 

4 
9 

Большакова 

Елена 
Валерьевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001095 А № 001095 21.07.2022 

1 

2 

5 
0 

Иванова 

Елизавета 

Сергеевна 

инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001096 А № 001096 21.11.2019 

1 

2 

5 
1 

Толмачев 

Александр 

Александрович 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001097 А № 001097 21.11.2019 

1 

2 

5 

2 

Андреева 

Ольга 

Валерьевна 

 
Руководи- 

тель группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001098 А № 001098 03.08.2023 

1 

2 

5 
3 

Лайкова 

Ангелина 

Олеговна 

инженер 2 
категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001099 А № 001099 20.06.2019 

1 

2 

5 

4 

 

Воронцов 

Николай 

Николаевич 

инженер 

1 категории 

группы 

механиков 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001100 А № 001100 13.05.2021 

1 

2 

5 
5 

Крашенин-никова 

Антонина 
Павловна 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001101 А № 001101 11.11.2021 

1 Лепаев Алексей ведущий ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы электроснабжения, 001102 А № 001102 03.08.2023 
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2 

5 

6 

Сергеевич инженер  слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 
«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

   

1 

2 

5 
7 

Агеева 

Анна 
Викторовна 

ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001103 А № 001103 31.03.2022 

1 

2 

5 
8 

Крапивина 

Светлана 
Юрьевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001104 А № 001104 30.03.2023 

1 

2 

5 
9 

Кузнецов 

Сергей 
Александрович 

заместитель 

начальника 
отдела 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001105 А № 001105 11.04.2019 

1 

2 

6 

0 

 

 

Долгова Наталья 

Викторовна 

ведущий 

инженер 

экологичес- 

кой группы 

НКО 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 001106 А № 001106 21.07.2022 

1 

2 

6 

1 

 

Михайлюкова 

Алла Николаевна 

инженер 2 

категории 

отдела 

охраны 

окружаю-щей 

среды 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей среды» 001107 А № 001107 27.04.2023 

1 

2 

6 

2 

 
Кузнецов 

Андрей 

Алексеевич 

главный 

специалист по 

строи- 

тельным 

конструк- 

циям 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001108 А № 001108 02.09.2021 

1 

2 

6 
3 

Баганова 

Елена 
Евгеньевна 

инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001109 А № 001109 09.06.2022 

1 

2 

6 
4 

Ерашкова Светлана 

Сергеевна 

инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001110 А № 001110 02.03.2023 
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1 

2 

6 

5 

Козориз 

(Даранова) 

Анна 
Григорьевна 

 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001111 А № 001111 30.04.20230 

1 

2 

6 
6 

Елизаров 

Артем 
Григорьевич 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001112 А № 001112 02.09.2021 

1 

2 

6 
7 

Зинкин Игорь 

Альбертович 

инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001113 А № 001113 21.11.2019 

  Протокол № 43 от 19 декабря 
2018 г 

      

1 

2 

6 

8 

 
Зверьков Павел 

Валентинович 

Начальник 

отдела 

расчета 

строительных 
конструкций 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001114 А № 001114 07.09.2023 

1 

2 

6 

9 

 
Залетова Елена 

Анатольевна 

Заместитель 

начальника 

монтажно- 

технологичес 

кого отдела 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001115 А № 001115 12.10.2023 

1 

2 

7 
0 

Потешкин Даниил 

Леонидович 

инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001116 А № 001116 07.10.2021 

1 

2 

7 
1 

Яцуляк Денис 

Владимирович 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001117 А № 001117 07.09.2023 

1 

2 

7 
2 

Ивашкина Светлана 

Геннадьевна 

инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001118 А № 001118 10.11.2022 

1 

2 

7 

3 

 
Большедворская 

Светлана Юрьевна 

ведущий 

инженер 

монтажно- 

технологичес 
кого отдела 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001119 А № 001119 12.10.2023 
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1 

2 

7 

4 

 
 

Кузнецова Людмила 

Николаевна 

ведущий 

инженер 

отдела 

парогазо- 

материало- 
проводов 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001120 А № 001120 12.10.2023 

1 

2 

7 
5 

Панкратов Руслан 

Александрович 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001121 А № 001121 07.09.2023 

1 

2 

7 
6 

Рябцова Наталья 

Сергеевна 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001122 А № 001122 07.09.2023 

1 

2 

7 

7 

 
 

Смекалов Вадим 

Игоревич 

Руководитель 

группы 

отдела 

расчета 

строительных 
конструкций 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001123 А № 001123 07.09.2023 

1 

2 

7 
8 

Букина Ирина 

Васильевна 

инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений» 

001124 А № 001124 30.03.2023 

1 

2 

7 
9 

Костин Олег 

Николаевич 

Генеральный 

директор 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001125 А № 001125 12.10.2023 

1 

2 

8 
0 

Кутьина Наталья 

Александровна 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001126 А № 001126 06.03.2020 

1 

2 

8 
1 

Иванова Елена 

Владимировна 

Архитектор 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001127 А № 001127 07.09.2023 

1 

2 

8 
2 

Барсуков-Палагин 

Андрей Алексеевич 

инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001128 А № 001128 12.10.2023 

1 

2 

8 
3 

Сусленников Алексей 

Николаевич 

Руководитель 

группы 

строительног 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001129 А № 001129 12.10.2023 
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  o отдела      

1 
2 Чернова Ирина инженер 1 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001130 А № 001130 12.10.2023 

8 
4 

Владимировна категории      

1 
2 Никитин Евгений инженер 2 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001131 А № 001131 07.09.2023 

8 
5 

Игоревич категории      

1 
2 Полозова Ксения инженер 2 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 

001132 А № 001132 03.08.2023 

8 
6 

Александровна категории  сооружений»    

1 
2 Купцова Ольга инженер 2 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

001133 А № 001133 07.09.2023 

8 
7 

Викторовна категории      

1 
2 Кукушкина Анастасия инженер 2 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001134 А № 001134 12.10.2023 

8 
8 

Евгеньевна категории      

1 
2 Гарушин Игорь инженер 1 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001135 А № 001135 07.09.2023 

8 
9 

Станиславович категории      

1 

2 

9 
0 

 

Лапкин Игорь 

Алексеевич 

Руководитель 

архитектурно- 
строительной 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001136 А № 001136 21.07.2022 

  группы      

1 
2 Смирнова Оксана инженер 2 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001137 А № 001137 07.09.2023 

9 
1 

Александровна категории      

1 
2 Серова Мария инженер 2 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

001138 А № 001138 07.09.2023 

9 
2 

Николаевна категории      

1 

2 

9 
3 

 

Шибалова Наталия 

Леонидовна 

Руководитель 

группы 

строительног 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001139 А № 001139 07.09.2023 

  o отдела      

1 
2 Кедрова Екатерина инженер 2 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001140 А № 001140 12.10.2023 

9 
4 

Владимировна категории      
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1 

2 

9 
5 

Цепилова Марина 

Сергеевна 

инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001141 А № 001141 07.09.2023 

1 

2 

9 

6 

 

Яшина Анна 

Михайловна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 

ик 

АО «Каустик» «Технологические решения» 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской 

обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

001142 А № 001142 30.11.2023 

1 

2 

9 

7 

 

Яковенко Дарья 

Юрьевна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 
ик 

АО «Каустик» «Технологические решения» 

«Проекты мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности» 

001143 А № 001143 30.11.2023 

1 

2 

9 

8 

 
Куницын Андрей 

Александрович 

 
Начальник 

строительног 

о бюро 

АО «Каустик» «Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 
«Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

001144 А № 001144 26.10.2023 

1 

2 

9 

9 

 

Кузнецова Ирина 

Викторовна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 
ик 

АО «Каустик» «Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Проекты организации строительства, сноса и демонтажа 

зданий и сооружений, продления срока эксплуатации и 

консервации» 

001145 А № 001145 26.10.2023 

1 

3 

0 

0 

 

Николаева Анна 

Викторовна 

инженер- 

проектировщ 

ик 1 
категории 

АО «Каустик» «Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 
001146 А № 001145 26.10.2023 

1 

3 

0 

1 

 
Зинеев Риваль 

Надирович 

Начальник 

инженерного 

отдела 

проектного 
центра 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001147 А № 001147 26.10.2023 

1 

3 

0 

2 

 

Комаров Игорь 

Андреевич 

Начальник 

электро- 

технического 

бюро 

АО «Каустик» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

«Технологические решения» 

001148 А № 001148 26.10.2023 

1 

3 
0 

Фатеева Екатерина 

Владимировна 

Ведущий 

инженер- 

АО «Каустик» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, 

управление инженерными системами» 

001149 А № 001149 26.10.2023 
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3  проектировщ 
ик 

 «Технологические решения»    

1 

3 

0 

4 

 

Максименко Ольга 

Николаевна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 
ик 

АО «Каустик» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001150 А № 001150 27.10.2023 

  Протокол № 44 от 29 апреля 
2019 г 

      

1 

3 

0 
5 

Баннов 

Максим Олегович 
Директор 

проектного 
центра 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 
документации» 

001151 А № 001151 29.03.2024 

1 

3 

0 

6 

Чупрыненко Ирина 

Владимировна 

Начальник 

технологическ 

ого отдела 

проектного 
центра 

АО «Каустик» «Технологические решения» 001152 А № 001152 29.03.2024 

1 

3 

0 

7 

Суслякова Екатерина 

Сергеевна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 

ик механо- 

монтажного 
бюро 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001153 А № 001153 29.03.2024 

1 

3 

0 

8 

Иванов Алексей 

Алексеевич 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 

ик 

электротехни 

ческого бюро 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001154 А № 001154 29.03.2024 

  
г 

Протокол № 45 от 30 мая 2019        
 

1 

3 

0 

9 

Щукина Анастасия 

Владимиповна 

Ведущий 

инженер 

группы 
генплана 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

001155 А № 001155 29.03.2024 

1 

3 
1 

Ульянина Наталья 
Викторовна 

Инженер 1 
категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001156 А № 001156 05.04.2024 
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0        

1 

3 
1 

Чащина Лариса 

Михайловна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001157 А № 001157 05.04.2024 

1        

1 

3 
1 

Шмыкова Юлия 

Геннадьевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001158 А № 001158 05.04.2024 

2        

1 

3 
1 

Дормидонтова Елена 

Владимировна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001159 А № 001159 05.04.2024 

3        

1 

3 
1 

Матвеева Наталья 

Вячеславовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001160 А № 001160 05.04.2024 

4        

1 

3 

1 
5 

Балашов Никита 

Евгеньевич 

Ведущий 

инженер по 

трехмерному 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001161 А № 001161 05.04.2024 

  проектирован      

  ию      

1 

3 

1 
6 

Байбакова Ольга 

Викторовна 

Начальник 

отдела 

водоснабжени 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001162 А № 001162 05.04.2024 

  я и      

  водоотведени      

  я      

1 

3 
1 

Зонов Юрий Сергеевич Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001163 А № 001163 05.04.2024 

7        

1 

3 
1 

Баринова Валентина 

Владимировна 

Начальник 

отдела 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001164 А № 001164 05.04.2024 

8        

1 

3 
1 

Бурдина Надежда 

Валерьевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001165 А № 001165 29.03.2024 

9        

1 

3 
2 

Чуркина Мария 

Александровна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

001166 А № 001166 05.04.2024 

0        
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1 

3 

2 
1 

Прокопьев Александр 

Алексеевич 

Главный 

технолог 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной 

документации» 

001167 А № 001167 29.03.2024 

1 

3 

2 
2 

Лысова Ольга 

Николаевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001168 А № 001168 07.12.2023 

1 

3 

2 

3 

Пинигина Елена 

Владимировна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001169 А № 001169 07.12.2023 

1 

3 

2 

4 

Старостина Светлана 

Николаевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

«Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001170 А № 001170 07.12.2023 

1 

3 

2 
5 

Чехов Валерий 

Анатольевич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001171 А № 001171 29.03.2024 

1 

3 

2 
6 

Князева Наталия 

Павловна 

ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной 

документации» 

001172 А № 001172 29.03.2024 

1 

3 

2 
7 

Курочкина Елена 

Викторовна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001173 А № 001173 20.01.2022 

1 

3 

2 
8 

Ларионова Тамара 

Григорьевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001174 А № 001174 21.07.2022 

1 

3 

2 

9 

Горохова Елена 

Евгеньевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001175 А № 001175 07.12.2023 
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1 

3 

3 

0 

Домостроева Надежда 

Константиновна 

Главный 

специалист 

КИПиА 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001176 А № 001176 01.09.2022 

1 

3 

3 

1 

Митюшкин Михаил 

Алексеевич 

Начальник 

отдела 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001177 А № 001177 02.12.2021 

1 

3 

3 

2 

Наумова Вера 

Александровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001178 А № 001178 09.02.2023 

1 

3 

3 

3 

Фатехова Эльфия 

Ахмадулловна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001179 А № 001179 09.02.2023 

1 

3 

3 

4 

Дремов Сергей 

Николаевич 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001180 А № 001180 10.11.2022 

1 

3 

3 

5 

Петров Леонид 

Сергеевич 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001181 А № 001181 05.04.2024 

1 

3 

3 
6 

Дюков Александр 

Васильевич 

Главный 

специалист 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001182 А № 001182 29.03.2024 

1 

3 

3 
7 

Авдеева Наталья 

Геннадьевна 

Начальник 

отдела 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

001183 А № 001183 29.03.2024 
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1 

3 

3 
8 

Арефьева Татьяна 

Афанасьевна 

Главный 

специалист по 
промышленно 

ОАО «НИИК» «Декларация промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» 

001184 А № 001184 29.03.2024 

 й      

 безопасности      

  Протокол № 46 от 05 августа 
2019 г 

      

1 

3 
3 

Абрамова Дарья 

Александровна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001185 А № 001185 30.04.2020 

9      

1 

3 
4 

Целищев Федор 

Сергеевич 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» 

001186 А № 001186 24.05.2024 

0        

1 

3 
4 

Потехин Алексей 

Евгеньевич 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001187 А № 001187 24.05.2024 

1        

1 

3 

4 

2 

Фролов Алексей 

Николаевич 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001188 А № 001188 24.05.2024 

1 

3 

4 
3 

Гришина Лариса 

Николаевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001189 А № 001189 01.06.2023 

1 

3 
4 

Вилкова Наталья 

Павловна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001190 А № 001190 12.10.2023 

4        

1 

3 
4 

Ярова Татьяна 

Сергеевна 

Ведущий 

архитектор 

ОАО «НИИК» «Объемно-планировочные решения» 001191 А № 001191 07.09.2023 

5        

1 

3 
4 

Еськина Татьяна 

Михайловна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001192 А № 001192 12.10.2023 

6        

1 

3 

4 

7 

Толмачев Александр 

Александрович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 
автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001193 А № 001193 24.05.2024 

1 

3 
Ярчук Елена Помошник ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной 

документации» 

001194 А № 001194 24.05.2024 
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4 
8 

Валерьевна ГИПа      

1 

3 
4 

Храпцова Светлана 

Геннадьевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001195 А № 001195 07.10.2021 

9        

1 

3 
5 

Герасимова Маргарита 

Ивановна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001196 А № 001196 29.07.2021 

0        

1 

3 
5 

Борисова Ольга 

Константиновна 

Помошник 

ГИПа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной 
документации» 

001197 А № 001197 24.05.2024 

1        

1 

3 

5 
2 

Филинов Роман 

Александрович 

Главный 

специалист 

(технолог) 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001198 А № 001198 31.05.2024 

1 

3 
5 

Иванова Елизавета 

Сергеевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001199 А № 001199 31.05.2024 

3        

1 

3 
5 

Горюнова Надежда 

Александровна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001200 А № 001200 31.05.2024 

4        

1 

3 
5 

Коваленок Татьяна 

Ивановна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001201 А № 001201 31.05.2024 

5        

1 

3 

5 

6 

Лайкова Ангелина 

Олеговна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001202 А № 001202 24.05.2024 

1 

3 

5 

7 

Зинкин Игорь 

Альбертович 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001203 А № 001203 24.05.2024 

1 

3 
5 

Лопатина Юна 

Александровна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001204 А № 001204 07.12.2023 

8        

1 

3 
5 

Павлов Борис 

Иванович 

Главный 

строитель 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001205 А № 001205 31.05.2024 

9        
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1 

3 

6 
0 

Овечкин Сергей 

Анатольевич 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001206 А № 001206 31.05.2024 

1 

3 

6 
1 

Тухватуллина Наталья 

Александровна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001207 А № 001207 21.07.2022 

1 

3 

6 

2 

Морозова Ольга 

Николаевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 
«Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001208 А № 001208 09.02.2023 

1 

3 

6 

3 

Коршунова Ксения 

Николаевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001209 А № 001209 10.06.2021 

1 

3 

6 
4 

Соколова Екатерина 

Владимировна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001210 А № 001210 21.07.2022 

1 

3 

6 
5 

Комаров Николай 

Юрьевич 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001211 А № 001211 12.10.2023 

1 

3 

6 

6 

Ситнова Зоя Борисовна Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001212 А № 001212 02.12.2021 

1 

3 

6 
7 

Ермолаев Андрей 

Александрович 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001213 А № 001213 31.05.2024 

1 

3 

6 
8 

Михайлова Юлия 

Вячеславовна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001214 А № 001214 31.05.2024 

1 

3 

6 
9 

Бардин Алексей 

Олегович 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001215 А № 001215 31.05.2024 

1 

3 

7 
0 

Кударева Ольга 

Борисовна 

Начальник 

отдела ООС 

ОАО «НИИК» «Проекты мероприятий по охране окружающей 

среды» 

001216 А № 001216 31.03.2022 

1 Костиков Николай Главный ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001217 А № 001217 07.12.2023 
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3 

7 

1 

Анатольевич специалист по 

технологичес 
ким расчетам 

     

1 

3 

7 
2 

Гаджиева Светлана 

Иувенальевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации» 

001218 А № 001218 21.04.2022 

1 

3 

7 

3 

Аникина Марина 

Николаевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001219 А № 001219 07.12.2023 

    «Наружные системы и сети электроснабжения,    

    слаботочные системы, диспетчеризация,    

    автоматизация, управление инженерными    

    системами»    

1 

3 
7 

Колычева Наталия 

Петровна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001220 А № 001220 29.07.2021 

4        

1 
3 

Цветкова Людмила 

Сергеевна 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001221 А № 001221 05.05.2022 

7      

5      

  Протокол № 47 от 23 октября 
2019 г 

      

1 
3 

Рыскина Наталья 

Анатольевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001222 А № 001222 09.08.2024 

7      

6      

1 

3 
7 

Абрамычева Ирина 

Анатольевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001223 А № 001223 09.08.2024 

7        

1 

3 
7 

Красницкая Ольга 

Анатольевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001224 А № 001224 09.08.2024 

8        

1 

3 

7 

9 

Чигарина Ольга 

Михайловна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001225 А № 001225 05.04.2024 

1 

3 

8 
0 

Оленичев Андрей 

Александрович 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001226 А № 001226 09.08.2024 
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1 

3 

8 
1 

Балина Василиса 

Романовна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001227 А № 001227 06.03.2020 

1 

3 

8 
2 

Кузоватов Илья 

Вячеславович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001228 А № 001228 09.08.2024 

1 

3 

8 

3 

Ядыкина Антонина 

Ивановна 

Главный 

специалист по 

водоснабжени 

ю и 

водоотведени 

ю 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001229 А № 001229 09.08.2024 

1 

3 

8 
4 

Пояркова Ксения 

Романовна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001230 А № 001230 06.02.2020 

1 

3 

8 
5 

Бурак Михаил 

Владимирович 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001231 А № 001231 09.08.2024 

1 

3 

8 
6 

Гарьянова Анастасия 

Игоревна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001232 А № 001232 11.11.2021 

1 

3 

8 
7 

Ермакова Екатерина 

Александровна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001233 А № 001233 11.11.2021 

1 

3 

8 
8 

Рябинина Елена 

Федоровна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001234 А № 001234 02.03.2023 

1 

3 

8 
9 

Попкова Елена 

Сергеевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001235 А № 001235 07.09.2023 

1 

3 

9 

0 

Горохов Денис 

Юрьевич 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001236 А № 001236 09.08.2024 

1 

3 
9 

Афанасьев Вадим 

Игоревич 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001237 А № 001237 07.12.2023 
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1        

  Протокол № 48 от 02 марта 
2020г 

      

1 

3 
9 

Дунаева Ольга 

Александровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001238 А № 001238 27.12.2024 

2        

1 

3 
9 

Иванова Наталия 

Александровна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001239 А № 001239 18.10.2024 

3        

1 

3 
9 

Хаэрдинова Юлия 

Рамилевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001240 А № 001240 27.12.2024 

4        

1 

3 
9 

Крайнова Евгения 

Геннадьевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001241 А № 001241 18.10.2024 

5        

1 

3 
9 

Новиков Александр 

Вячеславович 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001242 А № 001242 27.12.2024 

6        

1 

3 
9 

Слуцкер Людмила 

Анатольевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001243 А № 001243 27.12.2024 

7        

1 

3 
9 

Чижикова Галина 

Сергеевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001244 А № 001244 27.12.2024 

8        

1 

3 
9 

Шестакова Светлана 

Олеговна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001245 А № 001245 18.10.2024 

9        

1 

4 

0 

0 

Серков Сергей 

Игоревич 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001246 А № 001246 27.12.2024 

1 

4 

0 

1 

Чернышова Анастасия 

Павловна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001247 А № 001247 27.12.2024 

1 

4 
0 

Воронина Надежда 

Николаевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001248 А № 001248 18.10.2024 

2        
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1 

4 
0 

Богоутдинова Дарья 

Владимировна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001249 А № 001249 27.12.2024 

3        

1 

4 
0 

Атопшева Юлия 

Сергеевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001250 А № 001250 27.12.2024 

4        

1 

4 
0 

Гончарова Наталья 

Борисовна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001251 А № 001251 18.10.2024 

5        

1 

4 
0 

Бочкарева Алена 

Игоревна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001252 А № 001252 18.10.2024 

6        

1 

4 
0 

Шарова Марина 

Валерьевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001253 А № 001253 18.10.2024 

7        

1 

4 
0 

Пруцкова Татьяна 

Ивановна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001254 А № 001254 18.10.2024 

8        

1 Карезо Антон 

Дмитриевич 

начальник 

участка 

производства 
РЭА 

ЗАО НПО 

«Алькор» 

«Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001255 А № 001255 26.02.2025 

4    

0    

9    

  Протокол № 49 от 06 апреля 

2020 г 
      

1 

4 
1 

Анашкина Анна 

Борисовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001256 А № 001256 21.02.2025 

0      

1 

4 
1 

Вяткина Екатерина 

Андреевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001257 А № 001257 18.10.2024 

1        

1 

4 

1 

2 

Погонов Ярослав 

Викторович 

Руководитель 

группы 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

001258 А № 001258 21.02.2025 

1 

4 

1 
3 

Купоросов Виктор 

Александрович 

Заместитель 

начальника 

строительног 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001259 А № 001259 21.02.2025 
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  o отдела      

1 

4 
1 

Федосеев Алексей 

Александрович 

Помощник 

ГИПа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной 

документации» 

001260 А № 001260 21.02.2025 

4        

1 

4 
1 

Николаев Артем 

Николаевич 

Руководитель 

группы МТО 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001261 А № 001261 21.02.2025 

5        

1 

4 
1 

Глебова Екатерина 

Андреевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

001262 А № 001262 21.02.2025 

6        

1 

4 
1 

Тарасова Вероника 

Яковлевна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001263 А № 001263 21.02.2025 

7        

1 

4 
1 

Алферова Лариса 

Витальевна 

Главный 

специалист 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001264 А № 001264 21.02.2025 

8        

1 

4 
1 

Кудряшова Ольга 

Юрьевна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001265 А № 001265 21.02.2025 

9        

1 

4 

2 
0 

Люсин Владимир 

Вячеславович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

001266 А № 001266 21.02.2025 

1 

4 
2 

Родионов Александр 

Сергеевич 

Главный 

специалист 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001267 А № 001267 30.03.2023 

1        

1 

4 

2 
2 

Рябцов Дмитрий 

Вадимович 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001268 А № 001268 10.11.2022 

  Протокол № 50 от 25 июня 
2020 г 

      

1 
4 

Кутьина Наталья 

Александровна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001269 А № 001269 13.03.2025 

2      

3      

1 

4 

2 

4 

Гречушникова Марина 

Геннадьевна 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

«Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001270 А № 001270 13.03.2025 
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1 

4 
2 

Балина 

Василиса 

Романовна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001271 А № 001271 13.03.2025 

5      

  Протокол № 51 от 28 августа 
2020 г 

      

1 
4 

Смирнов 

Александр 

Львович 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001272 А № 001272 22.05.2025 

2      

6      

1 

4 
2 

Сулина 

Елена 

Вадимовна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001273 А № 001273 15.07.2021 

7        

1 

4 
2 

Абрамова 

Дарья 

Александровн

а 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

001274 А № 001274 29.05.2025 

8        

1 

4 
2 

Широкова 

Ирина 

Алексеевна 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001275 А № 001275 21.02.2025 

9        

1 

4 

3 

0 

Мазин Олег Сергеевич Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 
автоматизация, управление инженерными 

системами» 

001276 А № 001276 29.05.2025 

1 

4 
3 

Тельнова 

Татьяна 

Игоревна 

Инженер 2 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001277 А № 001277 22.05.2025 

1        

1 

4 
3 

Кокарев 

Евгений 

Михайлович 

Инженер 1 

категории 

ОАО «НИИК» «Технологические решения» 001278 А № 001278 22.05.2025 

2        

1 

4 
3 

Вахотина 

Анна 

Александров

на 

Инженер 3 

категории 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий 

и сооружений» 

001279 А № 001279 29.05.2025 

3        
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1 

4 
3 
4 

Кузнецов Сергей 

Александрович 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001280 А № 001280 31.05.2024 

  Протокол № 52 от 16 октября 
2020 г 

      

143

5 
Бузычкин 

Владимир 

Николаевич 

Начальн

ик цеха 

техничес

кой 

поддерж

ки 

ЗАО «НПО 
«Алькор» 

«Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001281 А № 001281 09.10.2025 

143

6 
Назаров Сергей 

Александрович 

Инженер

-

дефектос

копист 

ЗАО «НПО 
«Алькор» 

«Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001282 А № 001282 09.10.2025 

143

7 
Слепов Игорь 

Павлович 

Директо

р по 

производ

ству 

ЗАО «НПО 
«Алькор» 

«Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001283 А № 001283 09.10.2025 

  Протокол № 53 от 28 января 

2021 г 
      

143

8 
Ильичева Татьяна 

Борисовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001284 А № 001284 29.07.2021 

143

9 
Тарасова Марина 

Михайловна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными системами» 

001285 А № 001285 29.05.2025 

144

0 
Сафонова Нина 

Сергеевна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001286 А № 001286 21.07.2022 

144

1 
Симагина 

Светлана 

Юрьевна 

Главный 

специали

ст по 

строител

ьным 

конструк

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

001287 А № 001287 29.07.2021 
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циям 

144

2 
Смолина Елена 

Леонардовна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001288 А № 001288 01.09.2022 

144

3 
Журкина Татьяна 

Викторовна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001289 А № 001289 07.08.2025 

143

4 
Фролов Павел 

Викторович 

Помощн

ик ГИПа 

ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001290 А № 001290 13.11.2025 

143

5 
Ромащенко Алла 

Николаевна 

Главный 

специали

ст 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

001291 А № 001291 13.11.2025 

143

6 
Рабецкая Наталья 

Николаевна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001292 А № 001291 13.11.2025 

143

7 
Пырикина 

Кристина 

Павловна 

Руковод

итель 

группы 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001293 А № 001293 13.11.2025 

143

8 
Вырина Светлана 

Владимировна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Обследование строительных конструкций зданий и 
сооружений» 

001294 А № 001294 13.11.2025 

143

9 
Вершинина Ольга 

Борисовна 

Ведущий 

инженер 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001295 А № 001295 13.11.2025 

  Протокол № 54 от 11 июня 

2021 г 
      

144

0 
Плешивенкова 

Анастасия 

Андреевна 

Руковод

итель 

группы 

строител

ьного 

отдела № 

1 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001296 А № 001296 12.02.2026 
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144

1 
Купоросова 

Татьяна 

Владимировна 

Инженер 

2 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 001297 А № 001297 12.02.2026 

144

2 
Углова Анна 

Геннадьевна 

Инженер 

3 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы отопления, 
вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения» 

001298 А № 001298 12.02.2026 

144

3 
Чекашкина 

Марина 

Анатольевна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Внутренние инженерные системы 
электроснабжения, слаботочные системы, 
диспетчеризация, автоматизация, управление 
инженерными системами» 

001299 А № 001299 12.02.2026 

144

4 
Кудрявцева 

Татьяна 

Николаевна 

Инженер 

1 

категори

и 

ОАО «НИИК» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения» 

001300 А № 001300 12.02.2026 

144

5 
Долганова Галина 

Викторовна 

ГИП ОАО «НИИК» «Организация подготовки проектной документации» 001301 А № 001301 12.02.2026 
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1444 

Реестр аттестатов специалистов организаций-участников Ассоциации «Нефтегазохимпроект» 
 

 
 
 

п 

/ 

п 

№ ФИО аттестованных 

специалистов 

Должность, 

возложение 

обязанностей 

Наименование 

организации 

Виды работ, по которым аттестован 

специалист 

Аттестат Статус 

(действует 

до) 
Регистрацио 

нный номер 

Номер 

бланка 

  16.04.2014 Комиссия № 1       

1 Потапов Сергей Сергеевич Генеральный ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00001 Н № 00001 16.04.2019 
  директор «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

   РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    
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    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 
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    10.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

2 Кустов Александр Технический ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00002 Н №00002 16.04.2019 
 Васильевич директор «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

   РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более    

    110 кВ включительно и их сооружений    

    5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей    
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    электроснабжения 110кВ и более и их сооружений    

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов 
6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 
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    13.Работы по организации подготовки проектной    

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

3 Петров Владимир Заместитель ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00003 Н № 00003 16.04.2019 
 Петрович технического «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

  директора РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более    

    110 кВ включительно и их сооружений    

    5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения 110кВ и более и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    
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    6.1.Работы по подготовке технологических    

решений жилых зданий и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 
решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 
8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 
10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 
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    (генеральным проектировщиком)    

4 Салофутдинов Владимир Заместитель ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00004 Н № 00004 16.04.2019 
 Федорович технического «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

  директора РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более    

    110 кВ включительно и их сооружений    

    5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения 110кВ и более и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.1.Работы по подготовке технологических    

    решений жилых зданий и их комплексов    

    6.3.Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    
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    их комплексов    

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 
комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 
9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 
13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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5 Кашаев Рустам 

Исмаилович 

Заместитель 

технического 

директора 

ЗАО 

«ИНКОРИНЖИНИ 

РИНГ» 

1.Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 
строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 

00005 Н № 00005 16.04.2019 
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    (генеральным проектировщиком)    

6 Найдин Анатолий Заместитель ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00006 Н № 00006 16.04.2019 
 Владимирович технического «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

  директора РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    
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    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 
решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

7 Шурупов Борис 1-й зам. Ген. ЗАО 13.Работы по организации подготовки проектной 00007 Н № 00007 16.04.2019 
 Михайлович дир. «ИНКОРИНЖИНИ документации, привлекаемым застройщиком или    

  Директор по РИНГ» заказчиком на основании договора юридическим    

  оборудованию  лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

8 Макарычев Сергей Директор ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00008 Н № 00008 16.04.2019 
 Владимирович  управления «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

   проектами РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

     земельного участка    

     2.Работы по подготовке архитектурных решений    

     3.Работы по подготовке конструктивных решений    

     4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

     инженерном оборудовании, внутренних сетях    

     инженерно-технического обеспечения, о перечне    

     инженерно-технических мероприятий:    

     4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем отопления, вентиляции,    

     кондиционирования, противодымной вентиляции,    

     теплоснабжения и холодоснабжения    

     4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем водоснабжения и канализации    

     4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    
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    систем электроснабжения    

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения 
5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 
6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 
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    7.1.Инженерно-технические мероприятия по    

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

9 Эммануэль Иосиф Руководитель ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 00009 Н № 00009 16.04.2019 
 Семенович  проекта, ГИП «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

    РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

     земельного участка    

     2.Работы по подготовке архитектурных решений    

     3.Работы по подготовке конструктивных решений    

     4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

     инженерном оборудовании, внутренних сетях    

     инженерно-технического обеспечения, о перечне    

     инженерно-технических мероприятий:    

     4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем отопления, вентиляции,    

     кондиционирования, противодымной вентиляции,    

     теплоснабжения и холодоснабжения    

     4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем водоснабжения и канализации    

     4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

     систем электроснабжения    

     4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

     диспетчеризации, автоматизации и управления    

     инженерными системами    
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    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 
решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 
решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
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    природного и техногенного характера    

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 
консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Андреев Александр Руководитель ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000010 Н № 000010 16.04.2019 

0 Владимирович  проекта, ГИП «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

    РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

     земельного участка    

     2.Работы по подготовке архитектурных решений    

     3.Работы по подготовке конструктивных решений    

     4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

     инженерном оборудовании, внутренних сетях    

     инженерно-технического обеспечения, о перечне    

     инженерно-технических мероприятий:    

     4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем отопления, вентиляции,    

     кондиционирования, противодымной вентиляции,    

     теплоснабжения и холодоснабжения    

     4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

     инженерных систем водоснабжения и канализации    

     4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

     систем электроснабжения    

     4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

     диспетчеризации, автоматизации и управления    

     инженерными системами    

     4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

     систем газоснабжения    

     5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

     инженерно-технического обеспечения, о перечне    
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    инженерно-технических мероприятий:    

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.1.Работы по подготовке технологических 

решений жилых зданий и их комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 
7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 
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    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Скачкова Марина Главный ЗАО 6.Работы по подготовке технологических решений: 000011 Н № 000011 16.04.2019 

1 Алексеевна специалист, «ИНКОРИНЖИНИ 6.1.Работы по подготовке технологических    

  технолог РИНГ» решений жилых зданий и их комплексов    

    6.3.Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.4.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

    6.7.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов специального назначения и их    

    комплексов    

    6.8.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    6.12.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

    7.Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1.Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2.Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

    7.3.Разработка декларации по промышленной    
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    безопасности опасных производственных объектов    

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

13.Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Лавренова Галина Главный ЗАО 6.Работы по подготовке технологических решений: 000012 Н № 000012 16.04.2019 

2 Константиновна специалист - «ИНКОРИНЖИНИ 6.1.Работы по подготовке технологических    

  технолог РИНГ» решений жилых зданий и их комплексов    

    6.3.Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.4.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

    6.7.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов специального назначения и их    

    комплексов    

    6.8.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    6.12.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

    7.Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.1.Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.2.Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

    7.3.Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    9.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

    10.Работы по подготовке проектов мероприятий по    
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    обеспечению пожарной безопасности    

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Луньков Олег Павлович Главный ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000013 Н № 000013 16.04.2019 

3  специалист- «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

  электрик РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более    

    110 кВ включительно и их сооружений    

    5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения 110кВ и более и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.8.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    6.12.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

    7.Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    
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    7.1.Инженерно-технические мероприятия по    

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Хохлов Виктор Начальник ЗАО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000014 Н № 000014 16.04.2019 

4 Васильевич отдела ГПиТ «ИНКОРИНЖИНИ организации земельного участка:    

   РИНГ» 1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более    

    110 кВ включительно и их сооружений    

    5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения 110кВ и более и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

    8.Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    9.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

    10.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    
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1 

5 
Воропаева Галина 

Кирилловна 

Руководитель 

группы 

монтажного 
проектирования 

ЗАО 

«ИНКОРИНЖИНИ 

РИНГ» 

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 
6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 
6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

000015 Н № 000015 16.04.2019 
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1 

6 
Кобец Татьяна 

Николаевна 

Главный 

специалист ВиК 

ЗАО 

«ИНКОРИНЖИНИ 

РИНГ» 

1.Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 
6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 
6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 
6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

000016 Н № 000016 16.04.2019 
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1 

7 
Родригес-Гарсия Мигель 

Эмильевич 

Главный 

специалист 

монтажного 

проектирования 

ЗАО 

«ИНКОРИНЖИНИ 

РИНГ» 

1.Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации 

4.3.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения 

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений 

5.5.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения 110кВ и более и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 
6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 
6.4.Работы по подготовке технологических 
решений объектов транспортного назначения и их 

000017 Н № 000017 16.04.2019 
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    комплексов    

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

  28.05.2014 Комиссия №2       

1 Энтони Хаггер Старший ЮОП Лимитед 6. Работы по подготовке технологических решений: 000018 Н № 000018 28.05.2019 

8  технический (Великобритания) 6.8. Работы по подготовке технологических    

  руководитель,  решений объектов нефтегазового назначения и их    

  Руководитель  комплексов    

  технического  6.9. Работы по подготовке технологических    

  отдела, ЮОПЛ,  решений объектов сбора, обработки, хранения,    

  Гилфорд,  переработки и утилизации отходов и их комплексов    

  Англия.  7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

1 Кристофер МакКормик Директор ЮОП Лимитед 6. Работы по подготовке технологических решений: 000019 Н № 000019 28.05.2019 

9  проекта (Великобритания) 6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

2 Джейвед Хэйсон Специалист по ЮОП Лимитед 6. Работы по подготовке технологических решений: 000020 Н № 000020 28.05.2019 

0  теплопередаче (Великобритания) 6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    
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    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2 Балрадж Шарма Ведущий ЮОП Лимитед 6. Работы по подготовке технологических решений: 000021 Н № 000021 28.05.2019 

1  инженер (Великобритания) 6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

2 Ричард Лонг Ведущий ЮОП Лимитед 6. Работы по подготовке технологических решений: 000022 Н № 000022 28.05.2019 

2  инженер- (Великобритания) 6.8. Работы по подготовке технологических    

  конструктор  решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.2. Инженерно-технические мероприятия по    

    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

    природного и техногенного характера    

2 Эрнст де Леу Старший «Си Би энд Ай 6. Работы по подготовке технологических решений: 000023 Н № 000023 28.05.2019 

3  инженер- Недерланд Б.В.» 6.3. Работы по подготовке технологических    

  технолог  решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

2 
4 

Вил ван Руттен Старший 
инженер- 

«Си Би энд Ай 
Недерланд Б.В.» 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 000024 Н № 000024 28.05.2019 
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  строитель      

2 Марко Сигерист Начальник «Си Би энд Ай 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000025 Н № 000025 28.05.2019 

5  отдела ТБ и ООС Недерланд Б.В.» охране окружающей среды    

    10. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению пожарной безопасности    

2 Луки Кавиларанг Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000026 Н № 000026 28.05.2019 

6  инженер- Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

  строитель  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

2 Марсель де Кок Старший «Луммус 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000027 Н № 000027 28.05.2019 

7  инженер по Технолоджи Хит     

  металлоконструк Трансфер Б.В.»     

  циям      

2 Марайн Кампхауз Инженер- «Луммус 6. Работы по подготовке технологических решений: 000028 Н № 000028 28.05.2019 

8  технолог Технолоджи Хит 6.3. Работы по подготовке технологических    

   Трансфер Б.В.» решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

2 Тон ван Леукен Старший «Си Би энд Ай 5. Работы по подготовке сведений о наружных 000029 Н № 000029 28.05.2019 

9  инженер КИПиА Русланд Б.В.» сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

3 Зарецкий Виктор Главный ООО «НПК 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000030 Н № 000030 28.05.2019 

0 Сергеевич инженер Нефтебургаз» 6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    
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    7. Работы по разработке специальных разделов    

проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

3 Пересунько Борис Заместитель ООО «НПК 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000031 Н № 000031 28.05.2019 

1 Юрьевич главного Нефтебургаз» организации земельного участка:    

  инженера  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

  07.08.2014 Комиссия №3       

3 Асланова Маргарита Ведущий ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000032 Н № 000032 07.08.2019 

2 Владимировна инженер-  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  проектировщик  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

3 Белоусова Валентина Начальник бюро ОАО «КАУСТИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000033 Н № 000033 07.08.2019 

3 Максимовна геодезии и  организации земельного участка:    

  генплана  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка.    

    1.2Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекга    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного    

    сооружения    

3 Богатырёва Светлана Начальник бюро ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000034 Н № 00003 07.08.2019 

4 Павловна автоматизации  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    
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    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

   

3 Борисова Любовь Ведущий ОАО «КАУСТИК» 2. Работы по подгоговке архитектурных решений 000035 Н № 000035 07.08.2019 

5 Сергеевна инженер-  3. Работы по подготовке конструктивных решений    

  проектировщик  8. Работы по подготовке проекта организации    

  строительного  строительства, сносу или демонтажу зданий и    

  бюро  сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

3 Васильева Ольга Ведущий – ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000036 Н № 000036 07.08.2019 

6 Васильевна инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  проектировщик  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

3 Гончаренко Лидия Главный ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000037 Н № 000037 07.08.2019 

7 Валентиновна специалист по  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  автоматизации  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

3 Деркач Вера Николаевна Ведущий – ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000038 Н № 000038 07.08.2019 

8  инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  проектировщик  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

3 Дрожжина Людмила Главный ОАО «КАУСТИК» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000039 Н № 000039 07.08.2019 



147 
 

 

9 Николаевна специалист по  организации земельного участка:    
  генплану 1.1.Работы по подготовке генерального плана 
   земельного участка. 
   1.2.Работы по подготовке схемы планировочной 
   организации трассы линейного объекга. 
   1.3.Работы по подготовке схемы планировочной 
   организации полосы отвода линейного сооружения 

4 Дулькина Ольга Ведущий – ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000040 Н № 000040 07.08.2019 

0 Николаевна инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  проектировщик  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

4 Иванова Елена Начальник бюро ОАО «КАУСТИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000041 Н № 000041 07.08.2019 

1 Александровна   инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения канализации    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей газоснабжения и их сооружений    

4 Суслякова Светлана Главный ОАО «КАУСТИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000042 Н № 000042 07.08.2019 

2 Леонидовна специалист по  6.3. Работы по подготовке технологических    

  технологии  решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.4. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    
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    решений объектов нефтегазового назначения и их    

комплексов 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне. 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

4 Тепловодская Елена Ведущий ОАО «КАУСТИК» 2. Работы по подгоговке архитектурных решений 000043 Н № 000043 07.08.2019 

3 Александровна инженер –  3. Работы по подготовке конструктивных решений    

  проектировщик  8. Работы по подготовке проекта организации    

  строительного  строительства, сносу или демонтажу зданий и    

  бюро  сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

4 Чернявская Татьяна Начальник ОАО «КАУСТИК» 13. Работы по организации подготовки проектной 000044 Н № 000044 07.08.2019 

4 Ивановна отдела  документации, привлекаемым застройщиком или    

  подготовки и  заказчиком на основании договора юридическим    

  выпуска  лицом или индивидуальным предпринимателем    

  проектной      

  документации      

4 Шарина Надежда Главный ОАО «КАУСТИК» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000045 Н № 000045 07.08.2019 

5 Васильевна специалист по  6.1. Работы по подготовке технологических    

  технологии  решений жилых зданий и их комплексов    

    6.2. Работы по подготовке технологических    

    решений общественных зданий и сооружений и их    

    комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.5. Работы по подготовке технологических    

    решений гидротехнических сооружений и их    

    комплексов    

    6.6. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сельскохозяйственного    

    назначения и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    
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    комплексов    

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

  12.11.2014 Комиссия №4       

4 Абашина Зинаида Главный ООО «ПСО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000046 Н № 000046 12.11.2019 

6 Васильевна архитектор «СтройТехПроект» организации земельного участка:    

    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2.Работы по разработке архитектурных решений.    

    11.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению доступа маломобильных групп    

    населения.    

4 Астахова Тамара Начальник ООО «ПСО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000047 Н № 000047 12.11.2019 

7 Ивановна отдела ГП, ТиОС «СтройТехПроект» организации земельного участка:    

    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

4 Афанаскина Наталья Инженер 1 ООО «ПСО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000048 Н № 000048 12.11.2019 

8 Петровна категории «СтройТехПроект» организации земельного участка:    

    1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.4.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

4 Егоркина Татьяна Ведущий ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000049 Н № 000049 12.11.2019 

9 Геннадьевна инженер «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2 Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

5 Ермакова Людмила Ведущий ООО «ПСО 9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 000050 Н № 000050 12.11.2019 

0 Николаевна инженер «СтройТехПроект» охране окружающей среды    

5 Кащенкова Надежда Начальник ООО «ПСО 3.Работы по подготовке конструктивных решений. 000051 Н № 000051 12.11.2019 

1 Анатольевна строительного «СтройТехПроект»     
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  отдела      

5 Кулагина Тамара Главный ООО «ПСО 3.Работы по подготовке конструктивных решений 000052 Н № 000052 12.11.2019 

2 Афанасьевна специалист «СтройТехПроект»     

5 Матюх Елена Главный ООО «ПСО 3.Работы по подготовке конструктивных решений 000053 Н № 000053 12.11.2019 

3 Владимировна конструктор «СтройТехПроект»     

5 Нестерова Татьяна Ведущий ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000054 Н № 000054 12.11.2019 

4 Ивановна инженер «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

5 Панарина Лариса Начальник ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000055 Н № 000055 12.11.2019 

5 Николаевна сантехнического «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  отдела  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

5 Полянская Зинаида Руководитель ООО «ПСО 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000056 Н № 000056 12.11.2019 

6 Павловна группы «СтройТехПроект»     

  строительного      

  отдела      

5 Руцкий Юрий Львович Главный ООО «ПСО 3.Работы по подготовке конструктивных решений 000057 Н № 000057 12.11.2019 

7  инженер проекта «СтройТехПроект» 13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

5 Сидорова Светлана Ведущий ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000058 Н № 000058 12.11.2019 

8 Павловна инженер «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

5 Соина Елена Антониновна Ведущий ООО «ПСО 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000059 Н № 000059 12.11.2019 

9  инженер «СтройТехПроект» организации земельного участка:    

    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка.    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    
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    сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации* 

   

6 Сыроватская Людмила Начальник ООО «ПСО 6.Работы по подготовке технологических решений: 000060 Н № 000060 12.11.2019 

0 Михайловна технологическог «СтройТехПроект» 6.1.Работы по подготовке технологических    

  o отдела  решений жилых зданий и их комплексов    

    6.2.Работы по подготовке технологических    

    решений общественных зданий и сооружений и их    

    комплексов    

    6.3.Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.6.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сельскохозяйственного    

    назначения и их комплексов    

6 Фёдорова Нина Главный ООО «ПСО 3.Работы по подготовке конструктивных решений 000061 Н № 000061 12.11.2019 

1 Николаевна специалист «СтройТехПроект»     

6 Федотов Андрей Начальник ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000062 Н № 000062 12.11.2019 

2 Михайлович электротехничес «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  кого отдела  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения*    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем*    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

    5.4. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения не более 110 кВ    

    включительно и их сооружений    

6 Филатова Наталья Начальник ООО «ПСО 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000063 Н № 000063 12.11.2019 

3 Викторовна отдела «СтройТехПроект» организации земельного участка:    

  дорожного  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

  проектирования  земельного участка    

    1.2.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    
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    организации полосы отвода линейного сооружения    

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6 Яковлева Екатерина Ведущий ООО «ПСО 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000064 Н № 000064 12.11.2019 

4 Михайловна инженер «СтройТехПроект» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения*    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем*    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

6 Семёнов Виктор Иванович Заместитель ООО НПП 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000065 Н № 000065 12.11.2019 

5  главного «ЭКОФЕС» организации земельного участка:    

  инженера  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка;    

    1.2.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта;    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения.    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений.    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения;    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации;    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения;    

    4.4.Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем;    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами.    
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    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений; 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений; 

5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 

сооружений; 

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем. 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов; 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды. 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 
заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

6 Бабаев Азадин Азизага- Главный ООО НПП 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000066 Н № 000066 12.11.2019 

6 оглы технолог «ЭКОФЕС» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения;    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации;    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    
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    систем электроснабжения;    

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем; 

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 
6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов; 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды. 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

6 Игнатенко Сергей Заместитель ООО НПП 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000067 Н № 000067 12.11.2019 

7 Иванович директора по «ЭКОФЕС» организации земельного участка:    

  научной работе  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка;    

    1.2.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта;    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения.    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений.    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    
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    теплоснабжения и холодоснабжения; 

4.2.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации; 

4.3.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем электроснабжения; 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем; 

4.5.Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений; 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений; 

5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения до 35 кВ включительно и их 
сооружений; 

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем. 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов; 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды. 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

   

 09.12.2014 Комиссия №5       
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6 

8 
Артемьева Галина 

Анатольевна 

Ведущий 

инженер 

строительного 

отдела № 3 

ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 

3.Работы по подготовке конструктивных решений. 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

000068 Н № 000068 09.12.2019 

6 

9 
Герасимова Маргарита 

Ивановна 

Ведущий 

инженер 

строительного 

отдела № 2 

ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 

3.Работы по подготовке конструктивных решений. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

000069 Н № 000069 09.12.2019 

7 

0 
Колычева Наталия 

Петровна 

Руководитель 

группы 

строительного 

отдела № 2 

ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 

3.Работы по подготовке конструктивных решений. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

000070 Н № 000070 09.12.2019 

7 
1 

Гришина Лариса 

Николаевна 

Руководитель 

группы 

строительного 

отдела № 3 

ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 
3.Работы по подготовке конструктивных решений. 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

000071 Н № 000071 09.12.2019 

7 

2 
Конюкова Алла 

Михайловна 

Ведущий 

инженер отдела 

расчетных 

строительных 

конструкций 

ОАО «НИИК» 1.1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1.Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2.Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3.Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

2.Работы по подготовке архитектурных решений. 

000072 Н № 000072 09.12.2019 

7 

3 
Курочкина Елена 

Викторовна 

Ведущий 

инженер 

монтажно- 

технологическог 

о отдела № 1 

ОАО «НИИК» 6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3Работы по подготовке технологических решений 

производственных зданий и сооружений и их 

000073 Н № 000073 09.12.2019 



157 
 

 

    комплексов    

6.4Работы по подготовке технологических решений 

объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 

6.7.Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7 Еськина Татьяна Инженер 1 ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000074 Н № 000074 09.12.2019 

4 Михайловна категории  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела № 3  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

7 Ярова Татьяна Сергеевна Ведущий ОАО «НИИК» 2. Работы по подготовке архитектурных решений 000075 Н № 000075 09.12.2019 

5  архитектор      

  строительного      

  отдела № 3      

7 Кударева Ольга Начальник ОАО «НИИК» 9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 000076 Н № 000076 09.12.2019 

6 Борисовна отдела охраны  охране окружающей среды    

  окружающей      

  среды      

7 Гаджиева Светлана Ведущий ОАО «НИИК» 3.Работы по подготовке конструктивных решений. 000077 Н № 000077 09.12.2019 

7 Иувенальевна инженер  12.Работы по обследованию строительных    

  строительного  конструкций зданий и сооружений    

  отдела № 1      

7 Ларионова Тамара Ведущий ОАО «НИИК» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000078 Н № 000078 09.12.2019 

8 Григорьевна инженер  6.3Работы по подготовке технологических решений    

  монтажно-  производственных зданий и сооружений и их    

  технологическог  комплексов    
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  o отдела № 1      

7 Быков Алексей Ведущий ОАО «НИИК» 3.Работы по подготовке конструктивных решений. 000079 Н № 000079 09.12.2019 

9 Александрович инженер      

  строительного      

  отдела № 2      

8 Лебедева Любовь Инженер 2-ой ОАО «НИИК» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000080 Н № 000080 09.12.2019 

0 Ивановна категории  6.3Работы по подготовке технологических решений    

  монтажно-  производственных зданий и сооружений и их    

  технологическог  комплексов    

  o отдела № 2      

8 Малюгина Юлия Ведущий ОАО «НИИК» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000081 Н № 000081 09.12.2019 

1 Викторовна инженер  6.3Работы по подготовке технологических решений    

  монтажно-  производственных зданий и сооружений и их    

  технологическог  комплексов    

  o отдела № 2      

8 Борно Людмила Главный ОАО «НИИК» 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000082 Н № 000082 09.12.2019 

2 Александровна инженер проекта  организации земельного участка:    

  (ГИП)  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4.Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    
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    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 
5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 
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    10.Работы по подготовке проектов мероприятий по    

обеспечению пожарной безопасности 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12.Работы по обследованию строительных 
конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

8 Каляева Нина Ивановна Ведущий ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000083 Н № 000083 09.12.2019 

3  инженер  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела № 1  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

8 Баринова Валентина Начальник ОАО «НИИК» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000084 Н № 000084 09.12.2019 

4 Владимировна монтажно-  6.2.Работы по подготовке технологических    

  технологическог  решений общественных зданий и сооружений и их    

  o отдела № 2  комплексов    

    6.3Работы по подготовке технологических решений    

    производственных зданий и сооружений и их    

    комплексов    

    6.4Работы по подготовке технологических решений    

    объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

    6.6.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сельскохозяйственного    

    назначения и их комплексов    

    6.7.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов специального назначения и их    

    комплексов    

    6.8.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    6.12.Работы по подготовке технологических    
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    решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

   

8 Цветкова Людмила Руководитель ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000085 Н № 000085 09.12.2019 

5 Сергеевна группы  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела № 2  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

8 Иванова Елена Руководитель ОАО «НИИК» 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000086 Н № 000086 09.12.2019 

6 Александровна группы  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  электротехничес  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  кого отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    

    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения не более 110 кВ включительно и    

    их сооружений    

    5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    слаботочных систем    

8 Ситнова Зоя Борисовна Ведущий ОАО «НИИК» 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000087 Н № 000087 09.12.2019 

7  инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  электротехничес  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  кого отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.3.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    электроснабжения до 35 кВ включительно и их    

    сооружений    
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    5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

электроснабжения не более 110 кВ включительно и 

их сооружений 

5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

8 Малюгин Евгений Главный ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000088 Н № 000088 09.12.2019 

8 Владимирович архитектор  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

    8.Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

8 Самойлов Василий Начальник ОАО «Химпром» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000089 Н № 000089 09.12.2019 

9 Николаевич проектно-  организации земельного участка:    

  конструкторског  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  o отдела  земельного участка    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    
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    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ 

включительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

9 Никоноров Петр Ведущий ОАО «Химпром» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000090 Н № 000090 09.12.2019 

0 Николаевич инженер-  5. Работы по подготовке сведений о наружных    

  конструктор  сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

9 Кирсанова Ирина Ведущий ОАО «Химпром» 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000091 Н № 000091 09.12.2019 

1 Сергеевна инженер-  5. Работы по подготовке сведений о наружных    

  конструктор  сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    
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    решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

   

 23.12.2014 Комиссия №6       

9 Наумова Вера Ведущий ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000092 Н № 000092 23.12.2019 

2 Александровна инженер отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  автоматизирован  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  ных систем  инженерно-технических мероприятий:    

  управления  4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем    

9 Павлов Борис Иванович Главный ОАО «НИИК» 2. Работы по подготовке архитектурных решений 000093 Н № 000093 23.12.2019 

3  строитель  3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12. Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

9 Фатехова Эльфия Ведущий ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000094 Н № 000094 23.12.2019 

4 Ахмадулловна инженер отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  автоматизирован  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  ных систем  инженерно-технических мероприятий:    

  управления  4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем    

9 Домостроева Надежда Главный ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000095 Н № 000095 23.12.2019 

5 Константиновна специалист  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  отдела  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  автоматизирован  инженерно-технических мероприятий:    
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  ных систем  4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

управления слаботочных систем 
 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 
 диспетчеризации, автоматизации и управления 
 инженерными системами 
 5. Работы по подготовке сведений о наружных 
 сетях инженерно-технического обеспечения, о 
 перечне инженерно-технических мероприятий: 
 5.6. Работы по подготовке проектов наружных 
 сетей слаботочных систем 

9 Кизименко Валентина Главный ОАО «НИИК» 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000096 Н № 000096 23.12.2019 

6 Леонидовна инженер проекта  организации земельного участка:    

  (ГИП)  1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4.Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    
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    водоснабжения и канализации и их сооружений    

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 
110 кВ включительно и их сооружений 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 
решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 
проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 
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    8.Работы по подготовке проектов организации    

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 
10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
 10.02.2015 Комиссия № 7       

9 Пол Кяйперс Старший Компания «Си Би 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000097 Н № 000097 10.02.2020 

7  инженер энд Ай Русланд инженерном оборудовании, внутренних сетях    

  технологическог Б.В.» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  o отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей газоснабжения и их сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических    
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    решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 

   

9 Арнольд ван Кестерен Старший Компания «Си Би 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000098 Н № 000098 10.02.2020 

8  инженер энд Ай Русланд организации земельного участка:    

  строительного Б.В.» 1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

9 Франк Онклин Старший Компания «Си Би 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000099 Н № 000099 10.02.2020 

9  инженер энд Ай Русланд 5. Работы по подготовке сведений о наружных    

  строительного Б.В.» сетях инженерно-технического обеспечения, о    

  отдела  перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

1 Шарам Шаеган Старший Компания «Си Би 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000100 Н № 000100 10.02.2020 

0  инженер- энд Ай Русланд организации земельного участка:    

0  архитектор Б.В.» 1.1 .Работы по подготовке генерального плана    

  строительного  земельного участка    

  отдела  2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Патрик Кляйтманс Главный Компания «Си Би 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000101 Н № 000101 10.02.2020 

0  инженер энд Ай Русланд организации земельного участка:    

1  строительного Б.В.» 1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Питер Ряйерс Главный Компания «Си Би 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000102 Н № 000102 10.02.2020 

0  инженер энд Ай Русланд организации земельного участка:    

2  строительного Б.В.» 1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    
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1 

0 

3 

Вилко де Фос Старший 

инженер проекта 
Компания «Си Би 

энд Ай Русланд 

Б.В.» 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

000103 Н № 000103 10.02.2020 

1 

0 

4 

Буди Читровирьё Старший 

инженер 

строительного 

отдела 

Компания «Си Би 

энд Ай Русланд 

Б.В.» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 

000104 Н № 000104 10.02.2020 

1 

0 

5 

Франк Лентинг Инженер- 

конструктор 

строительного 

отдела 

Компания «Си Би 

энд Ай Русланд 

Б.В.» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1 Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 

000105 Н № 000105 10.02.2020 

1 

0 

6 

Маргарита де Леув- 

Плантинг 

Старший 

инженер 

технологическог 

о отдела 

Компания «Си Би 

энд Ай Русланд 

Б.В.» 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 
6.12. Работы по подготовке технологических 

000106 Н № 000106 10.02.2020 
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    решений объектов очистных сооружений и их    

комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

1 Якоб ван дер Вауден Главный Компания «Си Би 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000107 Н № 000107 10.02.2020 

0  технолог отдела энд Ай Русланд инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7  технологическог Б.В.» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  о  инженерно-технических мероприятий:    

  проектирования  4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей газоснабжения и их сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

1 Михаил Юрьевич Старший Компания «Си Би 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000108 Н № 000108 10.02.2020 

0 Долганов инженер проекта энд Ай Русланд инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8   Б.В.» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    
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    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем 

13. Работы по организации подготовки проектной 
документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Жак ван дер Маас Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000109 Н № 000109 10.02.2020 

0  инженер Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

9  строительного  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Менно де Фор Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000110 Н № 000110 10.02.2020 

1  инженер Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

0  строительного  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Хенри Тайтхоф Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000111 Н № 000111 10.02.2020 

1  инженер Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

1  строительного  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Йос ван Апельдорн Старший «Си Би энд Ай 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000112 Н № 000112 10.02.2020 

1  инженер Недерланд Б.В.» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2  монтажного  инженерно-технического обеспечения, о перечне    
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  отдела  инженерно-технических мероприятий:    
 4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 
 инженерных систем отопления, вентиляции, 
 кондиционирования, противодымной вентиляции, 
 теплоснабжения и холодоснабжения 
 4.2Работы по подготовке проектов внутренних 
 инженерных систем водоснабжения и канализации 
 4.6.Работы по подготовке проектов внутренних 
 систем газоснабжения 
 5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 
 инженерно-технического обеспечения, о перечне 
 инженерно-технических мероприятий: 
 5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
 теплоснабжения и их сооружений 
 5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
 водоснабжения и канализации и их сооружений 
 5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
 газоснабжения и их сооружений 

1 Пол Вилкокс Старший «Си Би энд Ай 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 000113 Н № 000113 10.02.2020 

1  инженер- Недерланд Б.В.» 3. Работы по подготовке конструктивных решений.    

3  архитектор      

  строительного      

  отдела      

1 Йорис Хайсартс Начальник «Си Би энд Ай 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 000114 Н № 000114 10.02.2020 

1  департамента Недерланд Б.В.» 3. Работы по подготовке конструктивных решений    

4  строительного  13. Работы по организации подготовки проектной    

  проектирования  документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

1 Мартин ван дер Краатс Старший «Си Би энд Ай 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000115 Н № 000115 10.02.2020 

1  инженер проекта Недерланд Б.В.» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

5    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.4.Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.6.Работы по подготовке проектов наружных сетей    
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    слаботочных систем    

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Ричард Хоуланд Директор- «Си Би энд Ай 13.Работы по организации подготовки проектной 000116 Н № 000116 10.02.2020 

1  руководитель Недерланд Б.В.» документации, привлекаемым застройщиком или    

6  строительства  заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

1 Кейс ван дер Энде Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000117 Н № 000117 10.02.2020 

1  инженер Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

7  строительного  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Берт Лангерак Старший «Си Би энд Ай 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000118 Н № 000118 10.02.2020 

1  инженер Недерланд Б.В.» организации земельного участка:    

8  строительного  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

1 Ян Акерманс Руководитель «Си Би энд Ай 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000119 Н № 000119 10.02.2020 

1  монтажного Недерланд Б.В.» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9  отдела  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  департамента  инженерно-технических мероприятий:    

  строительного и  4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

  монтажного  инженерных систем отопления, вентиляции,    

  проектирования  кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    
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    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

газоснабжения и их сооружений 

1 Рональд ван ден Берг Начальник «Си Би энд Ай 4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 000120 Н № 000120 10.02.2020 

2  отдела Недерланд Б.В.» инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0  технологическог  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  о  инженерно-технических мероприятий:    

  проектирования  4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    теплоснабжения и их сооружений    

    5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    водоснабжения и канализации и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

    6.Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3.Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.12.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

  25.05.2015 Комиссия № 8        

1 Шаховский Константин Технический ООО «Элистек 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000121 Н № 000121 25.05.2020 

2 Олегович директор инжиниринг» 6. Работы по подготовке технологических решений:    

1    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов.    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов.    
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    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

охране окружающей среды. 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком). 

1 Андриканис Валерий Главный ООО «Элистек 3. Работы по подготовке конструктивных решений 000122 Н № 000122 25.05.2020 

2 Владимирович технолог инжиниринг» 6. Работы по подготовке технологических решений:    

2    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов.    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов.    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды.    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком).    

1 Шаховская Генеральный ООО «Элистек 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 000123 Н № 000123 25.05.2020 

2 СветланаОлеговна директор инжиниринг» охране окружающей среды.    

3    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком).    

1 Агалакова Людмила Главный АО «ИПН» 5. Работы по подготовке сведений о наружных 000124 Н № 000124 25.05.2020 

2 Георгиевна специалист  сетях инженерно-технического обеспечения, о    

4  отдела  перечне инженерно-технических мероприятий:    

  автоматизации и  5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

  электротехники  сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений.    

    5.4. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения не более 110 кВ    

    включительно и их сооружений.    

    5.5. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения 110 кВ и более и их    

    сооружений.    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем.    
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1 

2 

5 

Байматова Татьяна 

Борисовна 

Руководитель 

отдела 

автоматизации и 

электротехники 

АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем. 

000125 Н № 000125 25.05.2020 

1 

2 

6 

Безвительнов Владимир 

Петрович 

Главный 

специалист 

отдела 

автоматизации и 

электротехники 

АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.4. Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем. 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами. 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 
сетей слаботочных систем 

000126 Н № 000126 25.05.2020 

1 

2 

7 

Володин Виктор 

Владимирович 

Ведущий 

инженер 

монтажного 

отдела 

АО «ИПН» 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 
6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 

комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов. 

000127 Н № 000127 25.05.2015 

1 

2 

8 

Вострикова Марина 

Альбертовна 

Ведущий 

инженер 

архитектурно- 

строительного 

отдела 

АО «ИПН» 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации. 

000128 Н № 000128 25.05.2020 
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    12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

   

1 Гаврилова Людмила Главный АО «ИПН» 2. Работы по подготовке архитектурных решений. 000129 Н № 000129 25.05.2020 

2 Эдуардовна специалист  8. Работы по подготовке проектов организации    

9  архитектурно-  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

  строительного  сооружений, продлению срока эксплуатации и    

  отдела  консервации.    

    12. Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

1 Галушко Елена Руководитель АО «ИПН» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000130 Н № 000130 25.05.2020 

3 Станиславна сектора  организации земельного участка:    

0  архитектурно-  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  строительного  земельного участка.    

  отдела  2. Работы по подготовке архитектурных решений.    

    8. Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации.    

    12. Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений.    

1 Гусева Светлана Заместитель АО «ИПН» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000131 Н № 000131 25.05.2020 

3 Николаевна руководителя  6.3. Работы по подготовке технологических    

1  технологическог  решений производственных зданий и сооружений    

  o отдела  и их комплексов.    

    6.4. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов.    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их    

    комплексов.    

    7. Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации:    

    7.3. Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов.    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды.    

1 Ерохин Владимир Руководитель АО «ИПН» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000132 Н № 000132 25.05.2020 

3 Игоревич группы  организации земельного участка:    

2  монтажного  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка .    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    
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    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения. 
6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов. 

1 Зиновьева Марина Руководитель АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000133 Н № 000133 25.05.2020 

3 Николаевна группы отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3  автоматизации и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  электротехники  инженерно-технических мероприятий:    

    4.4. Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем.    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами.    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем.    

1 Ковальчук Елена Заместитель АО «ИПН» 5. Работы по подготовке сведений о наружных 000134 Н № 000134 25.05.2020 

3 Алексеевна руководителя  сетях инженерно-технического обеспечения, о    

4  отдела  перечне инженерно-технических мероприятий:    

  автоматизации и  5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

  электротехники  сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений.    

    5.4. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения не более 110 кВ    

    включительно и их сооружений.    

    5.5. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения 110 кВ и более и их    

    сооружений.    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    
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    сетей слаботочных систем.    

1 Мельников Юрий Главный АО «ИПН» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000135 Н № 000135 25.05.2020 

3 Александрович инженер проекта  организации земельного участка:    

5    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка.    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений.    

    13. Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком).    

1 Плавич Светлана Ведущий АО «ИПН» 8. Работы по подготовке проектов организации 000136 Н № 000136 25.05.2020 

3 Сергеевна инженер  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

6  архитектурно-  сооружений, продлению срока эксплуатации и    

  строительного  консервации.    

  отдела  12. Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений.    

1 Савина Елена Яновна Ведущий АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000137 Н № 000137 25.05.2020 

3  инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7  архитектурно-  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  строительного  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения.    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации.    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений.    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их    

    комплексов.    

    6.12. Работы по подготовке технологических    
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    решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов. 

   

1 Смирнова Светлана Заместитель АО «ИПН» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000138 Н № 000138 25.05.2020 

3 Анатольевна руководителя  организации земельного участка:    

8  монтажного  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

  отдела  земельного участка .    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений.    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения.    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений    

    и их комплексов.    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов.    

1 Терещенко Людмила Ведущий АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000139 Н № 000139 25.05.2020 

3 Ефимовна инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

9  архитектурно-  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  строительного  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения.    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений    

    и их комплексов.    

1 Царьгородский Александр Директор АО «ИПН» 13. Работы по организации подготовки проектной 000140 Н № 000140 25.05.2020 

4 Лейбович проектов  документации, привлекаемым застройщиком или    

0    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком).    

1 Шакимов Сергей Руководитель АО «ИПН» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000141 Н № 000141 25.05.2020 

4 Леонидович монтажного  организации земельного участка:    

1  отдела  1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка .    
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    3. Работы по подготовке конструктивных решений.    

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения. 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений 

и их комплексов. 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов. 

1 Якушина Светлана Ведущий АО «ИПН» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000142 Н № 000142 25.05.2020 

4 Викторовна инженер отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2  Автоматизации и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  электротехники  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения.    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений.    

  25.09.2015 Комиссия № 9        

1 Афанасьев Евгений Инженер 1 ООО «Гипрохлор» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000143 Н № 000143 25.09.2020 

4 Павлович категории УПО  6.3.Работы по подготовке технологических    

3    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.9.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

1 Берман Людмила Ведущий ООО «Гипрохлор» 6.Работы по подготовке технологических решений: 000144 Н № 000144 25.09.2020 

4 Анатольевна инженер МТО  6.3.Работы по подготовке технологических    

4    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.7.Работы по подготовке технологических    

    решений объектов специального назначения и их    

    комплексов    
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1 

4 

5 

Бурденко Евгений 

Петрович 

Инженер 1 

категории 

ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании. внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 
4.5 Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

000145 Н № 000145 25.09.2020 

1 

4 

6 

Дубасова Светлана 

Тимофеевна 

Инженер 1 

категории ЭЧ 

ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.4 Работы по подготовке проектов внутренних 

слаботочных систем 4.5. Работы по подготовке 

проектов внутренних диспетчеризации, 

автоматизации и управления инженерными 

системами 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.6 Работы по подготовке проектов наружных сетей 

слаботочных систем 

000146 Н № 000146 25.09.2020 

1 

4 

7 

Заверуха Сергей 

Михайлович 

Ведущий 

инженер ОСП по 

ГП 

ООО «Гипрохлор» 1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 

1.1. Работы по подготовке генерального плана 

земельного участка 

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3 Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

000147 Н № 000147 25.09.2020 

1 

4 

8 

Зайцева Наталья 

Фёдоровна 

Ведущий 

инженер МТО 

ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного нахначения и их 

комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 

000148 Н № 000148 25.09.2020 

1 Зайцева Ольга Главный ООО «Гипрохлор» 13. Работы по организации подготовки проектной 000149 Н № 000149 25.09.2020 
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4 Станиславовна специалист ТС  организации, привлекаемым застройщиком или    

9   заказчиком на основании договора с юридическим 
   лицом или индивидуальным предпринимателем 
   (генеральным проектировщиком) 

1 Змановская Людмила Руководитель ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000150 Н № 000150 25.09.2020 

5 Степановна группы МТО  6.3 Работы по подготовке технологических    

0    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.9 Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

1 Зыссер Татьяна Ведущий ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000151 Н № 000151 25.09.2020 

5 Николаевна инженер  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  Усольского  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  проектного  инженерно-технических мероприятий:    

  отдела  4.3 Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

1 Кириян Алла Ведущий ООО «Гипрохлор» 4 Работы по подготовке сведений о внутреннем 000152 Н № 000152 25.09.2020 

5 Александровна инженер ЭГ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3 Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4.Работы по подготовке внутренних слаботочных    

    систем    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем    

1 Корнеева Валентина Начальник ОСП ООО «Гипрохлор» 2. Работы по подготовке архитектурных решений: 000153 Н № 000153 25.09.2020 

5 Меркурьевна   3. Работы по подготовке конструктивных решений    

3    8.Работы по подготовке проектов организации    

    строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продление срока эксплуатации и    

    консервации    

1 Костоусова Надежда Инженер 1 ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000154 Н № 000154 25.09.2020 
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5 Григорьевна категории по ВК  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4   инженерно-технического обеспечения, о перечне 
   инженерно-технических мероприятий: 
   4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 
   инженерных систем водоснабжения и канализации 
   5. Работы по подготовке сведений о наружных 
   сетях инженерно-технического обеспечения, о 
   перечне инженерно-технических мероприятий: 
   5.2 Работы по подготовке наружных сетей 
   водоснабжения и канализации и их сооружений 

1 Кулебякина Елена Главный ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000155 Н № 000155 25.09.2020 

5 Александровна специалист КИП  инженерном оборудовании. внутренних сетях    

5    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.5 Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

1 Лавшук Елизавета Ведущий ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000156 Н № 000156 25.09.2020 

5 Александровна инженер МТО  6.1. Работы подготовке технологических решений    

6    жилых зданий и их комплексов    

    6.2.Работы по подготовке технологических    

    решений общественных зданий и сооружений и их    

    комплексов    

    6.3. Работы по подготовке технологических    

    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

1 Максимских Людмила Инженер 1 ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000157 Н № 000157 25.09.2020 

5 Петровна категории ЭЧ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3 Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4. Работы по подготовке внутренних слаботочных    

    систем    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей слаботочных систем    

1 Молочков Михаил Инженер 1 ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000158 Н № 000158 25.09.2020 

5 Юльевич категории  инженерном оборудовании. внутренних сетях    

8    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    
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    4.5 Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 

   

1 Патупина Светлана Ведущий ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000159 Н № 000159 25.09.2020 

5 Викторовна инженер МТО  6.3. Работы по подготовке технологических    

9    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.8. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов нефтегазового назначения и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

1 Почупайло Елена Ведущий ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000160 Н № 000160 25.09.2020 

6 Геннадьевна инженер по ОВ  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.6.Работы по подготовке внутренних систем    

    газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1 Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.7.Работы по подготовке проектов наружных сетей    

    газоснабжения и их сооружений    

1 Сафонова Лидия Начальник МТО ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000161 Н № 000161 25.09.2020 

6 Владимировна   6.3 Работы по подготовке технологических    

1    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.9 Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

1 Сладков Виктор Иванович Главный ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000162 Н № 000162 25.09.2020 

6  специалист ЭТ  инженерном оборудовании внутренних сетях    

2    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    
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    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.3 Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 

их сооружений 
5.4 Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения не более 110 кВ и более и 

их сооружений 

5.5 Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 

сооружений 

1 Сокольникова Марина Ведущий ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000163 Н № 000163 25.09.2020 

6 Владимировна инженер МТО  6.3. Работы по подготовке технологических    

3    решений производственных зданий и сооружений и    

    их комплексов    

    6.5. Работы по подготовке технологических    

    решений гидротехнических сооружений и их    

    комплексов    

    6.9. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

1 Трошкина Маргарита Главный ООО «Гипрохлор» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000164 Н № 000164 25.09.2020 

6 Дмитриевна специалист ОСП  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4  по ОВ  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1 Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

1 Юдалевич Валентина Руководитель ООО «Гипрохлор» 6. Работы по подготовке технологических решений: 000165 Н № 000165 25.09.2020 

6 Фёдоровна группы МТО  6.3 Работы по подготовке технологических    

5    решений производственных зданий и сооружений и    
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    их комплексов.    

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

1 Юрасова Тамара Главый инженер ООО «Гипрохлор» 13. Работы по организации подготовки проектной 000166 Н № 000166 25.09.2020 

6 Михайловна проекта  организации, привлекаемым застройщиком или    

6    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

  15.12.2015 Комиссия № 10        

1 Сметкина Мария Главый инженер ОАО «НИИК» 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000167 Н № 000167 15.12.2020 

6 Александровна проекта  организации земельного участка:    

7    1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2.Работы по подготовке архитектурных решений    

    3.Работы по подготовке конструктивных решений    

    4.Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2.Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.3.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    4.4.Работы по подготовке проектов внутренних    

    слаботочных систем    

    4.5.Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6.Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    
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    5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях    

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 
водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.4.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

электроснабжения не более 

110 кВ включительно и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.2.Работы по подготовке технологических 

решений общественных зданий и сооружений и их 

комплексов 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 

решений объектов очистных сооружений и их 

комплексов 
7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 
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    охране окружающей среды    

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 
12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Бондаренко Елена Ведущий ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000168 Н № 000168 15.12.2020 

6 Альбертовна инженер  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

8  строительного  12.Работы по обследованию строительных    

  отдела № 2  конструкций зданий и сооружений    

1 Вершинина Ольга Инженер 1 ОАО «НИИК» 3.Работы по подготовке конструктивных решений. 000169 Н № 000169 15.12.2020 

6 Борисовна категории  12.Работы по обследованию строительных    

9  строительного  конструкций зданий и сооружений    

  отдела № 3      

1 Вырина Светлана Ведущий ОАО «НИИК» 3.Работы по подготовке конструктивных решений. 000170 Н № 000170 15.12.2020 

7 Владимировна инженер  12.Работы по обследованию строительных    

0  строительного  конструкций зданий и сооружений    

  отдела № 2      

1 Иванова Тамара Олеговна Ведущий ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000171 Н № 000171 15.12.2020 

7  инженер отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  отопления и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  вентиляции  инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

1 Игитова Валентина Ведущий ОАО»НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000172 Н № 000172 15.12.2020 

7 Сергеевна инженер  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

2  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела № 1  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

1 Ильичева Татьяна Ведущий ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000173 Н № 000173 15.12.2020 

7 Борисовна инженер  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    
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3  строительного 

отдела № 2 

 12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

   

1 Куртикова Елена Архитектор 1-й ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000174 Н № 000174 15.12.2020 

7 Петровна категории      

4  строительного      

  отдела      

1 Носова Вера Никаноровна Ведущий ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000175 Н № 000175 15.12.2020 

7  инженер  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

5  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела № 1  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации    

    12.Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений    

1 Пронина Елена Инженер 1- ой ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000176 Н № 000176 15.12.2020 

7 Михайловна категории  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

6  электротехничес  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  кого отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

1 Сафонова Нина Сергеевна Инженер 1- ой ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000177 Н № 000177 15.12.2020 

7  категории  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

7  электротехничес  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  кого отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

1 Симагина Светлана Руководитель ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000178 Н № 000178 15.12.2020 

7 Юрьевна группы  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

8  строительного  8.Работы по подготовке проектов организации    

  отдела  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

    сооружений, продлению срока эксплуатации и    
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    консервации 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

   

1 Смолина Елена Инженер 1 ОАО «НИИК» 2.Работы по подготовке архитектурных решений. 000179 Н № 000179 15.12.2020 

7 Леонардовна категории  3.Работы по подготовке конструктивных решений.    

9  строительного      

  отдела № 2      

1 Тарасова Вероника Руководитель ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000180 Н № 000180 15.12.2020 

8 Яковлевна группы  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0  отопления и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  вентиляции  инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

1 Тарасова Марина Инженер 1 ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000181 Н № 000181 15.12.2020 

8 Михайловна категории  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

1  электротехничес  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  кого отдела  инженерно-технических мероприятий:    

    4.3. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем электроснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

1 Щинова Наталия Руководитель ОАО «НИИК» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000182 Н № 000182 15.12.2020 

8 Сергеевна группы отдела  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2  парогазоматериа  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  лопроводов  инженерно-технических мероприятий:    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

1 Прыгунова Марина Ведущий ОАО «НИИК» 7. Работы по разработке специальных разделов 000183 Н № 000183 15.12.2020 

8 Николаевна инженер  проектной документации:    

3  экспертного  7.3. Разработка декларации по промышленной    

  центра  безопасности опасных производственных объектов    

1 Набиуллин Илдар Генеральный ООО «Корпорация 1.Работы по подготовке схемы планировочной 000184 Н № 000184 15.12.2020 

8 Рифович директор Уралтехнострой» организации земельного участка:    

4    1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    
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    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

организации полосы отвода линейного сооружения 

2.Работы по подготовке архитектурных решений 

3.Работы по подготовке конструктивных решений 

4.Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1.Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.6.Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения 

5.Работы по подготовке сведений о наружных сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

5.1.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

теплоснабжения и их сооружений 

5.2.Работы по подготовке проектов наружных сетей 

водоснабжения и канализации и их сооружений 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6.Работы по подготовке технологических решений: 

6.3.Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4.Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.7. Работы по подготовке технологических 

решений объектов специального назначения и их 
комплексов 

6.8.Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

6.9.Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

6.12.Работы по подготовке технологических 
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    решений объектов очистных сооружений и их    

комплексов 

7.Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1.Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 
7.2.Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3.Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

7.4. Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

8.Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11.Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12.Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13.Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Агадуллин Алик Рифович Главный ООО «Корпорация 2 Работы по подготовке архитектурных решений 000185 Н № 000185 15.12.2020 

8  конструктор Уралтехнострой» 3 Работы по подготовке конструктивных решений    

5    5 Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий    

    5.1 Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2 Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    6 Работы по подготовке технологических решений    

    6.5 Работы по подготовке технологических    
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    решений гидротехнических сооружений и их    

комплексов 

7 Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.1 Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 
11 Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населе-ния 

12 Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13 Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Щербаков Илья Начальник ООО «Корпорация 1 Работы по подготовке схемы планировочной 000186 Н № 000186 15.12.2020 

8 Мельсович отдела ОКНО Уралтехнострой» организации земельного участка    

6    1.1.Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3.Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2 Работы по подготовке архитектурных решений    

    4 Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий    

    4.1 Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2 Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.6 Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    6 Работы по подготовке технологических решений    

    6.4 Работы по подготовке технологических    

    решений объектов транспортного назначения и их    

    комплексов    

    6.5 Работы по подготовке технологических    

    решений гидротехнических сооружений и их    
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    комплексов    

7 Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации 

7.2 Инженерно-технические мероприятия по 

преду-преждению чрезвычайных ситуация 

природного и техногенного характера 
8 Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

11 Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населе-ния 

12 Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

13 Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 

1 Максимов Леонид Главный ООО «Корпорация 1 Работы по подготовке схемы планировочной 000187 Н № 000187 15.12.2020 

8 Александрович технолог отдела Уралтехнострой» организации земельного участка    

7  ОИП  1.1 Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.3 Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    7 Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации    

    7.2 Инженерно-технические мероприятия по    

    преду-преждению чрезвычайных ситуация    

    природного и техногенного характера    

    7.3 Разработка декларации по промышленной    

    безопасности опасных производственных объектов    

    11 Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    обеспечению доступа маломобильных групп    

    населе-ния    

    13 Работы по организации подготовки проектной    

    документации, привлекаемым застройщиком или    

    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

1 Петров Андрей Начальник ООО «Корпорация 4 Работы по подготовке сведений о внутреннем 000188 Н № 000188 15.12.2020 

8 Валерьевич отдела ЭО, Уралтехнострой» инженерном оборудовании, внутренних сетях    
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8  КИПиА  инженерно-технического обеспечения, о перечне    
  инженерно-технических мероприятий 
  4.3 Работы по подготовке проектов внутренних 
  систем электроснабжения 
  4.4 Работы по подготовке проектов внутренних 
  слаботочных систем 
  5 Работы по подготовке сведений о наружных 
  сетях инженерно-технического обеспечения, о 
  перечне инженерно-технических мероприятий 
  5.3 Работы по подготовке проектов наружных 
  сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и 
  их сооружений 
  5.4 Работы по подготовке проектов наружных 
  сетей электроснабжения не более 110 кВ 
  включительно и их сооружений 
  5.5 Работы по подготовке проектов наружных 
  сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
  сооружений 
  5.6 Работы по подготовке проектов наружных 
  сетей слаботочных систем 
  10 Работы по подготовке проектов мероприятий 
  по обеспечению пожарной безопасности 

1 Ишмитов Геннадий Инженер ОКС ООО «Корпорация 1 Работы по подготовке схемы планировочной 000189 Н № 000189 15.12.2020 

8 Хатмиевич  Уралтехнострой» организации земельного участка    

9    1.1 Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.3 Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    2 Работы по подготовке архитектурных решений    

    6 Работы по подготовке технологических решений    

    6.12 Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

    7 Работы по разработке специальных разделов    

    проектной документации    

    7.1 Инженерно-технические мероприятия по    

    гражданской обороне    

    7.4 Разработка декларации безопасности    

    гидротехнических сооружений    

1 Сабиров Фагим Инженер по ОТ ООО «Корпорация 7 Работы по разработке специальных разделов 000190 Н № 000190 15.12.2020 

9 Зарифович и ПБ Уралтехнострой» проектной документации    

0    7.2 Инженерно-технические мероприятия по    

    преду-преждению чрезвычайных ситуация    
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    природного и техногенного характера    

7.3 Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

7.4 Разработка декларации безопасности 

гидротехнических сооружений 

9 Работы по подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды 

10 Работы по подготовке проектов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 
  27.01.2016 Комиссия № 11        

1 Удалов Денис Технический ООО «Институт 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000191 Н № 000191 27.01.2021 

9 Владимирович директор технологий» организации земельного участка:    

1    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    

    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

    инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.1. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем отопления, вентиляции,    

    кондиционирования, противодымной вентиляции,    

    теплоснабжения и холодоснабжения    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    4.5. Работы по подготовке проектов внутренних    

    диспетчеризации, автоматизации и управления    

    инженерными системами    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    5.3. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и    

    их сооружений    

    5.6. Работы по подготовке проектов наружных    
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    сетей слаботочных систем    

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным проектировщиком) 
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1 

9 

2 

Александров Михаил 

Лукиянович 

Директор 

проекта 
ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 
(генеральным проектировщиком) 

000192 Н № 000192 27.01.2021 

1 

9 

3 

Семилетова Ольга 

Александровна 

Начальник 

отдела 

управления 

проектами 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов 

6.4. Работы по подготовке технологических 

решений объектов транспортного назначения и их 

комплексов 

6.6. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сельскохозяйственного 

назначения и их комплексов 

000193 Н № 000193 27.01.2021 

1 

9 

4 

Хереш Надежда 

Николаевна 

Начальник 

отдела 
строительства 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 

теплоснабжения и холодоснабжения 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений 

000194 Н № 000194 27.01.2021 
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1 

9 

5 

Страчук Ольга 

Николаевна 

Начальник 

отдела 

автоматизации и 

электротехники 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 

инженерном оборудовании, внутренних сетях 

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.3. Разработка декларации по промышленной 
безопасности опасных производственных объектов 

000195 Н № 000195 27.01.2021 

1 

9 

6 

Поспеловская Нина 

Михайловна 

Главный 

специалист 
ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

2. Работы по подготовке архитектурных решений 

3. Работы по подготовке конструктивных решений 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 

сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

000196 Н № 000196 27.01.2021 

1 

9 

7 

Стурова Ирина 

Анатольевна 

Руководитель 

группы экологии 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

6. Работы по подготовке технологических решений: 

6.9. Работы по подготовке технологических 

решений объектов сбора, обработки, хранения, 

переработки и утилизации отходов и их комплексов 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды 

000197 Н № 000197 27.01.2021 

1 

9 

8 

Анастасиева Ирина 

Александровна 

Руководитель 

группы 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 

Солюшнс (РУС)» 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 

000198 Н № 000198 27.01.2021 

1 

9 
9 

Старова Татьяна 

Васильевна 

Руководитель 

группы 
генпланов 

ООО «ТиссенКрупп 

Индастриал 
Солюшнс (РУС)» 

1. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана 

000199 Н № 000199 27.01.2021 
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    земельного участка    

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации трассы линейного объекта 

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной 

организации полосы отвода линейного сооружения 

2 Канарина Ольга Юрьевна Старший ООО «ТиссенКрупп 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000200 Н № 000200 27.01.2021 

0  инженер Индастриал инженерном оборудовании, внутренних сетях    

0   Солюшнс (РУС)» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.6. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов сельскохозяйственного    

    назначения и их комплексов    

2 Бжельникова Лариса Старший ООО «ТиссенКрупп 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000201 Н № 000201 27.01.2021 

0 Ивановна инженер Индастриал организации земельного участка:    

1   Солюшнс (РУС)» 1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка    

    1.2. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации трассы линейного объекта    

    1.3. Работы по подготовке схемы планировочной    

    организации полосы отвода линейного сооружения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

2 Исаева Ирина Алексеевна Старший ООО «ТиссенКрупп 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000202 Н № 000202 27.01.2021 

0  инженер Индастриал инженерном оборудовании, внутренних сетях    

2   Солюшнс (РУС)» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.6. Работы по подготовке проектов внутренних    

    систем газоснабжения    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.1. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей теплоснабжения и их сооружений    

    5.7. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей газоснабжения и их сооружений    

2 Бондарь Марина Юрьевна Старший ООО «ТиссенКрупп 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000203 Н № 000203 27.01.2021 
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0  инженер Индастриал инженерном оборудовании, внутренних сетях    

3  Солюшнс (РУС)» инженерно-технического обеспечения, о перечне 
   инженерно-технических мероприятий: 
   4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 
   инженерных систем отопления, вентиляции, 
   кондиционирования, противодымной вентиляции, 
   теплоснабжения и холодоснабжения 
   5. Работы по подготовке сведений о наружных 
   сетях инженерно-технического обеспечения, о 
   перечне инженерно-технических мероприятий: 
   5.1. Работы по подготовке проектов наружных 
   сетей теплоснабжения и их сооружений 
   5.7. Работы по подготовке проектов наружных 
   сетей газоснабжения и их сооружений 

2 Лисин Александр Старший ООО «ТиссенКрупп 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000204 Н № 000204 27.01.2021 

0 Николаевич инженер Индастриал инженерном оборудовании, внутренних сетях    

4   Солюшнс (РУС)» инженерно-технического обеспечения, о перечне    

    инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

    6. Работы по подготовке технологических решений:    

    6.12. Работы по подготовке технологических    

    решений объектов очистных сооружений и их    

    комплексов    

2 Киселева Наталия Старший ООО «ТиссенКрупп 6. Работы по подготовке технологических решений: 000205 Н № 000205 27.01.2021 

0 Евгеньевна инженер Индастриал 6.9. Работы по подготовке технологических    

5   Солюшнс (РУС)» решений объектов сбора, обработки, хранения,    

    переработки и утилизации отходов и их комплексов    

    9. Работы по подготовке проектов мероприятий по    

    охране окружающей среды    

2 Бызеев Алексей Главный ООО «Институт 1. Работы по подготовке схемы планировочной 000206 Н № 000206 27.01.2021 

0 Викторович инженер проекта технологий» организации земельного участка:    

6    1.1. Работы по подготовке генерального плана    

    земельного участка;    

    2. Работы по подготовке архитектурных решений.    

    3. Работы по подготовке конструктивных решений.    

    4. Работы по подготовке сведений о внутреннем    
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    инженерном оборудовании, внутренних сетях    

инженерно-технического обеспечения, о перечне 

инженерно-технических мероприятий: 

4.1. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем отопления, вентиляции, 

кондиционирования, противодымной вентиляции, 
теплоснабжения и холодоснабжения; 

4.2. Работы по подготовке проектов внутренних 

инженерных систем водоснабжения и канализации; 

4.5. Работы по подготовке проектов внутренних 

диспетчеризации, автоматизации и управления 

инженерными системами; 

4.6. Работы по подготовке проектов внутренних 

систем газоснабжения; 

5. Работы по подготовке сведений о наружных 

сетях инженерно-технического обеспечения, о 

перечне инженерно-технических мероприятий: 

5.1. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей теплоснабжения и их сооружений; 

5.2. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей водоснабжения и канализации и их 

сооружений; 

5.3. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей электроснабжения до 35 кВ включительно; 

5.6. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей слаботочных систем; 

5.7. Работы по подготовке проектов наружных 

сетей газоснабжения и их сооружений; 

6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.3. Работы по подготовке технологических 

решений производственных зданий и сооружений и 

их комплексов; 

6.5. Работы по подготовке технологических 

решений гидротехнических сооружений и их 

комплексов; 
6.8. Работы по подготовке технологических 

решений объектов нефтегазового назначения и их 

комплексов; 

7. Работы по разработке специальных разделов 

проектной документации: 

7.1. Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне; 

7.2. Инженерно-технические мероприятия по 
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    предупреждению чрезвычайных ситуаций    

природного и техногенного характера; 

7.3. Разработка декларации по промышленной 

безопасности опасных производственных объектов; 

8. Работы по подготовке проектов организации 

строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и 

консервации; 

9. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

охране окружающей среды; 

10. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

11. Работы по подготовке проектов мероприятий по 

обеспечению доступа маломобильных групп 

населения; 

12. Работы по обследованию строительных 

конструкций зданий и сооружений; 

13. Работы по организации подготовки проектной 

документации, привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным 

2 Колганов Виктор Начальник ООО «Институт 2. Работы по подготовке архитектурных решений; 000207 Н № 000207 27.01.2021 

0 Владимирович отдела технологий» 3. Работы по подготовке конструктивных решений;    

7  обследования  8. Работы по подготовке проектов организации    

  зданий и  строительства, сносу и демонтажу зданий и    

  сооружений  сооружений, продлению срока эксплуатации и    

    консервации;    

    12. Работы по обследованию строительных    

    конструкций зданий и сооружений.    

2 Мережко Светлана Главный ОАО «Каустик» 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем 000208 Н № 000208 27.01.2021 

0 Петровна специалист по  инженерном оборудовании, внутренних сетях    

8  водопроводу и  инженерно-технического обеспечения, о перечне    

  канализации  инженерно-технических мероприятий:    

    4.2. Работы по подготовке проектов внутренних    

    инженерных систем водоснабжения и канализации    

    5. Работы по подготовке сведений о наружных    

    сетях инженерно-технического обеспечения, о    

    перечне инженерно-технических мероприятий:    

    5.2. Работы по подготовке проектов наружных    

    сетей водоснабжения и канализации и их    

    сооружений    

  28.09.2016 Комиссия № 1 2       
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2 Нефедов Александр Генеральный ООО «Гипрохлор» 13. Работы по организации подготовки проектной 000209 Н № 000209 28.09.2021 

0 Александрович директор  документации, привлекаемым застройщиком или    

9    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

2 Зайцев Андрей Технический ООО «Гипрохлор» 13. Работы по организации подготовки проектной 000210 Н № 000210 28.09.2021 

1 Валентинович директор  документации, привлекаемым застройщиком или    

0    заказчиком на основании договора юридическим    

    лицом или индивидуальным предпринимателем    

    (генеральным проектировщиком)    

        

  14.05.2019 Комиссия № 1        

2 

1 

1 

Шумилов Егор Ильич Инженер- 

проектировщ 
ик I категории 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Внутренние инженерные системы 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 

«Наружные системы и сети электроснабжения, 

слаботочные системы, диспетчеризация, 

автоматизация, управление инженерными 

системами» 

000211 Н № 000211 04.04.2023 

  Управления     

  генпроектиро     

  вания     

2 

1 

2 

Прокопьев Александр 

Александрович 

Ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Объемно-планировочные решения» 000212 Н № 000212 06.03.2024 

  ик      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

2 

1 

3 

Донец Дмитрий 

Павлович 

Ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации» 

000213 Н № 000213 06.03.2024 

  ик      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

2 

1 

4 

Капков Николай 

Олегович 

Главный 

инженер 
проекта 

АО 

«Саянскхимпласт» 
«Организация подготовки проектной 

документации» 

000214 Н № 000214 06.03.2024 

  Управления      

  генпроектиро      
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  вания      

2 

1 

5 

Пономаренко Ирина 

Григорьевна 

Ведущий 

инженер- 
проектировщ 

АО 

«Саянскхимпласт» 
«Наружные инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения» 

000215 Н № 000215 28.03.2023 

  ик      

  Управления      

  генпроектиро      

  вания      

  25.07.2019 Комиссия № 2       

2 Йорис Хайсартс Директор по "Си Би энд Ай «Проектирование зданий и сооружений. Схемы 000216 Н № 000216 19.12.2019 

1  проектированию Русланд Б.В." планировочной организации земельного участка    

6   Нидерланды Архитектурные, конструктивные и    

    технологические решения»    

2 Ричард Хоуланд Директор по "Си Би энд Ай «Проектирование зданий и сооружений. Схемы 000217 Н № 000217 19.12.2019 

1  строительству Русланд Б.В." планировочной организации земельного участка    

7   Нидерланды Архитектурные, конструктивные и    

    технологические решения»    

2 Сергей Николаевич Главный "Си Би энд Ай «Строительство, реконструкция и капитальный 000218 Н № 000218 06.04.2023 

1 Адаменко полевой инженер Русланд Б.В." ремонт объектов капитального строительства»    

8   Нидерланды     

2 Белкин Александр Юрьевич Главный "Си Би энд Ай «Подготовка проектной документации объектов 000219 Н № 000219 18.05.2023 

1  инженер проекта Русланд Б.В." капитального строительства»    

9   Нидерланды     

2 Шарам Шаеган Старший "Си Би энд Ай «Проектирование зданий и сооружений. Схемы 000220 Н № 000220 19.12.2019 

2  инженер- Русланд Б.В." планировочной организации земельного участка    

0  архитектор Нидерланды Архитектурные, конструктивные и    

  строительного  технологические решения»    

  отдела      

2 Пэйман Вейси Заде Ведущий "Си Би энд Ай «Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 000221 Н № 000221 28.08.2020г 

2  инженер Русланд Б.В." уровня ответственности»    

1  строитель Нидерланды     

2 Боер Оксана Владимировна Ведущий "Си Би энд Ай «Подготовка проектной документации объектов 000222 Н № 000222 18.05.2023 

2  Инженер - Русланд Б.В." капитального строительства    

2  Строитель Нидерланды     

2 
2 

3 

Франк Онклин Старший 

инженер 

строительног 
o отдела 

"Си Би энд Ай 

Недерланд Б.В." 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000223 Н № 000223 19.12.2019 

2 Патрик Кляйтманс Главный "Си Би энд Ай «Проектирование зданий и сооружений. Схемы 000224 Н № 000224 19.12.2019 
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2 

4 
 инженер 

строительног 
o отдела 

Недерланд Б.В." 

Нидерланды 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 

технологические решения» 

   

2 

2 

5 

Буди Читровирьё Старший 

инженер 

строительног 

о отдела 

"Си Би энд Ай 

Недерланд Б.В." 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000225 Н № 000225 02.10.2019 

2 

2 

6 

Пол Вилкокс Старший 

инженер- 

архитектор 
строительног 

"Си Би энд Ай 

Недерланд Б.В." 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000226 Н № 000226 19.12.2019 

  o отдела      

2 

2 

7 

Мартин ван де Краатс Старший 

инженер 

проекта 

"Си Би энд Ай 

Недерланд Б.В." 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000227 Н № 000227 19.12.2019 

2 
2 

8 

Йос ван Апельдорн Старший 

инженер 

монтажного 
отдела 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000228 Н № 000228 19.12.2019 

2 
2 

9 

Арнольд ван Кестерен Старший 

инженер 

строительног 
o отдела 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000229 Н № 000229 19.12.2019 

2 

3 

0 

Якоб ван дер Вауден Главный 

технолог 

отдела 

технологичес 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000230 Н № 000230 02.10.2019 

  кого      

  проектирован      

  ия      

2 

3 

1 

Франк Лентинг Инженер- 

конструктор 

строительног 

о отдела 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000231 Н № 000231 02.10.2019 
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2 

3 

2 

Менно де Фор Старший 

инженер 

строительног 
o отдела 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000232 Н № 000232 19.12.2019 

2 

3 

3 

Ян Акерманс Руководитель 

монтажного 

отдела 
департамента 

"Луммус 

Технолоджи Хит 

Трансфер Б. В.», 

Нидерланды 

«Проектирование зданий и сооружений. Схемы 

планировочной организации земельного участка 

Архитектурные, конструктивные и 
технологические решения» 

000233 Н № 000233 02.10.2019 

  строительног      

  o и      

  монтажного      

  проектирован      

  ия      

  03.10.2019 Комиссия № 3       

2 

3 

4 

Суслякова 

Светлана 

Леонидовна 

Главный 

специалист по 

технологии 

АО «Каустик» «Технологические решения производственных 

зданий и сооружений и их решений» 

000234 Н № 000234 21.10.2021 

2 

3 

5 

Богатырева 

Светлана 

Павловна 

Начальник 

бюро 

автоматизаци 

и 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные сети 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами», 
«Наружные системы и сети 

000235 Н № 000235 27.10.2022 

    электроснабжения, слаботочные системы,    

    диспетчеризация, автоматизация, управление    

    инженерными системами»    

2 

3 

6 

Гончаренко Лидия 

Валентиновна - 

Гл.специалист 

по 

автоматизаци 

и 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные сети 

электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами», 
«Наружные системы и сети 

000236 Н № 000236 27.10.2022 

    электроснабжения, слаботочные системы,    

    диспетчеризация, автоматизация, управление    

    инженерными системами»    

2 
3 

7 

Асланова Маргарита 

Владимировна – 

Ведущий 

инженер – 

проектировщ 

ик бюро 
автоматизаци 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 

диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами», 

«Наружные системы и сети 
электроснабжения, слаботочные системы, 

000237 Н № 000237 27.10.2022 
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  и  диспетчеризация, автоматизация, управление 

инженерными системами» 
   

2 

3 

8 

Иванова 

Елена 

Александровна 

Начальник 

механо- 

монтажного 

бюро 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», 

«Наружные инженерные системы 
отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

000238 Н № 000238 27.10.2022 

    водоснабжения и водоотведения»    

2 
3 

9 

Васильева 

Ольга 

Васильевна 

Ведущий 

инженер - 

проектировщ 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», 
«Наружные инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000239 Н № 000239 27.10.2022 

  ик     

  механо-     

  монтажного     

  бюро     

2 

4 

0 

Дулькина 

Ольга 
Николаевна 

Ведущий 

инженер - 
проектировщ 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения», 
«Наружные инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000240 Н № 000240 27.10.2022 

  ик     

  механо-     

  монтажного     

  бюро     

2 

4 

1 

Чернявская 

Татьяна 
Ивановна 

Начальник 

отдела 
подготовки и 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

000241 Н № 000241 27.10.2022 

  выпуска      

  проектной      

  документации      

2 

4 

2 

Тепловодская 

Елена 

Александровна 

Ведущий 

инженер- 

проектировщ 

АО «Каустик» «Проекты организации строительства, 

сноса и демонтажа зданий и сооружений, 

продления срока эксплуатации и консервации» 

000242 Н № 000242 21.10.2021г 

  ик      

  строительног      

  о      

  бюро      

2 

4 
3 

Борисова 

Любовь 

Ведущий 

инженер - 

АО «Каустик» «Конструктивные решения зданий и 

сооружений» 

000243 Н № 000243 21.10.2021г 
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 Сергеевна проектировщ      

 ик 
 строительног 
 о 
 бюро 

  18.11.2019 Комиссия № 4       

2 

4 

4 

Рыкова 

Ирина 

Викторовна 

Начальник 

управлени

я 
Генпроектиро 

АО 

«Саянскхимпласт» 
«Проектирование зданий и сооружений. 

Организация подготовки проектной 

документации» 

000244 Н № 000244 09.10.2024г 

  вания      

2 

4 
5 

Синицын 

Денис 

Сергеевич 

Начальни

к бюро 

ГИП 

АО 

«Саянскхимпласт» 

«Проектирование зданий и сооружений» 000245 Н № 000245 09.10.2024г 

2 
4 
6 

Пересунько 

Борис Юрьевич 

ГИП ООО «НПК 
«НефтеБурГаз» 

«Подготовка проектной документации 

объектов капитального строительства» , 112 

часов 

000246 Н № 000246 24.08.2023г 

2 

4 
7 

Бедняков 

Валерий 

Владимирович 

ГИП ООО «НПК 

«НефтеБурГаз» 
«Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» , 112 часов 

000247 Н № 000247 16.02.2023г 

  18.01.2021 Комиссия № 1       

248 Сергеев Сергей 

Сергеевич 

 ГИП АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

000248 Н № 000248 03.11.2025г 

249 Борисов Сергей 

Владимирович 

Зам. ГИП по 
технологии 

АО «Каустик» «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

000249 Н № 000249 03.11.2025г 

250 Меленин 

Алексей 

Анатольевич 

Зам. ГИП по 
строительству 

АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

«Архитектурные и объемно-планировочные 

решения» 

000250 Н № 000250 18.12.2025г 

251 Суслякова 

Светлана 

Леонидовна 

Главный 
специалист по 
технологии 

АО «Каустик» «Инженерно-технические мероприятия по 

гражданской обороне, предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

000251 Н № 000251 03.11.2025г 

252 Володин Сергей 

Юрьевич 

Главный 
специалист по 

АО «Каустик» «Конструктивные решения зданий и сооружений» 000252 Н № 000252 03.11.2025г 
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химическим 
машинам и 
аппаратам 

253 Хохлова 

Наталья 

Александровна 

Главный 
специалист по 
ОВ 

АО «Каустик» «Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000253 Н № 000253 03.11.2025г 

254 Соколова 

Виктория 

Викторовна 

Специалист АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

000254 Н № 000254 03.11.2025г 

255 Чертоусова 

Ольга 

Викторовна 

Специалист АО «Каустик» «Организация подготовки проектной 

документации» 

000255 Н № 000255 03.11.2025г 

256 Мережко 

Светлана 

Петровна 

Главный 
специалист по 
ВК 

АО «Каустик» «Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения» 

«Наружные инженерные сети теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000256 Н № 000256 27.10.2022г 

  19.02.2021 Комиссия № 2       

257 Хорст Бувалда Директор Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000257 Н № 000257 25.12.2024г 

258 Мельников 

Юрий 

Александрович 

Главный 
инженер 
проекта 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства (Особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты)» 

000258 Н № 000258 08.05.2021г 

259 Галкин 

Владимир 

Владимирович 

Руководитель 
отдела 
технической 
поддержки 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000259 Н № 000259 29.05.2025г 

260 Марайн 

Кампхауз 

Начальник 
отдела 
теплового 
проектировани
я печей 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000260 Н № 000260 25.12.2024г 

261 Мартин Бейкер Начальник 
отдела 
механического 
проектировани
я печей 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000261 Н № 000261 25.12.2024г 



210 
 

262 Гвидо Герберг Главный 
специалист по 
технической 
поддержке 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000262 Н № 000262 25.12.2024г 

263 Бо Зоу Главный 
проектировщи
к по 
теплофизическ
ой части 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000263 Н № 000263 25.12.2024г 

264 Марсель де Кок Главный 
проектировщи
к по 
механической 
части 

Компания «Луммус 
Технолоджи Хит 
Трансфер Б.В.» 

«Проектирование зданий и сооружений 1 и 2 

уровня ответственности» 

000264 Н № 000264 25.12.2024г 

  18.03.2021 Комиссия № 3       

265 Шаховский 

Константин 

Олегович 

Генеральный 
директор 

ООО «Элистек 
Инжиниринг» 

«Проектирование нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» 

000265 Н № 000265 22.07.2025г 

266 Цуканова 

Наталья 

Борисовна 

Ведущий 
специалист 

ООО «Элистек 
Инжиниринг» 

«Проектирование нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» 

000266 Н № 000266 22.07.2025г 

267 Андриканис 

Валерий 

Владимирович 

Главный 
технолог 

ООО «Элистек 
Инжиниринг» 

«Проектирование нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» 

000267 Н № 000267 22.07.2025г 

 

 

268 Миславский 

Николай 

Олегович  

Главный 
инженер 
проектов 

ООО НПП 
«Хлоринжиниринг» 

«Организация подготовки строительной 

документации, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах» 

«Технологические решения, в том числе на особо 

опасных, технически сложных и уникальных 

объектах»              

000268 Н № 000268 05.02.2026г 

269 Чернов Алексей 

Сергеевич   

Инженер-
проектировщи
к 

ООО НПП 
«Хлоринжиниринг» 

«Внутренние инженерные системы отопления, 

вентиляции, теплогазоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, в том числе на особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектах» 

000269 Н № 000269 05.02.2026г 

  16.04.2021 Комиссия № 4       

270 Коптев Павел 

Павлович  

Генеральный 
директор 

АО «ПРИЗ» «Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000270 Н № 000270 29.06.2023г 
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271 Коптев Николай 

Павлович  

Первый 
заместитель 
генерального 
директора 

АО «ПРИЗ» «Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000271 Н № 000271 05.05.2022г 

272 Коротченков 

Александр 

Григорьевич   

Технический 
директор 

АО «ПРИЗ» «Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000272 Н № 000272 05.05.2022г 

273 Звягин Дмитрий 

Викторович   

Главный 
специалист 

АО «ПРИЗ» «Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000273 Н № 000273 29.06.2023г 

274 Артемова 

Надежда 

Александровна  

Конструктор-
технолог 

АО «ПРИЗ» «Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000274 Н № 000274 29.06.2023г 

275 Кочанов Олег 

Александрович 

Коммерческий 
директор 

ООО «Институт 
технологий» 

«Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000275 Н № 000275 09.04.2025г 

276 Колганов 

Виктор 

Владимирович 

Начальник 
отдела 
обследований 
зданий и 
сооружений 

ООО «Институт 
технологий» 

«Подготовка проектной документации объектов 

капитального строительства» 

000276 Н № 000276 09.04.2025г 

  17.08.2021 Комиссия № 5       

277 Акимов Андрей 

Владиславович 

Главный 
архитектор 

АО «Саянскхимпласт», 
 г Саянск 

«Проектирование зданий и сооружений.  

Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений.» 

000277 Н № 000277 10.02.2026г 

278 Свиридов 

Дмитрий 

Владимирович 

Начальник 
конструкторск
ого отдела, 
Главный 
конструктор 

ООО «Элистек 
инжиниринг»,  
г Москва 

«Проектирование нефтегазоперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий» 

000278 Н № 000278 22.07.2025г 

  18.02.2022 Комиссия № 1       

279 Перфильев 

Андрей 

Алексеевич 

Ведущий 
инженер 
Единой 
службы 
технического 
заказа 

АО «Саянскхимпласт», 
 г Саянск 

«Проектирование зданий и сооружений.  

Обследование строительных конструкций зданий и 

сооружений.» 

000279 Н № 000279 15.09.2026г 
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280 Сергеев Сергей 

Сергеевич 

ГИП АО «Каустик» «Деятельность по проектированию зданий и 

сооружений» 

«Проектирование систем противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ)» 

 

000280 Н № 000280 21.05.2026г 

281 Меленин Алексей 

Анатольевич 

Зам. ГИП по 
строительству 

АО «Каустик» «Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

000281 Н № 000281 21.06.2026г 

282 Юрьева Вероника 

Алексеевна 

Начальник 
бюро 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000282 Н № 000282 22.10.2026г 

283 Заитова Алия 

Дамировна 

Главный 
специалист по 
генплану 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000283 Н № 000283 22.10.2026г 

284 Мельникова 

Наталья 

Олеговна 

Главный 
специалист по 
генплану 

АО «Каустик» «Схемы планировочной организации земельного 

участка» 

000284 Н № 000284 22.10.2026г 

285 Суслякова 

Светлана 

Леонидовна 

Главный 
специалист по 
технологии 

АО «Каустик» «Технологические решения производственных 

зданий и сооружений и их решений» 

000285 Н № 000285 22.10.2026г 

286 Тепловодская 

Елена 

Александровна 

Главный 
специалист по 
строительству 

АО «Каустик» «Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

000286 Н № 000286 09.07.2026г 

287 Борисова 

Любовь 

Сергеевна 

Главный 
специалист по 
строительству 

АО «Каустик» «Проекты организации строительства, сноса и 

демонтажа зданий и сооружений, продления срока 

эксплуатации и консервации» 

«Проекты мероприятий по обеспечению доступа 

маломобильных групп населения» 

«Объемно-планировочные решения» 

«Конструктивные решения зданий и сооружений» 

000287 Н № 000287 09.07.2026г 

288 Бабкин Алексей 

Алексеевич 

Инженер - 
проектировщи
к 1 кат. 

АО «Каустик» «Внутренние и наружные инженерные системы 

отопления, вентиляции, теплогазоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения» 

000288 Н № 000288 09.07.2026г 
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289 Баннов Максим 

Олегович 

Начальник ПЦ АО «Каустик» «Проектирование систем противоаварийной 

автоматической защиты (ПАЗ)» 

 

000289 Н № 000289 22.10.2026г 

290 Марчук Сергей 

Юрьевич 

Начальник 
санитарно-
технического 
бюро 
Управления 
Генпроектиров
ания 

АО «Саянскхимпласт» «Проектирование зданий и сооружений. 

Внутреннее инженерное оборудование, 

внутренние и наружные сети нженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий» 

000290 Н № 000290 31.03.2027г 

 


