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1. Общие положения и сведения о заключении экспертизы
1.1. Сведения об организации по проведению повторной
экспертизы
Организация: Государственное автономное учреждение города Москвы
«Московская государственная экспертиза» (Мосгосэкспертиза).
ОГРН: 1087746295845; ИНН: 7710709394; КПП: 771001001.
Юридический адрес и местонахождение: 125047, г.Москва, ул.2-я
Брестская, д.8.
Руководитель: А.И.Яковлева.
1.2. Сведения о заявителе
Заявитель (застройщик): Акционерное общество «Лобачевского 120»
(АО «Лобачевского 120»).
ОГРН: 1147746772997; ИНН: 7704868036; КПП: 772501001.
Юридический адрес и местонахождение: 115432, г.Москва, проспект
Андропова, дом 18, корпус 9, этаж 17, комн. 34.
Управляющая организация: Акционерное общество «Лидер-Инвест»
(АО «Лидер-Инвест»).
ОГРН: 1047796714646; ИНН: 7705619586; КПП: 772501001.
Юридический адрес и местонахождение: 115432, г.Москва, проспект
Андропова, дом 18, корпус 9.
Президент: М.С.Берлович.
1.3. Основания для проведения повторной экспертизы
Обращение через портал государственных услуг о проведении
государственной экспертизы от 12.02.2021 № 0001-9000003-0311010003123/21.
Договор на проведение государственной экспертизы от 16.02.2021
№ И/34, дополнительные соглашения от 05.05.2021 № 1, от 17.05.2021 № 2,
от 31.05.2021 № 3, от 03.06.2021 № 4, от 07.06.2021 № 5.
1.4. Сведения о положительном заключении государственной
экологической экспертизы
Не предусмотрено.
1.5. Сведения о составе документов, представленных для
проведения повторной экспертизы
Корректировка проектной документации и результаты инженерных
изысканий на строительство объекта непроизводственного назначения.
Специальные технические условия на проектирование и строительство
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в части обеспечения пожарной безопасности (далее по тексту – СТУ ПБ)
объекта: «Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты
социально-культурного назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки,
ул.Лобачевского, вл.120 (второй этап строительства)» (Изменение № 2).
Согласованы письмом УНПР Главного управления МЧС России по г.Москве
от 20.11.2019 № 4018-4-9 и письмом Комитета г.Москвы по ценовой политике
в строительстве и государственной экспертизе проектов от 10.01.2020
№ МКЭ-30-2455/19-1.
Необходимость разработки СТУ обусловлена отсутствием
нормативных требований по пожарной безопасности:
к устройству жилых корпусов (жилого комплекса) высотой более
75,0 м;
к обеспечению эвакуации людей с этажей жилых корпусов высотой
более 28,0 м, без устройства эвакуационных незадымляемых лестничных
клеток типа Н1;
к отсутствию естественного освещения в незадымляемых лестничных
клетках типа Н2 в жилой части;
к устройству пожарного отсека подземной автостоянки площадью
более 3000,0 м2;
к проектированию технического пространства (не являющегося
этажом);
к проектированию жилого здания с устройством антресолей;
к размещению мест для хранения мототехники в помещениях
подземной автостоянки;
к проектированию индивидуальных кладовых жильцов дома на
подземных этажах;
к сообщению помещений для хранения автомобилей с помещениями
другого назначения (не относящихся к автостоянке) без устройства
тамбур шлюзов;
к размещению мойки автомобилей на уровне подземной автостоянки,
без устройства в неё отдельных входов и въездов;
к устройству общих лестничных клеток, предназначенных для
эвакуации людей, как из надземных (более 5 этажей), так и из подземных
этажей;
к проектированию наружного пожаротушения в зданиях объемом более
150000,0 м3;
к выбору типа противопожарной преграды между сооружениями
проектируемого Объекта и границами открытых площадок для хранения
автомобилей.
Специальные технические условия на проектирование и
строительство (далее по тексту – СТУ) объекта: «Жилой комплекс,
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включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения по адресу: г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского,
вл.120. 2-й этап строительства» Изменение 2, согласованные письмом
Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и
государственной экспертизе проектов от 20.05.2021 № МКЭ-30-573/21-1.
Необходимость разработки СТУ (отступления или недостающие
требования, или отсутствие требований):
СП 30.133330.2012 п.8.2.9, 8.5.4;
СП 42.13330.2011 п.8.20, 9.5, 11.13, 11.19, 11.21, 11.25;
СП 51.13330.2011 п.11.21;
СП 54.13330.2011 п.4.10, 8.3, 9.19;
СП 59.13330.2012 п.4.2.2;
СП 60.13330.2012 п.7.3.2;
СП 113.13330.2012 п.1.1, приложение В;
СП 118.13330.2012 п.7.47, 8.2;
СП 124.13330.2012 п.9.8.
Отсутствие требований:
СП 20.13330.2011
к нагрузке от пожарной техники на покрытие подземной части
Комплекса.
Ограничение применения СП 30.13330.2012 и СП 54.13330.2011 для
жилых зданий выше 75,0 м.
Отсутствие методики расчета Комплекса на аварийное расчетное
воздействие (прогрессирующее обрушение) для объектов повышенного
уровня ответственности.
Недостаточность требований:
СП 30.13330.2012 в части объединения вытяжной части
канализационных стояков на эксплуатируемой кровле.
СП 42.13330.2011
п.12.35 в части размещения инженерных сетей (водопровод,
самотечная (дождевая и бытовая) канализация, кабели силовые всех
напряжений и кабели связи, тепловые сети) на сокращённых расстояниях по
горизонтали (в свету) до фундаментов зданий и сооружений, бортового
камня улицы (дороги), фундаментов ограждений предприятий, эстакад,
подошвы насыпи дороги, фундаментов опор наружного освещения;
п.12.36 в части размещения инженерных сетей (водопровод,
самотечная (дождевая и бытовая) канализация, кабели силовые всех
напряжений и кабели связи, тепловые сети) на сокращенных расстояниях по
горизонтали (в свету) при их параллельном размещении;
в части размещения подземных тепловых сетей под проезжей частью
дороги.
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СП 60.13330.2012
п.7.1.10 в части микрощелевого проветривания.
СП 118.13330.2012
п.4.15 в части устройства помещений, являющихся источником шума
и вибраций, смежно с жилыми помещениями и помещениями с постоянным
пребыванием людей.
Недостаточность требований:
к ветровым воздействиям для заданной формы корпусов Комплекса;
к применению сварных соединений для оцинкованных труб;
к устройству светопрозрачных конструкций здания;
к окнам;
в части определения и размещения необходимого количества стоянок
для временного хранения легковых автомобилей (приобъектных парковок);
к величине предельных осадок Комплекса;
к эксплуатируемым участкам кровли (в том числе террас в составе
квартир на высоте более 100,0 м);
к служебным помещениям;
к внутренним системам водоснабжения и канализации;
к внутренним системам теплоснабжения;
к внутренним системам вентиляции;
к лифтам;
к внутренним системам связи, сигнализации, автоматизации и
диспетчеризации;
к
внутренним
системам
электроснабжения,
силового
электрооборудования и электроосвещения.
Приложение 1. Расчет строительных конструкций. Корпус 1
(корректировка). ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Приложение 2. Расчет строительных конструкций. Корпус 2
(корректировка). ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Приложение 3. Расчет строительных конструкций. Корпус 3
(корректировка). ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Приложение 11. Расчет подпорной стены. ООО «КБ СмартПроект».
Москва, 2021.
Приложение 12. Расчет строительных конструкций. Подземный
паркинг (корректировка). ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Приложение 15. Расчет шпунтового ограждения котлована
(корректировка). ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Приложение 16. Расчет конструкций траншей подключаемых сетей.
ООО «КБ СмартПроект». Москва, 2021.
Научно-техническое
заключение
по
результатам
научнотехнического сопровождения проектирования несущих монолитных
МГЭ/13523-4/4
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конструкций по объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120, 2-ой этап
строительства. Корректировка 2» на стадии «Проект». Этап 1. Независимый
расчет. Корпус 1. АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Научно-техническое
заключение
по
результатам
научнотехнического сопровождения проектирования несущих монолитных
конструкций по объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120, 2-ой этап
строительства. Корректировка 2» на стадии «Проект». Этап 1. Независимый
расчет. Корпус 2. АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Научно-техническое
заключение
по
результатам
научнотехнического сопровождения проектирования несущих монолитных
конструкций по объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120, 2-ой этап
строительства. Корректировка 2» на стадии «Проект». Этап 1. Независимый
расчет. Корпус 3. АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Научно-техническое
заключение
по
результатам
научнотехнического сопровождения проектирования несущих монолитных
конструкций по объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120, 2-ой этап
строительства. Корректировка 2» на стадии «Проект». Этап 1. Независимый
расчет. Подземная парковка. АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Научно-техническое
заключение
по
результатам
научнотехнического сопровождения проектирования несущих монолитных
конструкций по объекту: «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения по адресу:
г.Москва, ЗАО, район Раменки, ул.Лобачевского, вл.120, 2-ой этап
строительства. Корректировка 2» на стадии «Проект». Этап 2. Научнотехническое сопровождение. АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Научно-технический отчет по теме: «Научно-техническое
сопровождение при проектировании подземной части жилого комплекса,
включающего в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.120, 2-й этап
строительства (корректировка)». АО «НИЦ «Строительство». Москва, 2021.
Технический отчет. Геотехнический прогноз влияния строительных
работ. ООО «БОА ПРОЕКТ». Москва, 2021.
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Отчет о предварительном планировании действий пожарноспасательных подразделений по тушению пожара и проведению аварийноспасательных работ. ООО «Ф-Метрикс». Москва, 2021.
Письма:
АО «Мосинжпроект» от 17.05.2021 исх № 1-1244-40071/2021, от
21.01.2021 № 1-798-3256/2021.
АО «Лобачевского 120» от 10.06.2021 № 221-ЛБ.
1.6. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы
проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий
в отношении объекта капитального строительства, проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому
представлены для проведения повторной экспертизы
Результаты инженерных изысканий объекта «Жилой комплекс,
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения» по адресу: улица Лобачевского, вл.120, район Раменки,
Западный административный округ города Москвы, рассмотрены в
Мосгосэкспертизой – положительное заключение государственной
экспертизы от 07.08.2017 № 77-1-1-1-2823-17.
Проектная документация на строительство объекта «Жилой комплекс,
включающий в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения (2-ой этап строительства)» по адресу: улица Лобачевского, вл.120,
район Раменки, Западный административный округ города Москвы
рассмотрены
Мосгосэкспертизой,
положительное
заключение
государственной экспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-2-4274-17.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой этап
строительства) (корректировка)» по адресу: улица Лобачевского, вл.120,
район Раменки, Западный административный округ города Москвы
рассмотрены
Мосгосэкспертизой,
положительное
заключение
государственной экспертизы от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018.
Проектная документация и результаты инженерных изысканий на
строительство объекта «Жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой этап
строительства) (корректировка)» по адресу: улица Лобачевского, влд.120,
район Раменки, Западный административный округ города Москвы
рассмотрены
Мосгосэкспертизой,
положительное
заключение
государственной экспертизы от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
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1.7. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы в
отношении объекта капитального строительства, проектная
документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому
представлены для проведения повторной экспертизы
Не требуется.
2. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения повторной экспертизы проектной документации
2.1. Сведения об объекте капитального строительства,
применительно к которому подготовлена проектная документация
2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального
строительства,
его
почтовый
(строительный)
адрес
или
местоположение
Наименование объекта: жилой комплекс, включающий в себя
инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой этап
строительства) (корректировка).
Строительный адрес: улица Лобачевского, влд.120, район Раменки,
Западный административный округ города Москвы.
2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта
капитального строительства
Функциональное назначение: многоэтажный многоквартирный дом,
офисное здание (помещения), предприятие быстрого обслуживания (буфет),
магазин (продовольственный и непродовольственный), аптека, подземная
стоянка, фитнес, детский клуб, досуговые центры для населения.
2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта
капитального строительства
Основные технико-экономические показатели
Технические показатели
До
После
корректировки корректировки
Площадь участка по ГПЗУ
7,9624 га
Площадь участка 2 этапа
5,3553 га
5,3041 га
(жилой комплекс)
Плотность застройки 2 этапа
22,8 тыс.м2/Га
Площадь застройки,
6 375,66 м2
6 506,81 м2
в том числе:
жилой комплекс
5 874,06 м2
5 882,91 м2
отдельно стоящих павильонов рамп,
501,6 м2
484,5 м2
лестниц и вентиляционных шахт
МГЭ/13523-4/4
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инженерных сооружений
(ТП1, 3, 4; ДГУ)
ТП № 29665
Строительный объем,
в том числе:
наземной части
подземной части
Общая площадь здания,
в том числе:
наземной части,
в том числе:
жилой части здания
(включая МОП 1 этажа)
нежилой части здания,
включая:
встроенные нежилые помещения
общественного назначения
павильоны рампы и лестниц
помещения объединенной
диспетчерской службы
(Корпус 3)
инженерных сооружений
(ТП 1, 3, 4; ДГУ)
ТП № 29665
подземной части
Суммарная поэтажная площадь
объектов 2 этапа в габаритах
наружных стен,
в том числе:
площадь жилых объектов
площадь общественных объектов
второго этапа,
в том числе:
встроенных нежилых помещений
общественного назначения,
помещений объединенной
диспетчерской службы, отдельно
стоящих павильонов рампы, лестниц
и вентиляционных шахт,
инженерных сооружений
(ТП 1, 3, 4; ДГУ)

МГЭ/13523-4/4

-

139,4 м2

-

25,2 м2

800 944,9 м3

801 345,42 м3

631 004,9 м3
169 940,0 м3

631 405,42 м3
без изменений

206 420,77 м2

206 933,55 м2

167 990,77 м2

168 503,55 м2

163 648,1 м2

164 070,93 м2

4 342,67 м2

без изменений

3 868,97 м2

без изменений

298,8 м2

без изменений

174,9 м2

без изменений

-

72,15 м2

38 430,0 м2

17,8 м2
без изменений

180 621, 4 м2

181 272,44 м2

176 000,0 м2

без изменений

4 621,4 м2

5 272,44 м2

-

5 107,84 м2

-

139,4 м2
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ТП № 29665
Общая площадь квартир
(с учетом летних помещений),
в том числе:
корпус 1
корпус 2
корпус 3
Общая площадь квартир
(без учета летних помещений),
в том числе:
корпус 1
корпус 2
корпус 3
Полезная площадь нежилых
помещений общественного
назначения,
в том числе:
площадь офисов (Ф4.3)
площадь помещений
(супермаркета), магазинов (Ф3.1), в
том числе:
торговые залы
зона загрузки (второй подземный
этаж)
площадь помещений предприятия
быстрого обслуживания (фуд-корт)/
предприятий общественного
питания (стрит-фуд) (Ф3.2),
в том числе:
зона загрузки (второй подземный
этаж)
площадь помещений бытового
обслуживания (Ф3.5)
площадь спортивных помещений
(Ф3.6)
площадь помещений образования
и просвещения (Ф2.1)
площадь помещений автомойки
(Ф5.2)
Площадь помещений хозяйственных
кладовых для жильцов комплекса,
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25,2 м2

118 134,09 м2

118 200,14 м2

33 257,94 м2
45 216,72 м2
39 659,43 м2

без изменений
без изменений
39 725,48 м2

118 062,61 м2

118 069,70 м2

33 244,44 м2
45 183,76 м2
39 634,41 м2

без изменений
без изменений
39 641,50 м2

4 222,63 м2

без изменений

192,51 м2

без изменений

1 384,96 м2

без изменений

676,94 м2

без изменений

156,52 м2

без изменений

822,68 м2

822,69 м2

61,31 м2

без изменений

615,62 м2

без изменений

420,6 м2

без изменений

304,6 м2

без изменений

481,65 м2

без изменений

4 135,3 м2

4 134,2 м2
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в том числе:
хозяйственные кладовые
коридоры блоков кладовых
Количество хозяйственных
кладовых
Количество машино-мест в
подземной автостоянке,
в том числе:
постоянного хранения,
из них:
зависимые машино-места
Количество мото-мест в подземной
автостоянке
Наземная открытая, в том числе
приобъектная автостоянка

2 941,71 м2
1 193,59 м2

2 942,33 м2
1 191,87 м2

593

без изменений

785

без изменений

785

без изменений

23

без изменений

-

18

205

198

Остальные технико-экономические характеристики объекта – без
изменений, в соответствии с положительными заключениями
Мосгосэкспертизы от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020
№ 77-1-1-3-018907-2020.
2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав
сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная
документация
Не является сложным объектом.
2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере
финансирования строительства, реконструкции, капитального
ремонта объекта капитального строительства
Финансирование работ по строительству объекта капитального
строительства предполагается осуществлять без привлечения средств,
указанных в ч.2 ст.8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Средства инвестора 100%.
2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории,
на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объекта капитального строительства
Климатический район/подрайон
II-В.
Ветровой район
I.
Снеговой район
III.
Интенсивность сейсмических воздействий
5 баллов.
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Топографические условия
Территория застроенная, с развитой сетью подземных коммуникаций.
Непосредственно на участке строительства ведутся работы по возведению
жилого комплекса. Рельеф представляет собой спланированную
территорию городской застройки, с минимальными углами наклона
поверхности.
Элементы
гидрографической
сети
отсутствуют.
Растительность представлена деревьями внутри кварталов и дворов.
Наличие опасных природных и техногенных процессов визуально не
обнаружено.
Инженерно-геологические условия
В геоморфологическом отношении исследуемый участок расположен
в пределах флювиогляциальной равнины. Абсолютные отметки устьев
скважин изменяются от 163,20 до 169,95.
На участке проектируемого строительства выделено 7 инженерногеологических элементов.
Сводный геолого-литологический разрез на разведанную глубину
включает:
техногенные
отложения
песчано-глинистого
состава,
со
строительным мусором, мощностью 0,2-2,8 м;
флювиогляциальные
отложения
московского
оледенения,
представленные суглинками тугопластичными и песками мелкими, средней
плотности, маловлажными и влажными, мощностью 3,0-9,3 м;
нерасчлененные моренные отложения московского и донского
оледенений, представленные суглинками полутвердыми, мощностью 5,07,5 м;
отложения нижнего отдела меловой системы, представленные
песками мелкими, с прослоями песков пылеватых, плотными, влажными и
насыщенными водой, и глинами твердыми, вскрытой мощностью 12,8 м.
Гидрогеологические
условия
исследуемой
территории
характеризуются наличием одного надъюрского водоносного горизонта,
вскрытого на глубинах 15,9-17,8 м (абс. отм. 149,40-149,00). Горизонт
безнапорный.
Воды слабоагрессивные и неагрессивные к бетонам марки W4,
неагрессивные к арматуре железобетонных конструкций, обладают высокой
коррозионной агрессивностью к алюминиевой оболочке кабеля и средней
агрессивностью – к свинцовой оболочке кабеля.
В отдельные периоды года возможно формирование вод
«верховодки».
Грунты неагрессивные по отношению к бетонам, обладают высокой
коррозионной агрессивностью к свинцовой оболочке кабеля, углеродистой
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и низколегированной стали, средней агрессивностью – к алюминиевой
оболочке кабеля.
Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,1-1,4 м. По
степени морозной пучинистости грунты в пределах зоны сезонного
промерзания характеризуются как слабопучинистые и среднепучинистые.
В пределах площадки изысканий выявлено наличие блуждающих
токов.
Площадка неподтопляемая, применительно к проектируемым
зданиям, сооружениям и коммуникациям.
Площадка проектируемого строительства неопасная в карстовосуффозионном отношении.
Категория сложности инженерно-геологических условий участка
строительства – II (средняя).
Экологические условия
По результатам исследований, почвы и грунты участка этапа 2
относятся:
по уровню химического загрязнения тяжелыми металлами, мышьяком –
к «допустимой» категории;
по уровню загрязнения бенз(а)пиреном – к «опасной» и «чистой»
категориям;
по степени эпидемической опасности – к «чистой» категории
загрязнения.
Все исследованные образцы почв и грунтов характеризуются
«допустимым» уровнем загрязнения нефтепродуктами.
По данным радиационного обследования, мощность эквивалентной
дозы внешнего гамма-излучения в контрольных точках на обследованной
территории не превышает нормативного значения.
В исследованных образцах грунта радиоактивного загрязнения не
выявлено. Значения эффективной удельной активности радионуклидов в
грунте не превышают допустимых значений.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
По результатам проведенного обследования существующих
конструкций установлено
Здание № 1 нежилое модульный офис без адреса, 2-этажное, без
подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние здания – работоспособное (II категория).
Сооружение № 6 нежилое модульный офис без адреса, 2-этажное, без
подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние здания – работоспособное (II категория).
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Сооружение № 7 нежилое ангар-полубочка без адреса, 1-этажное, без
подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние сооружения – работоспособное (II категория).
Сооружение № 8 нежилое ангар-полубочка без адреса, 1-этажное, без
подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние сооружения – работоспособное (II категория).
Здание нежилое административное по адресу: г.Москва,
ул.Лобачевского д. 120 стр. 2, 2-этажное без подвала, год постройки 2018.
Конструктивная схема – стальной каркас. Техническое состояние
сооружения – работоспособное (II категория).
Сооружение № 14 нежилое ангар-полубочка без адреса, 1-этажное,
без подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние сооружения – работоспособное (II категория).
Сооружение № 15 нежилое ангар-полубочка без адреса, 1-этажное,
без подвала, год постройки 2018. Конструктивная схема – стальной каркас.
Техническое состояние сооружения – работоспособное (II категория).
Здание жилое по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, д.118, корп.2,
24-этажное с подвалом, год постройки 2016. Конструктивная схема –
полный железобетонный каркас. Техническое состояние здания –
работоспособное (II категория).
Сооружение нежилое (трансформаторная подстанция № 60722) по
адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, д.118, корп.1, стр.4, 1-этажное с
технологическими приямками, год постройки 2016. Конструктивная схема –
бескаркасная из сборного железобетона. Техническое состояние сооружения –
работоспособное (II категория).
Сооружение № 21 нежилое вентиляционные камеры-аварийный
выход без адреса, 1-этажное с техническим этажом, год постройки 2020.
Конструктивная схема – бескаркасная из монолитного железобетона.
Техническое состояние сооружения – работоспособное (II категория).
Некапитальные сооружения № 2, 3, 4, 5, 5.1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20 – бытовки блок-коньтейнеры. Техническое состояние сооружения –
работоспособное (II категория).
Шумозащитный экран вблизи здания по адресу: г.Москва,
ул.Лобачевского, 120, год постройки 2018-2020. Техническое состояние
сооружения – работоспособное (II категория).
Инженерные коммуникации:
сети водопровода – Д300 мм (чугун);
сети бытовой канализации – Д300 мм (чугун);
сети ливневой канализации – Д1000 мм (полипропилен), Д500 мм
(полипропилен);

МГЭ/13523-4/4

15

сети теплопровода – 3хД325 мм (сталь) в железобетонном канале
сечением 3100х2310 мм
дренаж – Д150 мм (асбестоцемент) в щите Д2000 мм.
Техническое состояние коммуникаций – работоспособное
(II категория).
Перечень остальных объектов, находящихся в зоне влияния и
категория их технического состояния в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 21.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Остальные условия территории изложены в положительном
заключении Мосгосэкспертизы от 07.08.2017 № 77-1-1-1-2823-17.
2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших проектную документацию
Общество с ограниченной ответственностью «КБ СмартПроект»
(ООО «КБ СмартПроект») (генеральная проектная организация).
ОГРН: 1095018008865; ИНН: 5018141379; КПП: 770101001.
Юридический адрес и местонахождение: 105082, г.Москва,
ул.Большая Почтовая, дом 26В, стр.2, этаж 3, помещение IV, комната 2.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектировщиков
«Содействия организациям проектной отрасли» от 14.01.2021 № 0012790,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 1548 от
10.01.2018.
Генеральный директор: О.В.Баранов.
Главный инженер проекта: Е.М.Козедуб.
Общество с ограниченной ответственностью «ГенПроектСтрой»
(ООО «ГенПроектСтрой»).
ОГРН: 1077762660183; ИНН: 7724640424; КПП: 772401001.
Юридический адрес и местонахождение: 115211, г.Москва,
ул.Борисовские Пруды, д.10, корпус 5, эт.2, комн.4, офис 1-6.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных компания
«Межрегиональная ассоциация проектировщиков» (СРО АПК «МАП») от
27.01.2021 № 002083, регистрационный номер и дата регистрации в реестре:
№ 30 от 18.10.2009.
Генеральный директор: Е.С.Барабаш.
Акционерное
общество
«Научно-Исследовательский
Центр
«Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»).
ОГРН: 1095042005255, ИНН: 5042109739, КПП: 504201001
Юридический адрес и местонахождение: Московская обл., 141367,
р-н.Сергиево-Посадский, г.Сергиев Посад, п.Загорские Дали, 6-11.
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Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Объединение
организаций, выполняющих архитектурно-строительное проектирование
объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» от 27.04.2021 № 247,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 247 от 29.01.2018.
Генеральный директор: В.Г.Крючков.
Общество с ограниченной ответственностью «АВ Инжиниринг»
(ООО «АВ Инжиниринг»).
ОГРН: 1045002200770; ИНН: 5010030067; КПП: 772501001.
Юридический адрес и местонахождение: 115432, г.Москва,
ул.Архитектора Щусева, д.2, корпус 2, кв.115.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация проектных организаций
«ПроектСтройСтандарт» от 29.01.2021 № 035, регистрационный номер и
дата регистрации в реестре: № 25 от 18.01.2010.
Генеральный директор: В.П.Баликоев.
Общество с ограниченной ответственностью «Ф-Метрикс»
(ООО «Ф-Метрикс»).
ОГРН: 1177746337460; ИНН: 7734402034; КПП: 771401001.
Юридический адрес и местонахождение: 125167, г.Москва, ул.8 марта
4-я, д.6А, помещение Х, комната 5.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации проектировщиков
«Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект» от 21.01.2021
№ №0000000000000000000000232, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 386 от 17.04.2017.
Генеральный директор: В.В.Кривошеев.
Общество с ограниченной ответственностью «БОА ПРОЕКТ»
(ООО «БОА ПРОЕКТ»).
ОГРН: 1207700330584; ИНН: 9719007467; КПП: 771901001.
Юридический адрес и местонахождение: 105203, г.Москва, 15-я
Парковая, д.10, э/пом/к/оф3/VI/19-22/305.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации «Объединение
изыскателей «Альянс» от 13.02.2021 № 15, регистрационный номер и дата
регистрации в реестре: № 300920/723 от 30.09.2020.
Генеральный директор: О.А.Богатырев.
2.6. Сведения об использовании при подготовке проектной
документации повторного использования, в том числе экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Не применяется.
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2.7. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
разработку проектной документации
Задание на корректировку проектной документации объекта: «Жилой
комплекс, включающий в себя инфраструктурные объекты социальнокультурного назначения (2-ой этап строительства)» по адресу: улица
Лобачевского, влд.120, район Раменки, Западный административный округ
города Москвы. Утверждено АО «Лобачевского 120» (без даты),
ООО «Эталон-Инвест» (без даты), согласовано ООО «КБ СмартПроект»
13.12.2020.»
Строительство объектов ведется следующими этапами:
первый этап – инженерная подготовка территории;
второй этап – жилой комплекс;
третий этап – дошкольное образовательное учреждение и школа;
четвертый этап – многофункциональный комплекс.
Проектная документация откорректирована и представлена повторно
в части изменения границ этапов, уточнения решений по благоустройству,
частичного изменения технико-экономических показателей, актуализации
технических условий, изменения планировочных и конструктивных
решений, изменения решений по устройству инженерных сетей и систем.
2.8. Сведения о документации по планировке территории, о
наличии разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
Градостроительный план земельного участка № RU77-183000-021808,
утвержденный приказом Комитета по архитектуре и градостроительству
города Москвы от 15.09.2016 № 3328.
2.9. Сведения о технических условиях подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения
Акт об осуществлении технологического присоединения к сети МКСфилиала ПАО «МОЭСК» от 12.03.2019 № 1/МС-19-302-20 (193578).
АО «ОЭК» от 30.04.2021 № 72052-01-ТУ/4.
АО «Мосводоканал» от 18.12.2020 № 6200 ДП-В в составе
дополнительного соглашения от 18.12.2020 № 5 к договору от 08.11.2018
№ 6200 ДП-В; от 02.11.2020 № 9535 ДП-К в составе дополнительного
соглашения от 02.11.2020 № 1 к договору от 28.02.2020 № 9535 ДП-К.
ПАО «МОЭК» № Т-УП1-01-181130/6-2 (приложение 1 к
дополнительному соглашению № 3 от 03.06.2020 к договору о подключении
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от 29.12.2018 № 10-11/18-1086).
Остальные технические условия – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-24274-17, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
2.10. Кадастровый номер земельного участка (земельных
участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется
расположение объекта капитального строительства, не являющегося
линейным объектом
Кадастровый номер земельного участка № 77:07:0013002:4049.
2.11. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем подготовку проектной документации
Сведения о застройщике указаны в п.1.2.

заказчике),

3. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для
проведения повторной экспертизы результатов инженерных
изысканий
3.1. Сведения о видах проведенных инженерных изысканий, дата
подготовки отчетной документации о выполнении инженерных
изысканий и сведения об индивидуальных предпринимателях и (или)
юридических лицах, подготовивших отчетную документацию о
выполнении инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Сентябрь, 2020.
Государственное
бюджетное
учреждение
города
Москвы
«Московский городской трест геолого-геодезических и картографических
работ» (ГБУ «Мосгоргеотрест»).
ОГРН: 1177746118230; ИНН: 7714972558; КПП: 771401001.
Юридический адрес и местонахождение: 125040, г.Москва,
Ленинградский проспект, д.11.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания» от 29.01.2021 № 0326,
регистрационный номер и дата регистрации в реестре: № 8 от 16.06.2009.
Управляющий: А.Ю.Серов.
Инженерно-геологические изыскания
Апрель, 2021.
Общество с ограниченной ответственностью
(ООО «СТФ-СТРОЙ»).
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ОГРН: 1137746229312; ИНН: 7743882242; КПП: 774301001.
Юридический адрес и местонахождение: 125008, Москва, 3-й
Новомихалковский проезд, д.9.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания
в строительстве» («АИИС») от 16.04.2021 № 2789/2021, регистрационный
номер члена СРО в реестре и дата его регистрации: № 2385 от 11.07.2013.
Генеральный директор: А.С.Титов.
Инженерно-экологические изыскания
Октябрь, 2020.
Общество с ограниченной ответственностью «СТФ-СТРОЙ»
(ООО «СТФ-СТРОЙ»).
ОГРН: 1137746229312; ИНН: 7743882242; КПП: 774301001.
Юридический адрес и местонахождение: 125008, Москва, 3-й
Новомихалковский проезд, д.9.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциация «Инженерные изыскания
в строительстве» («АИИС») от 16.04.2021 № 2789/2021, регистрационный
номер члена СРО в реестре и дата его регистрации: № 2385 от 11.07.2013.
Генеральный директор: А.С.Титов.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Январь, 2021.
Общество с ограниченной ответственностью «ГЛАВЛАБГРУПП»
(ООО «ГЛАВЛАБГРУПП»).
ОГРН: 1197746472802; ИНН: 7724484743; КПП: 772401001.
Юридический адрес и местонахождение: 115304, г.Москва,
ул.Каспийская, д.22, корп.1, стр.5, эт.1, пом.1, ком.5 и 5а.
Выписка из реестра членов СРО Ассоциации саморегулируемой
организации «Национальное объединение изыскателей «Альянс Развитие»
от 17.05.2021 № 01570, регистрационный номер и дата регистрации в
реестре: № 120 от 16.03.2020.
Генеральный директор: У.А.Кузнецова.
3.2. Сведения о местоположении района (площадки, трассы)
проведения инженерных изысканий
Район Раменки, Западный административный округ города Москвы.
3.3. Сведения о застройщике (техническом
обеспечившем проведение инженерных изысканий
Сведения о застройщике указаны в п.1.2.
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3.4. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на
выполнение инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Техническое задание на инженерно-геодезические изыскания.
Приложение № 1 к договору от 19.06.2020 № 3/2872-20. Утверждено
АО «Лобачевского 120», 19.06.2020.
Инженерно-геологические изыскания
Задание на инженерно-геологические изыскания. Утверждено
АО «Лобачевского 120», без даты.
Техническое задание на производство инженерно-геологических
изысканий для прокладки подземных коммуникаций. Приложение № 2 к
Договору от 28.07.2020 № Д2007-006. Утверждено АО «Лобачевского 120»,
без даты.
Инженерно-экологические изыскания
Задание на инженерно-экологические
АО «Лобачевского 120», без даты.

изыскания.

Утверждено

Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Техническое задание на обследование зданий, сооружений,
инженерных коммуникаций, попадающих в зону влияния строительства
объекта: «Жилой комплекс, включающий в себя инфраструктурные
объекты социально-культурного назначения (2-й этап строительства),
расположенный по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского 120, утверждено
АО «Лобачевского 120», 02.12.2020.
3.5. Сведения о программе инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Программа инженерно-геодезических изысканий. Договор № 3/287220. ГБУ «Мосгоргеотрест», Москва, 2020.
Инженерно-геологические изыскания
Программа
работ.
Инженерно-геологические
изыскания.
ООО «СТФ-СТРОЙ», Москва, 2018.
Программа работ. Инженерно-геологические изыскания. Прокладка
подземных коммуникаций для жилого комплекса. Корректировка.
ООО «СТФ-СТРОЙ», Москва, 2020.
Инженерно-экологические изыскания
Программа.
Инженерно-экологические
ООО «СТФ-СТРОЙ», Москва, 2020.
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Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Программа работ на обследование зданий и сооружений, попадающих
в зону влияния строительства объекта: «Жилой комплекс, включающий в
себя инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-й
этап строительства), расположенный по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского
120. ООО «ГЛАВЛАБГРУПП», 02.12.2020.
4. Описание рассмотренной документации (материалов)
4.1. Описание результатов инженерных изысканий
4.1.1. Состав отчетных материалов о результатах инженерных
изысканий (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения повторной
экспертизы)
№
Организация
Обозначение
Наименование
тома
разработчик
3/2872-20Технический отчет по инженерноГБУ
б/н
ИГДИ
геодезическим изысканиям.
«Мосгоргеотрест»
Технический отчет о результатах
1, 2 Д 1701-001
инженерно-геологических
изысканий.
Технический отчет о результатах
инженерно-геологических
ООО
б/н Д 2007-006
изысканий. Прокладка подземных
«СТФ-СТРОЙ»
коммуникаций
для
Жилого
комплекса.
Технический отчет о результатах
инженерно-экологических
б/н Д2007-006
изысканий.
Обследование
строительных
конструкций зданий и сооружений,
попадающих в зону влияния нового
строительства
Объект:
«Жилой
комплекс,
ООО
б/н
включающий
в
себя
«ГЛАВЛАБГРУПП»
инфраструктурные
объекты
социально-культурного
назначения, по адресу: г.Москва,
ЗАО,
район
Раменки,
ул.Лобачевского, вл.120».
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4.1.2. Сведения о методах выполнения инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания
Результаты инженерно-геодезических изысканий, рассмотренные
ранее в Мосгосэкспертизе (положительное заключение Мосгосэкспертизы
от
20.05.2020
№
77-1-1-3-018907-2020),
выполненные
ГБУ «Мосгоргеотрест» № 3/3283-17-ИГДИ заменены в полном объеме, в
связи с изменением ситуации местности и окончанием срока действия.
Выполнен сбор и анализ существующих картографических
материалов и материалов инженерных изысканий прошлых лет.
Исходная геодезическая основа района работ представлена сетью
базовых станций системы навигационно-геодезического обеспечения
города Москвы (СНГО).
Топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнена в
благоприятный период года спутниковым геодезическим оборудованием в
режиме «кинематика в реальном времени» с привязкой к пунктам СНГО.
По результатам топографической съемки составлены инженернотопографические планы в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м.
На планы нанесены линии градостроительного регулирования.
Выполнена съемка и обследование планово-высотного положения
подземных сооружений (коммуникаций). Полнота и достоверность
нанесенных на топографический план подземных коммуникаций
подтверждена эксплуатирующими организациями и заверена Комитетом по
архитектуре и градостроительству города Москвы.
Система координат и высот – Московская.
Площадь выполненной съемки масштаба 1:500 – 13,31 га.
Инженерно-геологические изыскания
В ходе корректировки инженерно-геологических изысканий для
жилого комплекса выполнено 2 штамповых испытания грунтов.
В ходе изысканий для прокладки инженерных сетей пробурено семь
скважин, глубиной 6,0-27,0 м (всего 87,0 п. м). Выполнены полевые
испытания грунтов методом статического зондирования в семи точках.
Из скважин отобраны пробы грунта и воды на лабораторные
испытания, определены физико-механические свойства грунтов, в том
числе методами трехосного, циклического трехосного и одноосного сжатия,
химический состав и коррозионная активность грунтов и воды.
Изучены архивные материалы.
Инженерно-экологические изыскания
В рамках корректировки проекта в связи с изменением границ этапов
и добавлением проектных решений по инженерным сетям, а также для
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актуализации сведений о состоянии участка проведены дополнительные
исследования. В ходе инженерно-экологических изысканий выполнено:
радиационное обследование территории (проведение поисковой
гамма-съемки, измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения
в контрольных точках, определение удельной активности радионуклидов в
образцах грунта, отобранных послойно с глубины 0,0-5,0 м);
опробование грунтов на санитарно-химическое загрязнение
(определение содержания тяжелых металлов и мышьяка, бенз(а)пирена,
нефтепродуктов в пробах с глубины 0,0-5,0 м).
опробование почв с пробных площадок в слое 0,0-0,2 м на санитарнобактериологическое, паразитологическое и энтомологическое загрязнение.
Для подготовки отчета использовались архивные результаты
исследований, выполненные на территории проектируемого строительства.
Обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций
Обследование зданий и сооружений окружающей застройки включает
в себя:
анализ исходных данных;
визуальный осмотр основных несущих конструктивных элементов с
выявлением дефектов и повреждений;
фотофиксация основных строительных конструкций;
определение прочностных характеристик основных строительных
конструкций неразрушающими методами;
определение технического состояния по результатам визуального
осмотра основных строительных конструкций;
составление выводов о техническом состоянии строительных
конструкций по внешним признакам.
Вскрытие конструкций и проходка шурфов не выполнялись.
4.1.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных
заявителем в результаты инженерных изысканий в процессе
проведения повторной экспертизы
Оперативные изменения не вносились.
4.2. Описание технической части проектной документации
4.2.1. Состав проектной документации (с учетом изменений,
внесенных в ходе проведения повторной экспертизы)
№
Обозначение
Наименование раздела
тома
Раздел 1. Пояснительная записка.
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ЛБ-КБ-0001Часть 1. Состав проектной
06/2019-ПЗ1-1 документации (корректировка).
ЛБ-КБ-0001Часть 2. Пояснительная записка
б/н
06/2019-ПЗ1-2 (корректировка).
Часть 3. Исходно-разрешительная документация.
ЛБ-КБ-0001Книга
1.
ИсходноООО
б/н 06/2019-ПЗ1-3- разрешительная документация.
«КБ СмартПроект»
1
Начало. (корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга
2.
Исходноб/н 06/2019-ПЗ1-3- разрешительная документация.
2
Продолжение. (корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга
3.
Исходноб/н 06/2019-ПЗ1-3- разрешительная документация.
3
Окончание. (корректировка).
Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.
Схема
планировочной
ЛБ-КБ-0001ООО
организации земельного участка
б/н
06/2019-ПЗУ
«КБ СмартПроект»
(корректировка).
Раздел 3. Архитектурные решения.
ЛБ-КБ-0001Часть 1. Архитектурные решения
б/н
06/2019-АР3.1 корпуса 1 (корректировка).
ЛБ-КБ-0001Часть 2. Архитектурные решения
б/н
06/2019-АР3.2 корпуса 2 (корректировка).
ЛБ-КБ-0001Часть 3. Архитектурные решения
б/н
06/2019-АР3.3 корпуса 3 (корректировка).
ООО
Часть 4. Архитектурные решения «КБ СмартПроект»
ЛБ-КБ-0001подземной
автостоянки
б/н
06/2019-АР3.4
(корректировка).
Часть 5. Архитектурные решения.
ЛБ-КБ-0001б/н
Общая пояснительная записка
06/2019-АР3.5
(корректировка).
Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Часть 1. Конструктивные и
ЛБ-КБ-0001объемно-планировочные
б/н
06/2019-КР4.1 решения
корпуса
1
(корректировка).
ООО
Часть 2. Конструктивные и
«КБ СмартПроект»
ЛБ-КБ-0001объемно-планировочные
б/н
корпуса
2
06/2019-КР4.2 решения
(корректировка).
б/н ЛБ-КБ-0001Часть 3. Конструктивные и
б/н
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06/2019-КР4.3 объемно-планировочные
решения
корпуса
3
(корректировка).
Часть 4. Конструктивные и
ЛБ-КБ-0001объемно-планировочные
б/н
подземной
06/2019-КР4.4 решения
автостоянки(корректировка)
Часть
5.
Конструктивные
ЛБ-КБ-0001ООО «ГенПроект
б/н
решения
по
сетям
НВК
06/2019-КР4.5
Строй»
(корректировка).
1711-14-ДС8- Книга
18.
Конструктивные
ООО «АВ
б/н
КР4-18
решения ЛОС.
Инжиниринг»
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий,
содержание технологических решений.
Подраздел 1. Система электроснабжения.
Часть 1. Внутренние системы
Книга
1.
Силовое
ЛБ-КБ-0001электрооборудование
и
б/н 06/2019-ЭОМ
электроосвещение корпуса 1
5-1-1-1
(корректировка).
Книга
2.
Силовое
ЛБ-КБ-0001электрооборудование
и
б/н 06/2019-ЭОМ
электроосвещение корпуса 2
5-1-1-2
(корректировка).
ООО
Книга
3.
Силовое «КБ СмартПроект»
ЛБ-КБ-0001электрооборудование
и
б/н 06/2019-ЭОМ
электроосвещение корпуса 3
5-1-1-3
(корректировка).
Книга
4.
Силовое
ЛБ-КБ-0001электрооборудование
и
б/н 06/2019-ЭОМ
электроосвещение
подземной
5-1-1-4
автостоянки (корректировка).
Часть 2. Наружное электроснабжение.
ЛБ-КБ-0001Книга
1.
Наружное
б/н 06/2019-ЭС
электроснабжение КЛ 0,4 кВ
5-1-2-1
(корректировка).
ООО «АВ
ЛБ-КБ-0001Книга
2.
Наружное
Инжиниринг»
б/н 06/2019-ЭОН электроосвещение
5-1-2-2
(корректировка).
б/н ЛБ-КБ-0001Часть
3.
Резервное
МГЭ/13523-4/4
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06/2019-ИОС электроснабжение
(ДГУ)
5-1-3
(корректировка).
Подраздел 2. Система водоснабжения.
Часть 1. Внутренние системы.
ЛБ-КБ-0001Книга 1. Внутренняя система
б/н 06/2019-ВК
водоснабжения
корпуса
1
5-2-1-1
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга 2. Внутренняя система
ООО
б/н 06/2019-ВК
водоснабжения
корпуса
2
«КБ СмартПроект»
5-2-1-2
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга 3. Внутренняя система
б/н 06/2019-ВК
водоснабжения
корпуса
3
5-2-1-3
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Часть
2.
Наружные
сети ООО «ГенПроект
б/н 06/2019-НВК
водоснабжения (корректировка).
Строй»
5-2-2
Подраздел 3. Система водоотведения.
Часть 1. Внутренние системы.
ЛБ-КБ-0001Книга 1. Внутренняя система
водоотведения
корпуса
1
б/н 06/2019-ВК
5-3-1-1
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга 2. Внутренняя система
ООО
водоотведения
корпуса
2
б/н 06/2019-ВК
«КБ СмартПроект»
5-3-1-2
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга 3. Внутренняя система
б/н 06/2019-ВК
водоотведения
корпуса
3
5-3-1-3
(корректировка).
Часть 2. Наружные сети.
ЛБ-КБ-0001Книга
1.
Наружные
сети
б/н 06/2019-НВК хозяйственно-бытовой
5-3-2-1
канализации (корректировка).
ООО «ГенПроект
Строй»
ЛБ-КБ-0001Книга
2.
Наружные
сети
б/н 06/2019-НВК дождевой
канализации
5-3-2-2
(корректировка).
ЛБ-КБ-0001Книга 3. Ливневые очистные
ООО «АВ
(технологическая
б/н 06/2019-НВК сооружения
Инжиниринг»
5-3-2-3
часть) (корректировка).
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые
сети.
Часть 1. Отопление, вентиляция.
б/н ЛБ-КБ-0001Книга 1. Отопление, вентиляция
ООО
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06/2019-ОВ
корпуса 1 (корректировка)..
5-4-1-1
ЛБ-КБ-0001Книга 2. Отопление, вентиляция
б/н 06/2019-ОВ
корпуса 2 (корректировка).
5-4-1-2
ЛБ-КБ-0001Книга 3. Отопление, вентиляция
б/н 06/2019-ОВ
корпуса 3 (корректировка).
5-4-1-3
ЛБ-КБ-0001Книга 4. Отопление, вентиляция
б/н 06/2019-ОВ
подземной
автостоянки.
5-4-1-4
(корректировка).
Часть 2. Тепломеханическая часть ИТП. Узлы учета тепла.
ЛБ-КБ-0001б/н 06/2019-ТМ5- Книга 1. ИТП (корректировка).
4-2-1 ИТП
Подраздел 5. Сети связи.
Часть 1. Внутренние сети связи
ЛБ-КБ-0001Книга 4. Системы безопасности
б/н 06/2019-СБ
корпуса 1. (корректировка).
5-5-1-4
ЛБ-КБ-0001Книга 5. Системы безопасности
б/н 06/2019-СБ
корпуса 2. (корректировка).
5-5-1-5
ЛБ-КБ-0001Книга 6. Системы безопасности
б/н 06/2019-СБ
корпуса 3. (корректировка).
5-5-1-6
ЛБ-КБ-0001Книга 7. Системы безопасности
подземной
автостоянки.
б/н 06/2019-СБ
5-5-1-7
(корректировка).
Часть 3. Системы противопожарной защиты
Книга
1.
Автоматическая
установка
пожарной
ЛБ-КБ-0001сигнализации,
система
б/н 06/2019-АППЗ
оповещения и автоматика систем
5-5-3-1
противопожарной
защиты
корпуса 1 (корректировка).
Книга
2.
Автоматическая
ЛБ-КБ-0001установка
пожарной
система
б/н 06/2019-АППЗ сигнализации,
5-5-3-2
оповещения и автоматика систем
противопожарной
защиты
МГЭ/13523-4/4
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корпуса 2 (корректировка).
Книга
3.
Автоматическая
установка
пожарной
ЛБ-КБ-0001сигнализации,
система
б/н 06/2019-АППЗ
оповещения и автоматика систем
5-5-3-3
противопожарной
защиты
корпуса 3 (корректировка).
Книга
4.
Автоматическая
установка
пожарной
ЛБ-КБ-0001сигнализации,
система
б/н 06/2019-АППЗ оповещения и автоматика систем
5-5-3-4
противопожарной
защиты
подземной
автостоянки
(корректировка).
Подраздел 7. Технологические решения.
ЛБ-КБ-0001Часть
1.
Технологические
б/н 06/2019-ТХ5-7- решения подземной автостоянки
(корректировка).
1
ООО
Часть
3.
Комплексное
«КБ СмартПроект
ЛБ-КБ-0001обеспечение безопасности и
б/н 06/2019-ТХ5-7антитеррористической
3
защищенности (корректировка).
Раздел 6. Проект организации строительства.
Часть 1. Проект организации
ЛБ-КБ-0001строительства жилого комплекса
ООО
б/н 06/2019-ПОС
и
подземной
автостоянки «КБ СмартПроект
6-1-1
(корректировка).
Часть 2. Проект организации
ЛБ-КБ-0001строительства наружных сетей
ООО
б/н 06/2019-ПОС6- (водопровод,
«ГенПроект
хозяйственно1-2
Строй»
бытовая канализация, водосток)
(корректировка).
Часть 3. Проект организации
ЛБ-КБ-0001строительства
локальных
ООО «АВ
б/н 06/2019-ПОС6очистных
сооружений
Инжиниринг»
1-3
(корректировка).
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
ЛБ-КБ-0001Часть 1. Перечень мероприятий
б/н 06/2019по охране окружающей среды
ООО
ООС8-1
(корректировка).
«КБ СмартПроект
б/н ЛБ-КБ-0001Часть 4. Светоклиматический
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расчет уровня инсоляции и
естественной
освещенности
(корректировка).
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.
Часть 1. Мероприятия по
ЛБ-КБ-0001обеспечению
пожарной
ООО
б/н 06/2019безопасности жилого комплекса
«Ф-Метрикс»
ПБ9-1-1
(корректировка).
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов.
Мероприятия по обеспечению
ЛБ-КБ-0001ООО
б/н
доступа
инвалидов
06/2019-ОДИ
«КБ СмартПроект
(корректировка).
Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений
и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Мероприятия по обеспечению
соблюдения
требований
энергетической эффективности и
ЛБ-КБ-0001ООО
требований
оснащенности
б/н
06/2019-ЭЭ
зданий, строений и сооружений «КБ СмартПроект
приборами учета используемых
энергетических
ресурсов
(корректировка).
06/2019ООС8-2

4.2.2. Описание основных решений (мероприятий), принятых в
проектной документации
Схема планировочной организации земельного участка
Корректировкой предусмотрено:
изменение планировочной организации земельного участка:
изменение границ 2 этапа строительства;
изменение решений по устройству подъезда к земельному участку;
изменение технико-экономических показателей земельного участка;
изменение расчетного количества мест хранения автомобилей
жителей;
изменение конфигурации и емкости открытых автостоянок для
хранения автотранспорта;
изменение количества, конфигурации и местоположения площадок
для размещения трансформаторных подстанций (выполняются по
отдельному проекту); тротуаров, детских и спортивных площадок,
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площадок для отдыха, в том числе для отдыха маломобильных групп
населения;
изменение конструктивных типов покрытий;
изменение количества и ассортимента малых архитектурных форм;
изменение конфигурации подпорной стенки;
изменение решений по организации рельефа вертикальной
планировкой и объема перерабатываемого грунта;
изменение мест расположения локальных очистных сооружений;
изменение решений по наружным инженерным сетям.
Чертежи раздела разработаны с использованием инженернотопографического плана М 1:500, выполненного ГБУ «Мосгоргеотрест» в
2020 году.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-12-4274-17, от 21.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Конструкции дорожных одежд
Корректировкой
предусматривается
изменение
дорожных
конструкций в полном объеме.
Конструкция проездов и автостоянок по перекрытию с возможностью
проезда пожарного автотранспорта, типы 1.1, 7:
плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см;
пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II – 7 см;
пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II – 7 см;
щебень М600 фр.40-80 мм – 25 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
Конструкция проездов и автостоянок с возможностью проезда
пожарного автотранспорта, типы 1.1г, 1.2г, 7г:
плотный мелкозернистый асфальтобетон тип В марки II – 5 см;
пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II – 7 см;
пористый крупнозернистый асфальтобетон марки II – 7 см;
щебень М600 фр.40-80 мм – 25 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см;
геотекстиль.
Конструкция тротуаров и площадок из плитки по перекрытию, тип 2.1:
бетонная тротуарная плитка – 8 см;
сухая цементопесчаная смесь М100 – 3 см;
цементно-песчаная смесь М100 – 7 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
МГЭ/13523-4/4
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Конструкция тротуаров и площадок из плитки, тип 2.1г:
бетонная тротуарная плитка – 8 см;
сухая цементопесчаная смесь М100 – 3 см;
цементно-песчаная смесь М100 – 7 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 20 см.
Конструкция тротуаров по перекрытию с возможностью проезда
пожарного автотранспорта, тип 2.2:
бетонная тротуарная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
тощий бетон В12,5 – 16 см;
смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С5 – 20 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
Конструкция тротуаров с возможностью проезда пожарного
автотранспорта, тип 2.2г:
бетонная тротуарная плитка – 8 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
тощий бетон В12,5 – 16 см;
смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С5 – 20 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 45 см;
геотекстиль.
Конструкция тротуаров и площадок по перекрытию, типы 3, 4:
бетонная тротуарная плитка – 6 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
цементно-песчаная смесь М100 – 7 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
Конструкция тротуаров и площадок, типы 3г, 4г:
бетонная тротуарная плитка – 6 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
цементно-песчаная смесь М100 – 7 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – 20 см.
Конструкция пешеходных дорожек по перекрытию, тип 5:
бетонная тротуарная плитка – 6 см;
сухая цементно-песчаная смесь М100 – 3 см;
щебень фр. 40-80 мм – 15 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
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Конструкция покрытий по перекрытию с возможностью проезда
пожарной техники, тип 8.2:
гранитная крошка с вяжущим двухкомпонентным полиуретановым
клеем по типу «Терравей» - 2,5 см;
щебень фр. 20-40 мм М 600 – 8,5 см;
смесь щебеночная с непрерывной гранулометрией С5 – 32 см;
песок с Кф не менее 3 м/сут – переменной толщины;
конструкция перекрытия.
Архитектурные решения
Корректировкой проектной документации предусмотрено:
В корпусах 1, 2, 3
изменение количества (отмена/добавление), изменение размеров и
привязок отдельных конструктивных элементов (стен, пилонов, проемов);
изменение материала простенков с монолитного железобетона на
газобетонные блоки в наружных стенах первого этажа;
изменение габаритов шахт инженерных коммуникаций;
уточнение нумерации и площадей кладовых в подземной части;
уточнение площадей квартир, помещений общественного назначения;
изменение площади квартиры в осях «3.1-3.9/3.А-3.В» на 35 этаже
корпуса 3, в связи с добавлением террасы (на эксплуатируемой кровле) и
павильона выхода внутриквартирной лестницы;
уточнение контура технического этажа корпуса 3;
добавление нового типа покрытия, в связи с добавлением павильона
выхода внутриквартирной лестницы (в корпусе 3);
уточнение площадей эксплуатируемой и неэксплуатируемой кровли в
корпусах 2, 3;
уточнение применяемых материалов для внутренней отделки
помещений;
В подземной автостоянке:
изменение количества и габаритов машино-мест разных классов, без
изменения общей вместимости автостоянки;
По фасадам (корпуса 1, 2, 3):
изменение открывания оконных проемов на откидное (с
ограничением);
изменение производителей фасадных систем и теплоизоляционного
слоя;
добавление нового типа наружных стен, в связи с добавлением
павильона выхода внутриквартирной лестницы на террасу квартиры в осях
«3.1-3.9/3.А-3.В» в корпусе 3. Предусмотрена композиционная фасадная
система с наружным штукатурным слоем;
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уточнение теплотехнических показателей окон со второго этажа и
выше, без изменения материала профиля и количества камер стеклопакета;
изменение конструкции витражей первого этажа с изменением
стеклопакета с двухкамерного на однокамерный в профилях из
алюминиевых сплавов.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 14.11.2018 № 77-1-13-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Конструктивные и объемно-планировочные решения
Проектными решениями по корректировке предусмотрены
следующие изменения.
Уточнены данные инженерно-геологических изысканий.
Частичная замена консолей из уголков на стальные (С255) стойки из
гнутосварных замкнутых профилей 150х6 мм для опирания плиты
перекрытия на отм. минус 2,750, минус 3,200, крепление стоек к
фундаментной плите анкерное, крепление к плите перекрытия шарнирное
на сварке через закладные детали.
Монолитные простенки и пилоны на отм. минус 0,100,
расположенные по внешнему контуру плиты перекрытия, заменены на
самонесущие фахверковые колонны из стальных спаренных уголков
125х10 мм и двутавров № 22, 20Б1, сталь марки С245, с железобетонными
(В30 марок W4 F150, арматура классов А500С и А240) ригелями сечением
200х300(h) мм (корпус 1), с ригелями из стальных (С245) сварных балок из
уголков 75х6 мм (корпуса 2, 3) и заполнением пространства между ригелями
газобетонными блоками на клеевом растворе, крепление колонн к
железобетонному каркасу анкерное.
Уточнено расположение проемов под инженерные коммуникации в
плите перекрытия на отм. минус 0,100 (корпус 1), на отм. 86,450-129,35
(корпус 2).
Добавлены проемы под инженерные коммуникации в плитах
перекрытий корпуса 3 на отм. 88,500 и 119,450 с усилением стальными
балками из двутавров № 20Б1, сталь марки С345.
Добавлена конструкция подпорной стены в осях «38/101-130» –
консольного типа из монолитного железобетона класса В25, марок W4 F150,
арматура классов А500С и А240, перепад грунта вдоль стены до 3,71 м;
фундамент – свайный, сваи буронабивные Д530 и 426 мм длиной 3, 4, 6, 8 м
с шагом 1530 мм из бетона класса В30 марок W4 F150, арматура классов
А500С и А240; гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом,
обмазочная. Предусмотрены деформационные швы через каждые 20 м
стены.
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Уточнены решения по наружным инженерным сетям.
Сети водоснабжения
Камеры, колодцы из сборного и монолитного железобетона; глубина
заложения до 3,87 м.
Упоры, неподвижные опоры из монолитного железобетона.
Частичная прокладка в стальных футлярах.
Гидроизоляция рабочей части, плит перекрытия оклеечная, колец
горловин обмазочная.
Сети бытовой канализации
Камеры, колодцы из сборного железобетона.
Перепадные колодцы глубина заложения до 6,49 м, смотровые
колодцы глубина заложения до 5,85 м.
Частичная прокладка в железобетонных обоймах.
Гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом
обмазочная.
Сети дождевой канализации
Камера № 8 из монолитного железобетона класса В25 марок W6 F200,
днище, стены, толщиной 200 мм, плита покрытия толщиной 220 мм; глубина
заложения до 4,14 м.
Смотровые колодцы из сборного железобетона; глубина заложения до
4,63 м.
Перепадные колодцы из сборного железобетона с наружным
обетонированием; глубина заложения до 5,87 м.
Дождеприемные колодцы из сборного и монолитного железобетона;
глубина заложения до 1,85 м.
Гидроизоляция поверхностей, соприкасающихся с грунтом
обмазочная.
Котлованы и траншеи:
глубиной до 3,5 м выполняются под защитой ограждения из труб
Д219х9 мм, устойчивость ограждения обеспечена защемлением труб ниже
подошвы котлована и устройством одноярусной распорной системы из труб
Д219х9 мм с упором в распределительный пояс из двутавров № 27;
глубиной до 5,5 м выполняются под защитой ограждения из труб
Д219х9 мм, устойчивость ограждения обеспечена защемлением труб ниже
подошвы котлована и устройством двухъярусной распорной системы из
труб Д219х9 мм с упором в распределительные пояса из двутавров № 50;
глубиной до 6,5 м выполняются под защитой ограждения из труб
Д219х9 мм, устойчивость ограждения обеспечена защемлением труб ниже
подошвы котлована и устройством двухъярусной распорной системы из
труб Д219х9 мм с упором в распределительные пояса из двутавров № 55.
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Добавлено сооружение ЛОС.
Фундамент – плитный толщиной 300 мм из монолитного
железобетона класса В25 марок W6 F100, арматура класса А500С; бетонная
(В10 марок W6 F100) подготовка толщиной 100 мм по песчаной подготовке
толщиной 150 мм, гидроизоляция обмазочная.
Основание:
в уровне низа фундаментной плиты суглинки полутвердые (ИГЭ-2:
Е=15 МПа).
Очистное сооружение подземное модульной конструкции заводского
изготовления комплектной поставки.
Колодцы из сборного железобетона с наружным обетонированием;
глубина заложения до 6,04 м.
Котлован под ЛОС и колодцы единый глубиной до 6,06 м
выполняется в ограждении из труб Д 426х8 мм, работающего по консольной
схеме, распределительный пояс из двутавров № 36.
Результаты расчетов
Конструктивные решения подтверждены расчетами, выполненными
двумя независимыми организациями:
ООО «КБ СмартПроект» с применением расчетных комплексов
«Ing+» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01167 действителен до
09.06.2022),
«SCAD
Office»
(сертификат
соответствия
№ RA.RU.АБ86.Н01187 действителен до 07.08.2022);
АО «НИЦ «Строительство» с применением расчетных комплексов
«СТАРКОН» (сертификат соответствия № RA.RU.АБ86.Н01219
действителен до 04.09.2022 года), «WALL-3» (сертификат соответствия
№ РОСС RU.СП09.Н00137 действителен до 19.06.2021), «Plaxis»
(сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, действителен до
04.05.2022).
Расчеты произведены, в том числе, с учетом аварийной расчетной
ситуации (п.7.5 СТУ), сейсмических воздействий.
Конструктивные решения камер наружных инженерных сетей
подтверждены расчетами, выполненными ООО «ГенПроектСтрой», ручной
расчет.
Научно-техническое сопровождение проектирования ведется
АО «НИЦ «Строительство», произведена оценка изменений, внесенных в
конструктивные решения, сходимости результатов расчетов, в том числе на
аварийное воздействие, влияния строительства. По результатам
рассмотрения сделан вывод: решения удовлетворяют требованиям по
обеспечению прочности, устойчивости и механической безопасности.
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 20.05.2020 № 77-1-13-018907-2020.
Оценка влияния
Окружающая застройка в зоне влияния (при необходимости)
Согласно техническому заключению «Технический отчет.
Геотехнический прогноз влияния строительных работ» от устройства
наружных инженерных сетей, выполненному ООО «БОА ПРОЕКТ», с
применением расчетного комплекса «Plaxis» (сертификат соответствия
№ РОСС RU.СП09.Н00146, действителен до 04.05.2022) предварительные
зоны влияния нового строительства до 26,0 м, расчетные зоны влияния до
10,8 м.
В расчетную зону влияния попадают:
здание по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского д.120, стр.2; расчетное
значение дополнительной осадки 2,55 мм, относительная разность осадок
0,0001, предельно допустимые нормативные значения не нормируются;
Проектируемая сеть теплопровода 3хД325 мм (сталь) в
железобетонном канале сечением 3100х2310 мм.
Согласно выводам, сделанным ООО «БОА ПРОЕКТ», Техническое
состояние коммуникации – нормативное (I категория).
Расчетные значения дополнительных перемещений сети до 4,42 мм.
Согласно
техническому
заключению
«Научно-техническое
сопровождение при проектировании подземной части жилого комплекса,
включающего в себя инфраструктурные объекты социально-культурного
назначения по адресу: г.Москва, ул.Лобачевского, вл.120, 2-й этап
строительства (корректировка)» от устройства комплекса, выполненному
АО «НИЦ «Строительство», с применением расчетного комплекса «Plaxis»
(сертификат соответствия № РОСС RU.СП09.Н00146, действителен до
04.05.2022) предварительные зоны влияния нового строительства до 29,6 м,
расчетные зоны влияния до 6,0 м.
В расчетную зону влияния попадают:
сети дренажа – Д150 мм (асбестоцемент);
сети канализации – Д150 мм (железобетон).
Расчетные значения дополнительных перемещений сетей до 5,0 мм.
По результатам расчетов установлено:
зданий, сооружений, действующих инженерных коммуникаций,
находящихся в аварийном, предаварийном техническом состоянии, в зоне
влияния строительства нет;
максимальные
прогнозируемые
расчетом
дополнительные
деформации основания фундаментов существующих зданий, попадающих в
зону влияния нового строительства, не превышают предельных; до начала
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строительства не требуется усиление несущих конструкций и фундаментов
зданий;
максимальные
прогнозируемые
расчетом
перемещения
существующих коммуникаций; полученные расчётом напряжения в
коммуникациях в зоне влияния строительства не превышают предельные
значения и не оказывают негативного влияния на их техническое и
эксплуатационное состояние, целостность и работоспособность; до начала
строительства не требуется проведения мероприятий по защите.
Перечень остальных объектов, находящихся в зоне влияния, и
категория их технического состояния – в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 21.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженернотехнического
обеспечения,
перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
Система электроснабжения
Корректировка проектных решений предусмотрена в связи с
изменением точек присоединения, согласно новым техническим условиям;
уточнением объемно-планировочных решений и нагрузок на квартиры,
рабочего, наружного и фасадного освещения; изменением генплана, трассы,
количества опор и мощности наружного освещения; заменой марки ДГУ и
подключением зарядных устройств наружного исполнения в рамках
второго этапа.
Заменены технические условия сетевой организации.
Согласно техническим условиям АО «ОЭК» электроснабжение
корпусов 1, 2, 3 и автостоянки осуществляется от новых ТП-1, ТП-3 20/0,4
кВ 2х2500 кВА. Электроснабжение ИТП осуществляется от ТП-4 20/0,4 кВ
2х1000 кВА. ТП-1, ТП-3, ТП-4 размещаются на участке строительства.
Электроснабжение
вводно-распределительных
устройств
(ВРУ)
выполняется по двум взаимно резервируемым кабельным линиям марки
АПвБбШп(г) расчетных сечений. Представлены решения по КЛ 0,4 кВ от
ТП-1, ТП-3, ТП-4 до ВРУ. Решения по новым ТП-1, ТП-3, ТП-4, КЛ 20 кВ
осуществляются АО «ОЭК» в счет платы за технологическое
присоединение.
Откорректированы принципиальные электрические схемы ВРУ,
выполнен пересчет электрических нагрузок. Измененные расчетные
мощности на квартиру: 10 кВт (ввод однофазный) и 15 кВт (ввод
трехфазный). Уточнены сечения кабелей, нагрузки щитов фасадного и
наружного освещения. Добавлены схемы щитов фасадного освещения,
ОЗДС, электроснабжение дезинфицирующего устройства ствола
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мусоропровода, электрообогрев воронок. В автостоянке добавлено
электроснабжение системы СКУД, видеонаблюдения и системы ПД1-а.
Измененные нагрузки.
Корпус 1:
1ВРУ1 (228,6 кВт), 1ВРУ2 (202,1 кВт), 1ВРУ3 (240,3 кВт), 1ВРУ4
(189,0 кВт), 1ВРУ5 (208,9 кВт) – жилая часть;
ВРУА1.1 (212,5 кВт), ВРУА1.2 (265,2 кВт) – нежилые коммерческие
помещения.
Корпус 2:
2ВРУ1 (255,2 кВт), 2ВРУ2 (237,6 кВт), 2ВРУ3 (234,6 кВт), 2ВРУ4
(234,5 кВт), 2ВРУ5 (161,3 кВт), 2ВРУ6 (312,2 кВт) – жилая часть;
Корпус 3:
3ВРУ1 (238,0 кВт), 3ВРУ2 (256,2 кВт), 3ВРУ3 (231,4 кВт), 3ВРУ4
(192,9 кВт), 3ВРУ5 (111,5 кВт), 3ВРУ6 (268,8 кВт) – жилая часть;
ВРУА3.1 (197,2 кВт) – нежилые коммерческие помещения.
Согласно Акта об осуществлении технологического присоединения к
сети МКС-филиала ПАО «МОЭСК» и задания на корректировку
предусмотрено подключение зарядных устройств, размещенных на
территории участка, от существующего ВРУ1 кабельными линиями марки
АПвБбШп(г) расчетных сечений. Электроснабжение ВРУ1 осуществляется
от ТП№29665.
Откорректирован план сети наружного освещения, заменены
производитель и марка светильников. Для освещения применяются
светодиодные светильники мощностью 40 и 120 Вт, установленные на
опорах высотой 4,5, 9,0 м и торшеры высотой 0,85 м со светодиодными
светильниками мощностью 5,5 Вт. Сеть наружного освещения, согласно
задания на корректировку, выполняется кабелями марки АПвБбШп(г)
сечением 5х16 мм2, которые прокладываются в трубах ПНД.
Электроснабжение наружного освещения предусматривается от
щитов ЩНО-1, ЩНО-2, ЩНО-3, расположенных в электрощитовых.
Питание ЩНО-1, ЩНО-2, ЩНО-3, осуществляется от 1ВРУ1, 2ВРУ1,
3ВРУ1.
Мощность установок наружного освещения составляет ЩНО-1 –
2,48 кВт, ЩНО-2 – 2,81 кВт, ЩНО-3 – 3,44 кВт.
Согласно задания на корректировку заменен производитель и марка
ДГУ без изменения мощности. Электроснабжение щита собственных нужд
ДГУ предусматривается от 3ВРУ6 кабельной линией марки АПвБбШп(г)
сечением 5х25 мм2. Присоединение ГРЩ-ДГУ к ДГУ выполняется
кабельной линией марки АПвБбШп(г) сечением 3х(4х240) мм2.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-
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2-4274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Система водоснабжения
В связи с заданием на корректировку предусмотрено:
изменение границ этапов строительства;
актуализированные технические условия АО «Мосводоканал» с
изменением расчетных расходов и точек подключения к централизованной
системе холодного водоснабжения;
изменение планово-высотного положения внутриплощадочного
кольцевого водопровода 355х21,1 мм в интервале ПК0+0,00 – ПК8+59,50 и
водопроводного ввода 225х13,4 мм в интервале ПК02+0,00 – ПК02+16,50;
изменение материала и диаметра труб: для наружных сетей
кольцевого водопровода с Ду300 мм ВЧШГ на 355х21,1 мм из
полиэтиленовых труб ПЭ100; для водопроводного ввода с Ду250 мм ВЧШГ
на 225х13,4 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100;
изменение: количества колодцев и расстановка гидрантов; схемы
размещения водомерного узла и калибра водосчетчика на Ду80 мм;
изменение баланса водопотребления и водоотведения в связи с
изменением (уменьшением) расхода воды на полив территории. Общий
расход воды для комплекса составляет – 918,05 м3/сут, без изменения
расчетных расходов холодного и горячего водоснабжения;
изменение материала трубопроводов холодного и горячего
водоснабжения, прокладываемых от этажных коллекторов до квартир;
монтаж стояков и магистральных участков из стальных
водогазопроводных обыкновенных оцинкованных труб с учетом
требований ГОСТ 3262-75*, согласно п.6.4 СТУ.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-12-4274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Система водоотведения
В соответствии с заданием на корректировку предусмотрено:
изменение границ этапов строительства;
актуализированные технические условия АО «Мосводоканал» без
изменения расчетных стоков и точек подключения к централизованной
системе водоотведения;
ликвидация выпусков Ду100 мм, сетей бытовой канализации Ду200 мм
согласно этапам строительства;
изменение: планово-высотного положение выпусков Ду100, 125мм,
наружных сетей бытовой канализации Ду200,300 мм, канализационных
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колодцев и их количества; количества выпусков из зданий; протяженности
сетей Ду100, 125, 200, 300 мм; материала трубопроводов на полиэтиленовые
ПЭ100 SDR17;
прокладка сетей бытовой канализации: Ду200 мм в интервале
колодцев К-32 – К-2; Ду100, 125, 200, 300 мм открытым и закрытым
способами;
установку прибора учета сточных вод в колодце К-23 на сетях
бытовой канализации;
изменение основания под прокладываемые трубопроводы наружных
сетей бытовой и дождевой канализации;
ликвидация выпусков дождевой канализации Ду100 мм, участков
сетей Ду500, 400 мм согласно этапам строительства и в связи с изменением
вертикальной планировки;
изменение: расчетного расхода стоков с водосборного бассейна;
диаметров наружных сетей дождевой канализации; планово-высотного
положения выпусков и их количества Ду100, 125, 150 мм, наружных сетей
дождевой канализации Ду400,500, 600 мм и их протяженность, колодцев и
их количества; частичная замена материала труб на железобетонные
безнапорные;
изменение планово-высотного положения временных ливневых
очистных сооружений (ЛОС), с отводом очищенных вод в существующую
сеть дождевой канализации до строительства постоянных очистных
сооружений. Временные очистные сооружения эксплуатируются
заказчиком. Предусматривается прокладка обводного трубопровода в
интервалах колодцев: № 19 – № 1 – № 5 – № 4, который будет входить в
схему постоянного отвода поверхностных вод после демонтажа временных
ЛОС. ЛОС предусматриваются подземные полипластиковые блочномодульные очистные сооружения в едином корпусе проточного типа для
глубокой очистки поверхностного стока с водоразборного бассейна 7,85 га
с подачей не менее 70% годового стока для селитебных территорий,
обеспечивающая очистку наиболее загрязненной части стока.
Производительность очистных сооружений – 25 л/сек, диаметр очистных
сооружений – 2200/2460 мм, длина – 11870 мм, диаметр подводящего
трубопровода – 200 мм. Технологическая схема очистки включает:
задержание песка в пескоотделителе; очистка от нефтепродуктов в
маслобензоотделителе; сорбцию стока на фильтрах. Пройдя через
распределительный колодец, поверхностный сток поступает на
пескоотделитель. За счет гравитационных сил в пескоотделителе
осуществляется механическая очистка от песка, крупных взвешенных
частиц и пленочных нефтепродуктов. Скопившийся на дне осадок
откачивается через колодцы. После пескоотделителя стоки попадают в
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маслобензоотделитель. В коалесцентном блоке маслобензоотделителя
производится очистка от эмульгированных нефтепродуктов и взвешенных
частиц средней фракции. Коалесцентный модуль представляет собой
гофрированные пластины, которые имеют свойства притягивать частицы
масла и отталкивать воду. Затем сточные воды поступают в сорбционный
фильтр через распределительное устройство. В сорбционном фильтре
осуществляется глубокая очистка от оставшихся нефтепродуктов и
мелкодисперсных взвешенных веществ. Очищенная вода собирается в сеть
водосборных устройств и отводиться через выходной патрубок. После чего
вода, пройдя через колодец отбора проб отводится трубопроводом Ду200 мм
в проектируемый трубопровод дождевых вод Ду600 мм и далее в колодец
№ 33 на существующей сети. Вывоз осадка и мусора производиться
специализированными организациями. Протокол испытаний гарантирует
очистку дождевых вод по качественному составу для сброса в водоем
рыбохозяйственного значения;
изменение баланса водопотребления и водоотведения в связи с
изменением (уменьшением) расхода воды на полив территории. Общий
расход стоков для комплекса без изменений;
объединение вытяжных частей группы канализационных стояков
общей частью на эксплуатируемой кровле комплекса, при соблюдении
требований п.2.17-2.20 СП 30.13330.2012, при условии устройства
электрообогрева группы канализационных стояков и общей части согласно
п.6.11 СТУ;
изменение принципиальных схем систем водоотведения.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-12-4274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
сети

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые

Индивидуальный тепловой пункт (ИТП)
Корректировкой предусмотрена актуализация условий подключения
ПАО «МОЭК».
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Корректировкой проектной документации предусмотрено уточнение
характеристик оборудования систем общеобменной и противодымной
вентиляции и его расположение.
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Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Сети связи
Системы связи и сигнализации выполнены в соответствии с заданием
на корректировку проектной документации.
Корректировкой предусматривается:
изменение расстановки оконечных устройств слаботочных систем;
замена модели видеокамер внутренней и внешней установки;
оснащение дверей входных групп, контролируемых системой
домофонной связи, электромеханическими приводами, обеспечивающими
открытие дверей в случае получения санкционированного доступа и в
случае обнаружения опасных факторов пожара;
оснащение системой контроля и управления доступом въездных
групп на территорию, а также автомобильных ворот и пешеходных калиток
в ограждении внутреннего двора.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-12-4274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Технологические решения
Корректировкой предусмотрено:
изменение количества и габаритов машино-мест разных классов, без
изменения общей вместимости автостоянки;
размещение знаков приоритета в подземной автостоянке.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-12-4274-17, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
Корректировкой предусмотрено дополнение проектных решений в
части организации въезда транспортных средств на территорию объекта.
Въезды на территорию объекта оборудуются шлагбаумами и
вызывными переговорными устройствами. Управление шлагбаумами
предусмотрено в автоматическом режиме с помощью радио-брелоков и в
ручном из ОДС, расположенной в помещении ЦПУ.
Актуализирована графическая часть проектной документации.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 14.11.2018 № 77-1-13-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
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Проект организации строительства
Изменены следующие проектные решения: уточнена организационнотехнологическая схема строительства и технологическая последовательность
выполнения работ, графическая часть выполнена на основании
актуализированного инженерно-топографического плана. Представлены
решения по устройству подпорной стены.
Подпорная стена на свайном основании из буронабивных свай. Сваи
выполняются под защитой обсадных труб.
Внесены изменения в перечень прокладываемых сетей, плановое и
высотное
положение
инженерных
сетей,
откорректирована
продолжительность прокладки наружных инженерных сетей, без изменения
общей продолжительности строительства.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Перечень мероприятий по охране окружающей среды
Корректировка предусмотрена в части мероприятий по охране
атмосферного воздуха, поверхностного стока, обращению с отходами.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Основными источниками негативного воздействия на состояние
атмосферного воздуха на стадии эксплуатации объекта будут являться:
вентиляционные системы, обслуживающие подземный паркинг, открытые
автостоянки, площадка мусоровоза, ДГУ, ЛОС. Оценка воздействия на период
строительства выполнена в соответствии с «Методами расчетов рассеивания
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (приказ
Минприроды России от 06.06.2017 № 273).
В соответствии с расчетами рассеивания загрязняющих веществ на
территории жилой застройки сверхнормативных концентраций загрязняющих
веществ не ожидается. Воздействие на атмосферный воздух допустимо.
Мероприятия по охране водных ресурсов
Предусмотрены мероприятия по снижению степени загрязнения
поверхностного стока и предотвращению переноса загрязняющих веществ на
сопредельные территории.
В период эксплуатации объекта водоотвод с территории решен в
систему дождевой канализации с дальнейшим отведением на проектируемое
локальное очистное сооружение, а затем в существующие сети дождевой
канализации.
Для очистки загрязненного стока предусмотрено строительство
подземного очистного сооружения модульной конструкции с глубокой
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очисткой поверхностного стока
рыбохозяйственного значения.

до

нормативов

сброса

в

водоем

Мероприятия по обращению с отходами
Определены наименования и количество строительных отходов от
прокладки инженерных коммуникаций по видам и классам опасности. Во
избежание захламления территории строительства предусмотрены
мероприятия по сбору и направлению отходов на размещение и
обезвреживание или утилизацию в специализированные организации.
На период эксплуатации объекта определены наименования и
количество образующихся отходов.
При соблюдении правил и требований обращения с отходами
проектируемый объект не вызовет негативное воздействие на окружающую
среду.
Порядок обращения с грунтами на участке ведения земляных работ
По результатам исследований выполнено условное зонирование
территории участка этапа 2 с учетом степени и характера распределения
загрязнения грунтов. Почвы зоны «Б» в слое 0,0-0,2 м подлежат
ограниченному использованию под отсыпки выемок и котлованов с
перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. Остальные почвы и грунты
участка этапа 2 в опробованных слоях могут быть использованы без
ограничений, исключая объекты повышенного риска, согласно требованиям
СанПиН 2.1.7.1287-03.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительным заключением Мосгосэкспертизы от 14.11.2018 № 77-1-1-3004815-2018.
Озеленение
Мероприятия по охране растительного мира (дендрологическая часть
проектной документации) – без изменений, в соответствии с положительным
заключением Мосгосэкспертизы от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018.
Согласно представленной корректировке проект благоустройства в
части озеленения предусматривает посадку 125 деревьев, 487 лиственных
кустарников, посадка низкорослых кустарников в массивах – 19760 шт.,
посадка 1780 лиан, посадка луковичных цветов и многолетних цветочных
растений на площади 4672 м2 (в том числе в контейнерах), устройство
посевных газонов 5001,8 м2.
Оценка документации на соответствие санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам
Представленная проектная документация по корректировке проектной
документации соответствует гигиеническим требованиям. Согласно
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акустическим расчетам, уровни шума от инженерного оборудования, не
превысят допустимые нормы в помещениях здания и на прилегающей
территории при обязательном выполнении предложенных проектом
шумозащитных мероприятий.
Согласно представленной проектной документации параметры
инсоляционного режима на прилегающей территории, в части изменения
конфигурации детской и спортивной площадок, будут соответствовать
требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-24274-17, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Для проектирования противопожарной защиты объекта разработаны
специальные технические условия (изменение 2), согласованные в
установленном порядке (далее по тексту – СТУ ПБ).
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработаны в
соответствии с требованиями ст.8, 17 Федерального закона от 30.12.2009
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»,
Федерального закона от 22.07.2008 № 123–ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – № 123–ФЗ).
Компенсирующие мероприятия, предусмотренные СТУ ПБ,
реализованы в проектной документации.
Корректировкой предусмотрено:
изменение производителя фасадных систем, при этом фасадные
системы не распространяют горение, утеплитель предусмотрен негорючий
(НГ), класс пожарной опасности фасадных систем предусмотрен К0 (ст.87 №
123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 2.13130.2012);
изменение объемно-планировочных решений по устройству
эксплуатируемых кровель корпусов 2, 3 и технического этажа корпуса 3 (СТУ
ПБ; СТУ, изменение 2);
уточнение и изменение конструктивных решений несущих и ненесущих
строительных конструкций, в том числе наружных стен, при этом предел
огнестойкости и класс пожарной опасности строительных конструкций
предусмотрены в соответствии с требованиями ст.87 № 123-ФЗ,
СП 2.13130.2012;
на ситуационном плане организации земельного участка изменение
транспортной схемы, при этом ширина проездов и подъездов для пожарной
техники, нагрузка на дорожное полотно от пожарной техники, расстояния от
стен здания до края данных проездов предусмотрены в соответствии с
требованиями ст.69, 90 № 123-ФЗ, СТУ ПБ, СП 4.13130.2013;
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в графической части раздела изменены структурные схемы инженерных
систем противопожарной защиты.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-24274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
Корректировкой предусмотрено:
уточнение решений по благоустройству, направлению и конфигурации
путей движения инвалидов по территории, без изменения мероприятий по
обеспечению безбарьерного и безопасного перемещения инвалидов по
участку, с сохранением ширины путей движения не менее 2,0 м с
нескользящим покрытием и устройством указателей.
увеличение количества машино-мест для инвалидов колясочников
(размерами 3,6х6,0) до 11, без изменения общего количества мест для
инвалидов;
устройство мест отдыха, оборудованных скамьями с подлокотниками,
урнами.
Парковочные места для личного транспорта инвалидов расположены не
далее 240,0 м от входов в помещения общественного назначения (согласно
СТУ). На всем протяжении пути от входов в жилой дом и помещения
общественного назначения до стоянок легковых автомобилей пути выполнены
с твердым покрытием и освещаемые в темное время суток. Организованы
площадки отдыха с установкой скамеек для отдыха МГН с интервалом не
более 50,0 м в обоих направлениях (до парковочных мест и обратно).
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-24274-17, от 14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 20.05.2020 № 77-1-1-3018907-2020.
Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,
строений, сооружений приборами учета используемых энергетических
ресурсов
Корректировкой раздела предусмотрено:
выделение нового типа наружных стен в связи с добавлением павильона
выхода внутриквартирной лестницы на кровлю корпуса 3 – предусмотрено
утепление наружных стен павильона плитами из минеральной ваты толщиной
160 мм в составе теплоизоляционной композиционной фасадной системы с
наружным штукатурным слоем;
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выделение нового типа покрытия в связи с добавлением павильона
выхода внутриквартирной лестницы на кровлю корпуса 3 – предусмотрено
утепление покрытия павильона плитами из экструдированного
пенополистирола толщиной 150 мм;
изменение основания в наружных стенах первого этажа – заменены
монолитные простенки толщиной 250 мм на газобетонные блоки толщиной
200мм (без изменения типа и толщины утеплителя);
уточнение площадей эксплуатируемого и неэксплуатируемого
покрытий корпусов 2 и 3, в том числе в связи с размещением террасы в корпусе
3 (без изменения конструкций);
уточнение теплотехнических показателей окон без изменения
материала профиля и количества камер стеклопакета – предусмотрены окна в
составе фасадной светопрозрачной стоечно-ригельной конструкции из
алюминиевых профилей с двухкамерными стеклопакетами с мягким
селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с приведенным
сопротивлением теплопередаче изделия: 0,92 м2·°С/Вт;
изменение конструкции витражей первого этажа с изменением
стеклопакета с двухкамерного на однокамерный, без изменения материала
профиля – предусмотрена витражная светопрозрачная стоечно-ригельная
конструкция из алюминиевых профилей с однокамерными стеклопакетами с
мягким селективным покрытием и заполнением камер аргоном, с
приведенным сопротивлением теплопередаче изделия: 0,641 м2·°С/Вт;
изменение конструкции дверей в составе витражной конструкции с
изменением стеклопакета с двухкамерного на однокамерный, без изменения
материала профиля;
уточнение производителя теплоизоляционного слоя в конструкции
основных наружных стен, а также в конструкции консольного перекрытия
зданий без изменения типа и общей толщины материала;
уточнение технико-экономических показателей зданий в части
уточнения площадей квартир, уточнение инженерных нагрузок;
уточнение технических условий на присоединение к системам
теплоснабжения и электроснабжения;
уточнение температуры внутреннего воздуха в жилых помещениях
корпусов.
Остальные проектные решения – без изменений, в соответствии с
положительными заключениями Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-24274-17, от 20.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
Расчетное значение удельной теплозащитной характеристики зданий не
превышает нормируемое значение в соответствии с табл.7 СП 50.13330.2012.
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Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии
на отопление и вентиляцию зданий не превышает нормируемое значение в
соответствии с табл.14 СП 50.13330.2012.
4.2.3. Сведения об оперативных изменениях, внесенных заявителем
в рассматриваемые разделы проектной документации в процессе
проведения повторной экспертизы
По схеме планировочной организации земельного участка
Откорректированы: текстовая и графическая части раздела.
Представлено письмо ООО «СЗ «Развитие» от 03.04.2020 № 02-24/71 с
информацией о возможности устройства откоса на участке балансодержателя.
По
оценке
документации
на
соответствие
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам
Представленные материалы акустического расчета, в связи с заменой
вентиляционного оборудования п.4.4 СП 51.13330.2011;
Откорректирован подраздел «Светоклиматический расчет уровня
инсоляции и естественной освещенности» в части изменения конфигурации
площадок СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01.
По перечню мероприятий по обеспечению соблюдения требований
энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений,
сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов
Внесены корректировки в расчет теплотехнических, энергетических и
комплексных показателей зданий.
5. Выводы по результатам рассмотрения
5.1. Выводы о соответствии или несоответствии результатов
инженерных изысканий требованиям технических регламентов
Результаты инженерно-геодезических, инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий, результаты обследования состояния
грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций
соответствуют требованиям технических регламентов.
5.2. Выводы
документации

в

отношении

технической

части

проектной

5.2.1. Указание на результаты инженерных изысканий, на
соответствие которым проводилась оценка проектной документации
Оценка корректировки проектной документации проводилась на
соответствие
результатам
инженерно-геодезических,
инженерно-
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геологических и инженерно-экологических изысканий и результатам
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций.
5.2.2. Выводы о соответствии или несоответствии технической
части проектной документации результатам инженерных изысканий,
заданию застройщика или технического заказчика на проектирование и
требованиям технических регламентов
Корректировка технической части проектной документации
соответствует
результатам
инженерно-геодезических,
инженерногеологических и инженерно-экологических изысканий, результатам
обследования состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их
строительных конструкций, требованиям технических регламентов,
санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям в области охраны
окружающей среды, требованиям антитеррористической защищенности
объекта, заданию на проектирование и требованиям к содержанию разделов.
6. Общие выводы
Проектная документация объекта «Жилой комплекс, включающий в
себя инфраструктурные объекты социально-культурного назначения (2-ой
этап строительства) (корректировка)» по адресу: улица Лобачевского, влд.120,
район Раменки, Западный административный округ города Москвы
соответствует результатам инженерных изысканий, требованиям технических
регламентов, заданию на проектирование и требованиям к содержанию
разделов.
Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям
технических регламентов.
Остальные проектные решения изложены в положительных
заключениях Мосгосэкспертизы от 16.10.2017 № 77-1-1-2-4274-17, от
14.11.2018 № 77-1-1-3-004815-2018, от 21.05.2020 № 77-1-1-3-018907-2020.
7. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки
заключений экспертизы, подписавших заключение повторной
экспертизы
Начальник Управления
комплексной экспертизы
«27. Объемно-планировочные решения»
Аттестат № МС-Э-24-27-11343
Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-архитектор
«27. Объемно-планировочные решения»
Аттестат № МС-Э-29-27-11471
Срок действия: 21.11.2018 – 21.11.2023
Государственный эксперт-инженер
«26. Схемы планировочной организации
земельных участков»
Аттестат № МС-Э-12-26-10729
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Яковлева
Екатерина
Анатольевна

Кудачкина
Диана
Германовна

Государственный эксперт-конструктор
«47. Автомобильные дороги»
Аттестат № МС-Э-13-47-10749
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Филиппов
Александр
Борисович

Государственный эксперт-конструктор
«28. Конструктивные решения»
Аттестат № МС-Э-26-28-11412
Срок действия: 07.11.2018 – 07.11.2023

Машков
Станислав
Александрович

Государственный эксперт-инженер
«16. Системы электроснабжения»
Аттестат № МС-Э-6-16-13465
Срок действия: 11.03.2020 – 11.03.2025

Луконина
Наталья
Евгеньевна

Государственный эксперт-инженер
«13. Системы водоснабжения и водоотведения»
Аттестат № МС-Э-26-13-11089
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Сергеева
Елена
Валериевна

Начальник отдела теплоэнергетики
«38. Системы отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холодоснабжения»
Аттестат № МС-Э-30-38-11482
Срок действия: 27.11.2018 – 27.11.2023

Соколов
Дмитрий
Викторович
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-инженер
«42. Системы теплоснабжения»
Аттестат № МС-Э-24-42-11338
Срок действия: 30.10.2018 – 30.10.2023

Гунин
Вячеслав
Владимирович

Государственный эксперт-инженер
«39. Системы связи и сигнализации»
Аттестат № МС-Э-40-17-12628
Срок действия: 10.10.2019 – 10.10.2024

Мадов
Александр
Николаевич

Государственный эксперт-инженер
«21. Объекты информатизации и связи»
Аттестат № МС-Э-17-21-10790
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023

Бухтияров
Сергей
Михайлович

Государственный эксперт-инженер
«49. Объекты химических, нефтехимических и
нефтегазоперерабатывающих,
взрыво- и пожароопасных производств»
Аттестат № МС-Э-13-49-10734
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023
Государственный эксперт-инженер
«35. Организация строительства»
Аттестат № МС-Э-18-35-12097
Срок действия: 29.05.2019 – 29.05.2024

Русанов
Евгений
Сергеевич
Лушагин
Дмитрий
Викторович

Начальник санитарноэпидемиологического отдела
«2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая
безопасность»
Аттестат № МС-Э-22-2-8665
Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022

Егоров
Алексей
Владимирович

Государственный эксперт-дендролог
«8. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-26-8-11083
Срок действия: 30.03.2018– 30.03.2023

Мозылева
Елена
Николаевна
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Продолжение подписного листа
Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-11-29-11905
Срок действия: 12.04.2019 – 12.04.2024

Киреченкова
Елена
Михайловна

Начальник отдела пожарной безопасности
«2.5. Пожарная безопасность»
Аттестат № МС-Э-23-2-8703
Срок действия: 04.05.2017 – 04.05.2022

Петкин
Юрий
Вячеславович

Государственный эксперт-инженер
«29. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-1-29-11626
Срок действия: 28.01.2019 – 28.01.2024

Коваленко
Нина
Казимировна

Заведующий сектором
инженерно-геодезических изысканий
«5.1.1. Инженерно-геодезические изыскания»
Аттестат № МС-Э-1-5-7990
Срок действия: 02.02.2017 – 02.02.2022
Государственный эксперт-инженер
«2. Инженерно-геологические изыскания
и инженерно-геотехнические изыскания»
Аттестат № МС-Э-18-2-10840
Срок действия: 30.03.2018 – 30.03.2023
Государственный эксперт-эколог
«2.4.1. Охрана окружающей среды»
Аттестат № МС-Э-4-2-8048
Срок действия: 03.02.2017 – 03.02.2022
«1.4. Инженерно-экологические изыскания»
Аттестат № МС-Э-48-1-9549
Срок действия: 05.09.2017 – 05.09.2022
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Черникова
Ольга
Александровна

Саранцев
Евгений
Сергеевич

Стародубцев
Иван
Анатольевич

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи
Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0108DC5B0101AD2E9C420A65F784196539
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 05.04.2021 23:56:31 UTC+03
Действителен до: 05.04.2022 23:56:31 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
yakovleva.ea@mge.mos.ru, 009710015375, 05642746269, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8,
пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Государственный эксперт-архитектор, Екатерина Анатольевна,
Яковлева
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:28:20 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0126F9AF001EAD4D894E2E7CA78BF012C3
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 04.05.2021 13:30:42 UTC+03
Действителен до: 04.05.2022 13:30:42 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
bukhtiyarov.sm@mge.mos.ru, 009710015375, 05487305678, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д.
8, пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Государственный эксперт-инженер, Сергей Михайлович,
Бухтияров
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:29:03 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01B9319800AFACCCAF4A5300E18CF045BF
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 13.01.2021 12:04:07 UTC+03
Действителен до: 13.01.2022 12:04:07 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", sergeeva.ev@mge.mos.ru,
009710015375, 00173658018, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт-инженер, Елена Валериевна, Сергеева
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:30:08 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0128C68400D7AB7D82468AFEA43D5A0E0D
Издатель: АО «Электронная Москва», 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 11, стр. 1, оф. 6, АО «Электронная
Москва»
Действителен с: 11.06.2020 10:53:25 UTC+03
Действителен до: 11.09.2021 11:03:25 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 06480379377, 1087746295845, 007710709394,
Mozyleva_EN@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, г. Москва, Мосгосэкспертиза, Управление
охраны окружающей среды сектор дендрологии, 2-я Брестская, д. 8, Государственный
эксперт-дендролог, Елена Николаевна, Мозылева
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8

20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0
b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8
d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 36 31 31 30 37 35 33 32 35 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 31 31 30 37
35 33 32 35 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия №
СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2019.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:31:09 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0148ABB30025ADAE824B2DCCB1F35DE3D3
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 11.05.2021 13:44:09 UTC+03
Действителен до: 11.05.2022 13:44:09 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", mashkov.sa@mge.mos.ru,
009710015375, 08233411536, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт-конструктор, Станислав Александрович, Машков
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)

1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012

Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:33:04 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 02BD229C0034AD84824B9EABC4F5EBAE18
Издатель: АО "Электронная Москва", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д.11, стр.1, оф.6, АО "Электронная
Москва"
Действителен с: 26.05.2021 12:19:01 UTC+03
Действителен до: 01.01.2022 12:28:01 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 05155657458, 1087746295845, 007710709394,
Kirechenkova.EM@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, город Москва, Мосгосэкспертиза,
Управление охраны окружающей среды отдел экологии, 2-я Брестская, д. 8,
Государственный эксперт-эколог, Елена Михайловна, Киреченкова
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0
b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8
d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c 71 9c 82 db 60 ab 2c 65 37 a0 49 d7
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2020.cer
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 31 30 35 32 36 30 39 31 39 30 30 5a 81 0f 32 30 32 32 30 38 32 36 30 39
31 39 30 30 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 2-Base)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат
соответствия № СФ/124-3964 от 15.01.2021Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от
17.10.2018

1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2020.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:34:50 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01DACCBA00E3ABC3864AC1ACCB4BC4D5F4
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 23.06.2020 14:10:07 UTC+03
Действителен до: 23.06.2021 14:10:07 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
chernikova.oa@mge.mos.ru, 009710015375, 06014319713, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д.

8, пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Заведующий сектором, Ольга Александровна, Черникова
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:35:55 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0104040401D1AC5F944A337A72903C26B4
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 16.02.2021 18:36:41 UTC+03
Действителен до: 16.02.2022 18:36:41 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
starodubtsev.ia@mge.mos.ru, 009710015375, 15192726267, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д.
8, пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Государственный эксперт-эколог, Иван Анатольевич, Стародубцев

Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:

СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:36:14 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01E7A0BD00CFABEEB04BCCACAA9E9868AE
Издатель: АО «Электронная Москва», 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 11, стр. 1, оф. 6, АО «Электронная
Москва»
Действителен с: 03.06.2020 14:20:25 UTC+03
Действителен до: 03.09.2021 14:30:25 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 11652570544, 1087746295845, 007710709394,
Kudachkina.DG@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, г. Москва, Мосгосэкспертиза, Отдел

генеральных планов, 2-я Брестская, д. 8, Государственный эксперт-инженер, Диана
Германовна, Кудачкина
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0
b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8
d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00

2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 36 30 33 31 31 32 30 32 35 5a 81 0f 32 30 32 31 30 39 30 33 31 31
32 30 32 35 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия №
СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2019.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:36:35 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:

Версия: 3
Серийный номер: 0117795901C6AC7D874AC8C566AC04D752
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 05.02.2021 23:47:50 UTC+03
Действителен до: 05.02.2022 23:47:50 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", gunin.vv@mge.mos.ru,
009710015375, 13913569678, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт - инженер, Вячеслав Владимирович, Гунин
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11

Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:36:52 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3

Серийный номер: 01C25B7D000EAC8B864DDC0D405E7A78B6
Издатель: АО «Электронная Москва», 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 11, стр. 1, оф. 6, АО «Электронная
Москва»
Действителен с: 05.08.2020 10:26:25 UTC+03
Действителен до: 05.11.2021 10:36:25 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 01942700739, 1087746295845, 007710709394,
Egorov_AV@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, г. Москва, Мосгосэкспертиза, Управление
охраны окружающей среды санитарно-эпидемиологический отдел, 2-я Брестская, д. 8,
Начальник отдела, Алексей Владимирович, Егоров
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0
b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8
d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 38 30 35 30 37 32 36 32 35 5a 81 0f 32 30 32 31 31 31 30 35 30 37
32 36 32 35 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия №
СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2019.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:37:12 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01D0D2750103AD88B24ABE9BD9D9565040
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 08.04.2021 01:31:03 UTC+03
Действителен до: 08.04.2022 01:31:03 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", madov.an@mge.mos.ru,
009710015375, 13365717261, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт-инженер, Александр Николаевич, Мадов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:

1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:38:06 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи

Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 023856C500E9AC6CAA40CF00B3287909C2
Издатель: АО "Электронная Москва", 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д.11, стр.1, оф.6, АО "Электронная
Москва"
Действителен с: 12.03.2021 14:49:00 UTC+03
Действителен до: 01.01.2022 14:58:00 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 07421972162, 1087746295845, 007710709394,
FilippovAB@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, г. Москва, Мосгосэкспертиза, Управление
объектов дорожной и транспортной инфраструктуры дорожный отдел, 2-я Брестская, д. 8,
Государственный эксперт-конструктор, Александр Борисович, Филиппов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0
b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8

d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c 71 9c 82 db 60 ab 2c 65 37 a0 49 d7
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2020.cer
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 31 30 33 31 32 31 31 34 39 30 30 5a 81 0f 32 30 32 32 30 36 31 32 31 31
34 39 30 30 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия №
СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2020.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:42:53 UTC+03

Хэш вложенных
данных

04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01A13556019FACB2904A1A831F9FF7A84D
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 28.12.2020 23:35:57 UTC+03
Действителен до: 28.12.2021 23:35:57 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", rusanov.es@mge.mos.ru,
009710015375, 14182390246, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15а, RU, 77
г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт - инженер, Евгений Сергеевич, Русанов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:43:19 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01C38E0301D1AC2DA144B6A667191693E9
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 16.02.2021 18:35:01 UTC+03
Действителен до: 16.02.2022 18:35:01 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
kovalenko.nn@mge.mos.ru, 009710015375, 14277448378, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д.
8, пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Государственный эксперт - инженер, Нина Казимировна,
Коваленко
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00

Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 18 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:44:46 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Параметры подписи
Статус
Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01C9E9DB00CBACABBF49BB58D34A586C77
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 10.02.2021 16:10:41 UTC+03
Действителен до: 10.02.2022 16:10:41 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", sokolov.dv@mge.mos.ru,
009710015375, 04565513460, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Начальник
отдела, Дмитрий Викторович, Соколов
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:

Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:44:56 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0115E2DA00CBAC6CB141C1627007271C3A
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 10.02.2021 16:06:56 UTC+03
Действителен до: 10.02.2022 16:06:56 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", petkin.yuv@mge.mos.ru,
009710015375, 11930299555, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Начальник
отдела, Юрий Вячеславович, Петкин
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:45:55 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0174988F0035ADB3A14479A1DAD2A5F495
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 27.05.2021 11:32:49 UTC+03
Действителен до: 27.05.2022 11:32:49 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", sarantsev.es@mge.mos.ru,
009710015375, 06814620867, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт - инженер, Евгений Сергеевич, Саранцев
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:46:46 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0185936900EAAB75B641D4C1AB94C8A50C
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 30.06.2020 09:14:24 UTC+03
Действителен до: 30.06.2021 09:14:24 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", lushagin.dv@mge.mos.ru,
009710015375, 08131638345, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт - инженер, Дмитрий Викторович, Лушагин
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 19:51:46 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 01552DF100F7ACA091437CCBEC4A4701B0
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 26.03.2021 17:28:06 UTC+03
Действителен до: 26.03.2022 17:28:06 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", lukonina.ne@mge.mos.ru,
009710015375, 12363281232, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д. 8, пом. XII, ком. 15А, RU,
77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
Государственный эксперт - инженер, Наталья Евгеньевна, Луконина
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3380 от 11 мая
2018СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 20:02:31 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 0123FECD0033AD5E914C76880BE5D5E11E
Издатель: ООО "АСТРАЛ-М", ca@astralm.ru, 1087746806311, 007720623379, RU, 77 г.
Москва, г. Москва, Шоссе Энтузиастов д. 56 стр. 32 офис 214, ООО "АСТРАЛ-М"
Действителен с: 25.05.2021 15:20:00 UTC+03
Действителен до: 25.05.2022 15:20:00 UTC+03
Владелец: ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР",
nikolskaya.ma@mge.mos.ru, 009710015375, 01825880965, 1167746723980, Брестская 2-я ул, д.
8, пом. XII, ком. 15А, RU, 77 г. Москва, Москва г, ООО "КОНСУЛЬТАЦИОННОЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР", Начальник управления, Мария Александровна, Никольская
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных,
Согласование ключей (f8)
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 10 06 08 2a 85 03 02 02 2e 00 08 02 01 01 02 01 00
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная почта, 1.2.643.3.45.77.17,
1.2.643.3.45.0.17

Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.11.2.643.100.113.2
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)
1.3.6.1.4.1.311.21.10:
Значение:
30 2e 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 30 0a 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 04 30 09 06 07 2a
85 03 03 2d 4d 11 30 09 06 07 2a 85 03 03 2d 00 11
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.keydisk.ru/ocsp-cp-am-2020/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.ca.astralm.ru/crt/astralmcp-2020.cer
1.2.643.100.112:
Значение:
СКЗИ "КриптоПро" (версия 4.0) (исполнение 2-Base)Программно-аппаратный комплекс
"Удостоверяющий центр ""КриптоПро УЦ" версии 2.0"СФ/124-3966 от 15 января
2021СФ/128-3592 от 17 октября 2018 г.
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.dp.keydisk.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crlURL:
http://www.ca.astralm.ru/cdp/am/astral-m-cp-2020.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты
Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

Параметры подписи

PKCS#7 - data
15.06.2021 20:27:10 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

Статус

Общий статус подписи
Статус проверки
математической
корректности
Статус проверки
сертификата

Подписи математически корректны, но нет
полного доверия к одному или нескольким
сертификатам подписи
Подпись верна
Сертификат действителен, но нет полного доверия
к одному или нескольким сертификатам в цепи

Алгоритм
ГОСТ Р 34.11-12 с длиной хэш-кода 256
хэширования
Сертификат подписи
Информация о сертификате
Параметры сертификата:
Версия: 3
Серийный номер: 016F928D003DACB49549E80F9599B98EB3
Издатель: АО «Электронная Москва», 1027707013806, 007707314029, support@e-moskva.ru,
RU, 77 г. Москва, Москва, Большой Сухаревский пер., д. 11, стр. 1, оф. 6, АО «Электронная
Москва»
Действителен с: 21.09.2020 11:25:27 UTC+03
Действителен до: 21.12.2021 11:35:27 UTC+03
Владелец: Мосгосэкспертиза, 12751856471, 1087746295845, 007710709394,
PaponovaOA@mge.mos.ru, RU, 77 г. Москва, г. Москва, Мосгосэкспертиза, 2-я Брестская, д.
8, Директор департамента экспертизы, Ольга Александровна, Папонова
Открытый ключ:
Алгоритм открытого ключа: ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256
Расширения сертификата:
Использование ключа (KU), критическое расширение:
Значение:
Цифровая подпись, Неотрекаемость, Шифрование ключей, Шифрование данных (f0)
Улучшенный ключ (EKU):
Значение:
1.2.643.3.3.0.0.1.30, 1.2.643.3.3.0.0.1.50, 1.2.643.3.88.3.6, 1.2.643.2.2.34.25,
1.2.643.2.2.34.26, Клиент ЦР, Проверка подлинности клиента, Защищенная электронная
почта
1.2.643.2.2.49.2:
Значение:
30 81 e3 30 81 d2 16 1a 68 74 74 70 3a 2f 2f 75 63 2d 65 6d 2e 72 75 2f 75 73 61 67 65 2e 68
74 6d 6c 0c 81 af d0 bf d0 be d0 bb d1 8c d0 b7 d0 be d0 b2 d0 b0 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0 b8
20 d0 bf d1 80 d0 b5 d0 b4 d0 be d1 81 d1 82 d0 b0 d0 b2 d0 bb d0 b5 d0 bd d0 b8 d1 8f 20 d0

b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0 b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1
83 d1 81 d0 bb d1 83 d0 b3 20 d0 b8 20 d0 b8 d1 81 d0 bf d0 be d0 bb d0 bd d0 b5 d0 bd d0 b8
d1 8f 20 d0 b8 d0 bd d1 8b d1 85 20 d0 b3 d0 be d1 81 d1 83 d0 b4 d0 b0 d1 80 d1 81 d1 82 d0
b2 d0 b5 d0 bd d0 bd d1 8b d1 85 20 d1 84 d1 83 d0 bd d0 ba d1 86 d0 b8 d0 b9 03 02 05 e0 04
0c c0 56 1a 35 56 1c 66 e4 fa 43 fc 43
Доступ к информации о ЦС:
Значение:
Метод доступа: Доступ к службе Актуальных статусов сертификатов
http://ocsp.uc-em.ru:4040/ocsp-q-2019/ocsp.srf
Метод доступа: Доступ к информации издателей
http://www.uc-em.ru/cert/qual_root_gost2012_year2019.cer
Политики сертификата:
Значение:
1.2.643.100.113.1
1.3.6.1.4.1.311.21.7:
Значение:
30 26 06 1e 2a 85 03 02 02 32 01 09 85 e0 b6 36 81 ff c8 52 85 d5 84 67 83 b1 b0 12 83 ed 0d
83 ce 36 02 01 01 02 01 00
2.5.29.16:
Значение:
30 22 80 0f 32 30 32 30 30 39 32 31 30 38 32 35 32 37 5a 81 0f 32 30 32 31 31 32 32 31 30 38
32 35 32 37 5a
1.2.643.100.112:
Значение:
"КриптоПро CSP" (версия 4.0)"КриптоПро УЦ" версии 2.0Сертификат соответствия №
СФ/124-3570 от 14.12.2018Сертификат соответствия № СФ/128-3592 от 17.10.2018
1.2.643.100.111:
Значение:
"КриптоПро CSP" версия 4.0 (исполнение 1-Base)
Точка распространения СОС (CDP):
Значение:
URL: http://www.uc-em.ru/cert/crlqual-gost2012-year2019.crlURL: http://crl.uc-em.ru/crlqualgost2012-year2019.crl
Алгоритм подписи: алгоритм подписи ГОСТ Р 34.10-2012 с ключом 256 с хэшированием по
ГОСТ Р 34.11-2012
Атрибуты

Тип содержимого
Время подписания
Хэш вложенных
данных

PKCS#7 - data
15.06.2021 20:34:18 UTC+03
04 20 e1 3d 7f 0e 73 ee 24 c2 fe 0b 47 e9 89 04 14 96 ff 5c 92 a8 a6 85 37 b5
98 ef e6 ab cc b2 d8 5d

