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Раздел 5.4. Оrопление, ве1rmл,щия и конд1щионирование, тепловые сети 

Раздел 11 .1. М:еропрИJПК!i по обеспечению соблюдения ,ребованиl\ энергетической эффекrивности и 
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета~ используемых э ергетических 
ресурсов 

Эксперт ,,..~ 
Направление деятельности : ' 
2.3.2. Системы автом~rrиэации, связи и сигнализации . 
№ атrестата: МС-Э-15-2-7186 
Дата выдачи атrестата; 07.06.2016 
Дата окончания срока действия атrестата; 07.06.2021 
Раздел 5.5. Сети связи 

Эксперт 
Направление деятельности: 
2.2.3 Система газоснабжения 
№ атrестата: МС-Э-11-2-2614 

Дата выдачи апестата : 02.04.2014 
Дата окончания срока действия атrестата : 02.04.2024 
Подраздел 6. Система газоснабжения . 

Эксперт 
Направление деятельности : 
2.4.1 . Охранаокружwощей среды. 

№ атrестата : МС-Э-30-2-5897 
Дата выдачи атrестата : 04.06.2015 r. 
Дата окончания срока действия атrестата : 04.06.2020 r. 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружwощей среды . 

Эксперт 
Направление деятельности : 

2.5. Пожарная безопасность . 
№ атrестата : МС-Э- 13-2-2641 
Дата выдач атrестата 11 .04.2014 
Дата окончания срока де!!С111ия атrестата: 11 .04.2024 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности . 
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С.Н. Курзанцев 

А.В. Талалаев 

С.Н. Феськова 

П. В. Голофаст 
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f (РОС АККРЕДИТАЦИЯ 

••t~*~ ...... ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 0001320 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ 
на право проведения неrосударственной экспертизы проектной до:кументациu. 

и (или) неrосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий 

№ RA.RU.611 140 
(номер caндcre;u.craa· об ЭIС.крсд,mlЦ)IВ) 

№ ------->~'-'-"....,_,_ _ _ ___ _ 

J;lастоящи.м удостоверяется, что Общество с ограниченной отве~Брянский 1 {евтр Стоимостного 
(mшнос н (в СJ.1)"1Зе, CQJlf имеете•) 

Инжиниринга» (000 «БUСИ») ОГРН 1123256021470 
COIIJ"llll_eюtoe w.,нмеиоааяие и ОГРН юрИД11чесmrо щща) 

место нахождения 241050, РОССИЯ~ Брянская обл., г. Брянск, пер Кана:ruый, д 5, офис 4 ] 7 
{адрес юрдцическоrо юща) 

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы проектной докум"нтации .. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВАье:5Б. ии с __ _LLл..~K®PJL20 U_r-<_ по _ll_дй@бря..2д22.r_. __ 

Руководитель (заместитель. Руководит 
органа по аккредитации 

___ ._А_. :-Г. ~l?~is_~----

11i,o "оnцнон~r.. ~--..»ts. ..-ь. ~№~'OOJфtl.('PФ. 1~ (49S}726 4Щ www..opcl0IIUU 
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