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№ 

п/п
Номер заключения Дата выдачи Объект Заявитель Примечание

1 13-2-1-2-0001-18 22.01.2018

"Здание паркинга"

Адрес объекта: г. Пенза, Октябрьский район, проспект 

Строителей, 21Б

ООО «Градиент Альфа Плюс», г. 

Пенза
раздел КР (корректировка)

2 13-2-1-3-0002-18 01.02.2018

"Реконструируемое здание "Завод по производству 

климатических систем".

Центральный тепловой пункт.

Адрес объекта: Самарская область, г. Тольятти, ул. 

Борковская, 17.

ООО "ВАЛЕО СЕРВИС", г. 

Тольятти

3 13-2-1-3-0003-18 05.02.2018

«Свиноводческий комплекс на 4800 свиноматок».

Адрес объекта: РФ, Республика Мордовия, Инсарский 

район, с. Засечная Слобода.

ООО "Мордовский племенной 

центр", г. Саранск

4 13-2-1-1-0004-18 05.02.2018
«Торгово-деловой комплекс с автостоянкой "Лента"».

Адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Ноябрьск, микрорайон "Б-2А"

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

5 13-2-1-2-0005-18 06.02.2018

«Незавершенное строительством нежилое здание. 

Производственный корпус с пристроем АБК и 

пешеходной галереей, 58 квартал, территория ДОЗа 

ОАО ПУС, г. Заречный, Пензенская область».

Адрес объекта: Пензенская область, г. Заречный, 

проезд Индустриальный

Паличев М.Ф. г. Заречный

6 13-2-1-2-0006-18 08.02.2018
"Жилой дом, расположенный в квартале, ограниченном 

ул. Олега Кошевого, ул. Котовского, ул. Марины 

Расковой, ул. Фурманова (на месте домов №8 по ул. 

Олега Кошевого и №14 по ул. Котовского)"

ООО "СМУ 27", г. Саранск раздел КР.1

7 13-2-1-2-0007-18 09.02.2018
«Газоснабжение котельной по адресу: г. Пенза, ул. 

Курская 1А (литер А, литер В, литер Г)»

ИП Соловьев Александр 

Владимирович     г. Пенза
раздел ГСН

8 13-2-1-2-0008-18 12.02.2018

"II-очередь строительства: "Многоэтажный жилой дом 

по улице Мордовская в г. Саранск (I-ый этап 

строительства). Корректировка проектной 

документации".

Адрес объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, 

Октябрьский район, ул. Мордовская, д. 25.

ООО "М-Девелопмент",                        

г. Саранск
раздел КР и ПОС

9 13-2-1-2-0009-18 12.02.2018

«Автономная котельная нежилого помещения по 

адресу: Пензенская область, 

Мокшанский район, с. Хоненѐво, ул. Хоненевская, д.27 

в 100м на восток»

ООО «Труженик», Пензенская 

обл., р.п.Мокшан
раздел ГСН, ГСВ

10 13-2-1-2-0010-18 12.02.2018

«Строительство газопровода и установка отопительного 

оборудования для размещения котельной в 

существующем здании производственной базы 

Филиала по управлению имуществом АО "РЖДстрой" 

по адресу: Пензенская область, г. Пенза, пер. Буровой, 

5Б»

ООО "Стройспецторг", г. Ульяновск

11 13-2-1-3-0011-18 12.02.2018

«Цех №5».

Адрес объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Титова.

ООО "Сарансккабель-Оптика", г. 

Саранск

12 13-2-1-3-0012-18 13.02.2018

"Комплексная застройка жилыми домами в квартале, 

ограниченном ул. Олега Кошевого, ул. Котовского, ул. 

Марины Расковой, ул. Фурманова. Жилой дом №3"

ООО "СМУ 27", г. Саранск

13 13-2-1-3-0013-18 13.02.2018

«Реконструкция (расширение) здания цеха оконных 

блоков».

Адрес объекта: Республика Мордовия, Зубово-

Полянский район, р.п. Умет,

 ул. Ленинская, д. 1.

ЗАО «Плайтерра» 

Зубово-Полянский район, р.п. 

Умет



14 13-2-1-3-0014-18 13.02.2018

«Волоконно-оптическая линия связи «Отводы от 

трассы МТС Козельск - Ульяново - ЖиздраМЦ» на 

участке существующая муфта М3-Ф МТС-БС 

ВолконскоеМЦ».

Адрес объекта: Калужская область, Козельский район, 

с. Волконское

ООО "ЛУЧ"

г. Рязань

15 13-2-1-2-0015-18 13.02.2018

«Волоконно-оптическая линия связи «Отводы от 

трассы МТС Козельск - Ульяново - ЖиздраМЦ» 

существующая муфта МТС М5 - ДудоровскийМЦ».

Адрес объекта: Калужская область, Ульяновский район, 

д. Дудоровский.

ООО "ЛУЧ"

г. Рязань

16 13-2-1-2-0016-18 13.02.2018

«Волоконно-оптическая линия связи «Отводы от 

трассы МТС Козельск - Ульяново - ЖиздраМЦ» 

существующая муфта М28 на кабеле ПАО «МегаФон» 

(Синтера) - БС СухиничиМЦ».

Адрес объекта: Калужская область, Сухиничский 

район, г. Сухиничи.

ООО "ЛУЧ"

г. Рязань

17 13-2-1-1-0017-18 13.02.2018

«Волоконно-оптическая линия связи «Отводы от 

трассы МТС Козельск - Ульяново - ЖиздраМЦ» на 

участке БС МТС Фурсово - УльяновоМЦ».

Адрес объекта: Калужская область, Ульяновский район, 

д. Фурсово.

ООО "ЛУЧ"

г. Рязань

18 13-2-1-2-0018-18 13.02.2018

«Волоконно-оптическая линия связи «Отводы от 

трассы МТС Козельск - Ульяново - ЖиздраМЦ» на 

участке существующая муфта МТС М7 - БС 

ХвастовичиМЦ».

Адрес объекта: Калужская область, Хвастовичский 

район, с. Хвастовичи.

ООО "ЛУЧ"

г. Рязань

19 13-2-1-2-0019-18 19.02.2018

«Строительство корпуса № 15 по производству жидких 

лекарственных форм 

на территории АО "Биохимик"».

Адрес объекта: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Васенко, д. 15а.

АО «Биохимик»

г. Саранск
раздел КР

20 13-2-1-2-0020-18 21.02.2018

«Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями 

общественного назначения по ул. Щорса, 29 в г. 

Саранске» 

Адрес объекта: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 

Щорса, 29.

ООО «ПСК» 

г.Саранск
разделы АР, КР, ЭЭ

21 13-2-1-1-0021-18 21.02.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в районе с. Каргалей Вадинского района Пензенской 

области. Площадка подращивания Р18».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

здание. Участок находится примерно в 2600м от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, Вадинский 

район, с/с Ягановский, 

с. Ягановка, ул. Верхняя, д.12.

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

22 13-2-1-1-0022-18 21.02.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в районе с. Каргалей Вадинского района Пензенской 

области. Площадка подращивания Р19».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

здание. Участок находится примерно в 2600м от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, Вадинский 

район, с/с Ягановский, 

с. Ягановка, ул. Верхняя, д.12

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

23 13-2-1-3-0023-18 21.02.2018

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенный по адресу г. 

Саранск, пр. 60 лет Октября, 2/7"

ООО "Юртана"

г. Саранск
корректировка проекта

24 13-2-1-3-0024-18 21.02.2018

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенный по адресу г. 

Саранск, пр. 60 лет Октября, 2/8"

ООО "Юртана"

г. Саранск
корректировка проекта

25 13-2-1-2-0025-18 27.02.2018

«Техническое перевооружение системы газоснабжения 

клуба по адресу: 

Ульяновская область, Сурский район, с. Чеботаевка, ул. 

Центральная, д.77».

Администрация МО 

«Чеботаевское сельское 

поселение»

Ульяновская область,

с. Чеботаевка

сметная документация



26 13-2-1-1-0026-18 27.02.2018

«5-этажный двухсекционный жилой дом (стр. 9) по ул. 

Зеленодольская, д. 53, 63 в г. Пензе».

Адрес объекта: г. Пенза, ул. Зеленодольская, д. 53, 63

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

27 13-2-1-2-0027-18 01.03.2018

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Гагарина в г. Саранске 

(2 этапа строительства)"

ООО «СМУ №1»

г. Рузаевка раздел АС.1

28 13-2-1-1-0028-18 06.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в районе с. Каргалей Вадинского района Пензенской 

области. Площадка откорма Н35».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

здание. Участок находится примерно в 1500м от 

ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 

ориентира: Пензенская область, Вадинский район, с/с 

Каргалейский, 

с. Каргалей, ул. Центральная, д.84

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

29 13-2-1-2-0029-18 12.03.2018

«Строительство завода упаковочных материалов из 

гофрокартона. 

Производственный корпус №1, расположенный по 

адресу: 

г. Пенза, ул. Центральная з/у № 1, общей площадью 

17335,7 кв.м.»

ООО «Мастер-ПАК»

г. Пенза
раздел МОПБ

30 13-2-1-1-0030-18 14.03.2018

«Комбикормовой завод производительностью 45 т/час в 

составе комплекса по промышленному выращиванию 

индейки до 155 000 тонн в год в Пензенской области»

 по адресу: г. Нижний Ломов, Пензенская область, ул. 

Южная, дом 18. Склад напольного хранения шрота».

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

31 13-2-1-1-0031-18 14.03.2018

«Строительство коровников на 1470 стойло-мест в 

рамках расширения объекта МТК на 4600 стойло-мест в 

с. Аршиновка Нижнеломовского района Пензенской 

области»

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

32 13-2-1-1-0032-18 16.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в районе с. Каргалей Вадинского района Пензенской 

области. Площадка откорма Н33».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

ООО «ЦЭПС» г.Саранск
результаты инженерных 

изысканий

33 13-2-1-3-0033-18 16.03.2018

"Проект реконструкции производственного здания под 

многоквартирный жилой дом по адресу: РМ, г. 

Саранск, проспект Ленина, д. 50".

ООО "Саранск-Строй-Актив"

г. Саранск
предварительное заключение

34 13-2-1-2-0034-18 16.03.2018

"Здание поликлиники на 100 посещений в день с 

офисами"

по адресу:  Нижегородская область, г. Саров, ул. 

Чкалова, д. 46.

ООО "Скала"

г. Саров
разделы ЭС, ТС, КР

35 13-2-1-3-0035-18 16.03.2016

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенный по адресу г. 

Саранск, пр. 60 лет Октября"

ООО "СолараИнвест"

г. Саранск
корректировка проекта

36 13-2-1-1-0036-18 19.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

откорма Н41».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

строение. Участок находится примерно в 4400м от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, Спасский район, 

с. Русский Шелдаис, ул. Садовая, дом 13.

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

37 13-2-1-1-0037-18 19.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

подращивания Р21».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

школа. Участок находится примерно в 1300м от 

ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира: Пензенская область, Спасский район, с. 

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий



38 13-2-1-1-0038-18 21.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. 

Пометохранилище №9».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

здание. Участок находится примерно в 2600 м от 

ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, Вадинский 

район, с/с Ягановский, 

с. Ягановка, ул. Верхняя, дом 12.

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

39 13-2-1-2-0039-18 21.03.2018

"Жилой дом, расположенный в квартале, ограниченном 

ул. Олега Кошевого, ул. Котовского, ул. Марины 

Расковой, ул. Фурманова (на месте домов №8 по ул. 

Олега Кошевого и №14 по ул. Котовского)"

ООО "СМУ 27"

г. Саранск

разделы АР, КР.2, ЭС, ОВ, 

ИОС.ПС.СОУЭ.АДУ, ОДИ, ПБ

40 13-2-1-3-0040-18 22.03.2018

«Строительство животноводческих помещений на 1120 

голов на молочном комплексе ООО "Исток" в с. 

Болдово Рузаевского муниципального района 

Республики Мордовия».

Адрес объекта: с. Болдово Рузаевского муниципального 

района Республики Мордовия

ООО "Исток"

с. Болдово

41 13-2-1-2-0041-18 23.03.2018

«Строительство уч. ТК-3 до МКД ул. Васенко, 5».

Адрес объекта: РМ, г. Саранск, Ленинский район, ул. 

Большевистская

ООО «Проектно-аналитический 

центр»

г. Саранск

42 13-2-1-2-0042-18 23.03.2018

«Техническое перевооружение котельной 

производственного корпуса 

ООО «Кузнецкий технопарк» по адресу: Пензенская 

область, г. Кузнецк, ул. Белинского 8А»

ИП Агапов Д.А.

г. Кузнецк
раздел ГСВ

43 13-2-1-1-0043-18 26.03.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

откорма Н39».

Адрес объекта: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир – 

строение. Участок находится примерно в 4 400м от 

ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, район Спасский, 

с. Русский Шелдаис, ул. Садовая, д.13.

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

44 13-2-1-3-0044-18 26.03.2018

«Трехпрестольная  церковь Казанской Божьей Матери, 

Николая Чудотворца, Ильи Пророка» в с. Пичеуры, 

Чамзинского района Республики Мордовия»

АО «Проектный институт 

«Мордовстройпроект»

г.Саранск

45 13-2-1-1-0045-18 28.03.2018
«Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Рузаевка, 

ул. К. Маркса, д. 90»

ООО «Строительные технологии 

и контроль»,

г. Саранск

результаты инженерных 

изысканий

46 13-2-1-1-0046-18 28.03.2018

«Строительство здания склада сахара (секция №6)», 

расположенного по адресу: Пензенская область, 

Бековский район, п. Сахзавод, ул. Заводская, 16

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

47 13-2-1-3-0047-18 09.04.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. 

Пометохранилище №7».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

48 13-2-1-2-0048-18 09.04.2018

«Строительство тепловых сетей для подключения к 

централизованной системе теплоснабжения объекта 

«Республиканская кадетская школа в г.Чебоксары 

Чувашской Республики, бульвар Эгерский», 

расположенного по адресу: г. Чебоксары, Эгерский б-р, 

д. 36 в пределах границ земельного участка с 

кадастровым номером 21:01:030406:2559, объекта 

«Спальный корпус на 250 мест Чувашского кадетского 

корпуса Приволжского федерального округа имени 

Героя Советского Союза А.В. Кочетова», 

расположенного по адресу: г. Чебоксары, Эгерский б-р. 

в пределах границ земельного участка с кадастровым 

номером 21:01:030406:2759».

Акционерное Общество 

«Чувашская энергосбытовая 

компания», г. Чебоксары

сметная документация

49 13-2-1-2-0049-18 09.04.2018

«Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Псковская в г. 

Саранске (2 очереди строительства)».

ООО «Строительно-монтажное 

управление №1», г. Рузаевка

раздел КР



50 13-2-1-2-0050-18 10.04.2018

«Перенос газопровода высокого давления Ду 57мм. Из 

надземного исполнения в подземное с изменением 

диаметра, перенос ГРПШ-10 и ГРПШ-400 на 

территории предприятия».

ООО "Газспецстрой-М", г. 

Саранск

раздел ГСН

51 13-2-1-2-0051-18 10.04.2018

"Реконструируемое здание "Завод по производству 

климатических систем". Реконструкция встроенных 

помещений (офисы).

ООО "ВАЛЕО СЕРВИС", г. 

Тольятти
сметная документация

52 13-2-1-2-0052-18 10.04.2018

"Реконструируемое здание "Завод по производству 

климатических систем". Склад баллонов азота и гелия 

на 36/36 единиц.

ООО "ВАЛЕО СЕРВИС", г. 

Тольятти
сметная документация

53 13-2-1-2-0053-18 10.04.2018
"Реконструируемое здание "Завод по производству 

климатических систем". Южная рампа.

ООО "ВАЛЕО СЕРВИС", г. 

Тольятти
сметная документация

54 13-2-1-1-0054-18 20.04.2018

«Животноводческий комплекс на 1200 голов дойного 

стада со шлейфом» по адресу: Нижегородская область, 

Починсковский район, к.н.з.у. 52:59:0110306:152

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

55 13-2-1-1-0055-18 20.04.2018

«Жилой дом поз. 4 в составе жилого комплекса 

поз.Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в 

составе 3 этапа строительства комплекса зданий и 

сооружений жилищного и социального назначения».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

56 13-2-1-1-0056-18 20.04.2018

«Жилой дом поз. 5 в составе жилого комплекса 

поз.Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в 

составе 3 этапа строительства комплекса зданий и 

сооружений жилищного и социального назначения».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

57 13-2-1-1-0057-18 20.04.2018

«Жилой дом поз. 6 в составе жилого комплекса 

поз.Л3.3 с инженерно-техническим обеспечением в 

составе 3 этапа строительства комплекса зданий и 

сооружений жилищного и социального назначения».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

58 13-2-1-2-0058-18 23.04.2018

"II-очередь строительства: "Многоэтажный жилой дом 

по улице Мордовская в г. Саранск (I-ый этап 

строительства). Корректировка проектной 

документации".

ООО "М-Девелопмент",                    

г. Саранск
раздел КР

59 13-2-1-1-0059-18 23.04.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

откорма Н40».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

60 13-2-1-1-0060-18 23.04.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

откорма Н42».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

61 13-2-1-1-0061-18 23.04.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в Спасском районе, Пензенской области. Площадка 

подращивания Р22».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

62 13-2-1-1-0062-18 25.04.2018

«Комплекс по подращиванию и откорму индейки в с. 

Колдаис, Шемышейского района Пензенской области. 

Площадка подращивания».

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

63 13-2-1-2-0063-18 25.04.2018

«Реконструкция СКЗ ОПС-50 с заменой на СКЗ УКЗТ-

АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии 

на объекте «Газопровод надземный и подземный от ул. 

Орджоникидзе до Кирпичного завода Инв. №750 (адрес 

установки СКЗ: г. Кузнецк, ул. Заводская, 45)». 

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

раздел ЭХЗ

64 13-2-1-2-0064-18 25.04.2018

«Газификация жилых домов в СНТ "Заря" АО 

"Компрессормаш" по адресу: Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Ручей "Безымянный"». 

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

раздел ГСН

65 13-2-1-2-0065-18 25.04.2018

«Реконструкция СКЗ ОПС-50 с заменой на СКЗ УКЗТ-

АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии 

на объекте «Газопровод подземный высокого давления 

по ул. Правды от ул. Откормсовхоз до ул. Сиреневый 

переулок Инв №753(адрес установки: г. Кузнецк, ул. 

Песчаная, 79)»

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

раздел ЭХЗ

66 13-2-1-2-0066-18 25.04.2018

«Реконструкция СКЗ ОПС-50 с заменой на СКЗ УКЗТ-

АУ ОПЕ ТМ-GSM со встроенной системой телеметрии 

на объекте «Газопровод подземный внутрипоселковый 

п. Верхозим от ГГРП до котельной школы, газопровод 

межпоселковый АГРС п. Верхозим до ГГРП  Инв.№282 

(адрес установки СКЗ: с. Верхозим, ГРП, ул. Кузнецкая, 

4А)».

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

раздел ЭХЗ

67 13-2-1-3-0067-18 25.04.2018

«ВОЛС отвод к БС 16-123 (п. Озерный) от муфты М-3 

ВОЛС НРП «Казань - Октябрьский» ПАО 

«ВымпелКом».

ООО "Азимут 

Радиокоммуникации",                            

г. Самара

68 13-2-1-2-0068-18 25.04.2018

"Жилые 22-этажные дома (строение № 6, 7, 8, 9, 10) в 

жилом комплексе "Сурская Ривьера" в г. Пензе, 

севернее микрорайона №2 жилого района "Сосновка". 

Жилой дом №6".

ООО «РенКапСтройПенза»                             

г. Пенза

корректировка разделов ПЗУ, АР, 

ВК, ОВ



69 13-2-1-2-0069-18 25.04.2018

«Газопровод высокого давления к хирургическому 

корпусу на 140 мест расположенному по адресу: 

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 56». 

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

раздел ГСН

70 13-2-1-2-0070-18 26.04.2018

«Двухсекционный РП-6 кВ, совмещенный с 

двухтрансформаторной ТП мощностью 2х1250 кВА 

(2КТПН-Орб 07БМ-1250/6/0,4-У1)».

ООО «Орбита стройпроект», г.о. 

Саранск
проектная документация со сметой

71 13-2-1-2-0071-18 26.04.2018
«Газификация производственного корпуса по адресу: 

Пензенская область, г. Белинский,  ул. Ленина, 56». 

ООО Проектно-Строительное 

Предприятие «Профессионал», г. 

Пенза

разделы ГСН, ГСВ

72 13-2-1-1-0072-18 27.04.2018
«Производственно-складское здание» по адресу: 

Пензенская область, г. Пенза, ул. Чаадаева 135А.
ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий

73 13-2-1-1-0073-18 08.05.2018

«Многоквартирный жилой дом стр. №9 (по ПЗУ) со 

встроенными административными помещениями по 

адресу: с.Засечное Пензенской области Пензенского 

района».

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

74 13-2-1-3-0074-18 10.05.2018

«Застройка многоэтажными жилыми домами по ул. 

Волгоградская в г. Саранске. Жилой дом (площадка №4 

по ген. плану) (1,2 этапы строительства)».

ПАО «Саранский ДСК» 

75 13-2-1-1-0075-18 10.05.2018
"Склад готовых металлоконструкций по адресу: 

Пензенская обл., г. Пенза, ул. Рябова, 7Д".
ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий

76 13-2-1-1-0076-18 10.05.2018

«Комплекс по промышленному выращиванию индейки 

в районе с. Каргалей, Вадинского района Пензенской 

области. Площадка откорма Н36».

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

77 13-2-1-1-0077-18 18.05.2018

«Многоквартирный жилой дом стр. №11 (по ПЗУ) со 

встроенными административными помещениями по 

адресу: с.Засечное Пензенской области Пензенского 

района».

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

78 13-2-1-3-0078-18 18.05.2018

«Многоквартирный жилой дом стр. №12 (по ПЗУ) со 

встроенными административными помещениями по 

адресу: с.Засечное Пензенской области Пензенского 

района».

ООО ПКФ «Термодом»., г. Пенза
результаты инженерных 

изысканий

79 13-2-1-1-0079-18 18.05.2018

«Многоквартирный многоэтажный жилой дом без 

встроенно-пристроенных помещений» поадресу: РФ, 

Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, 

квартал 4, бульвар Курчатова

ООО "ЦЭПС", г. Саранск
результаты инженерных 

изысканий

80 13-2-1-3-0080-18 21.05.2018

"Многоквартирный жилой дом выше 5 этажей со 

встроенными административными помещениями по 

адресу: г. Пенза, ул. Зарубина, 17".

ООО "САН-Лико-Инвест",                                

г. Пенза

81 13-2-1-2-0081-18 21.05.2018

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями по ул. Гагарина в г. Саранске 

(2 этапа строительства)".

ООО «Строительно-монтажное 

управление №1», г. Рузаевка

раздел КР

82 13-2-1-3-0082-18 22.05.2018
«Восьмиэтажный жилой дом»  по адресу: Пензенская 

область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 140.
ООО «Арт-Строй», г. Кузнецк

83 13-2-1-1-0083-18 22.05.2018

«Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 

и подземным паркингом по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Кировский район, Московское шоссе/ул. 

Георгия Димитрова».

ООО «МЕРИДИАН»,                                      

г. Самара

результаты инженерных 

изысканий

84 13-2-1-2-0084-18 22.05.2018

"Котельная мощностью 8,0 МВт "ТП Солнышко" по 

адресу: РМ, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 

Крылова"

ООО  "Сервис-Центр",                                 

г. Ковылкино
сметная документация

85 13-2-1-2-0085-18 22.05.2018
"Котельная мощностью 18,0 МВт по адресу: РМ, 

Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Есенина"

ООО  "Сервис-Центр",                                 

г. Ковылкино
сметная документация

86 13-2-1-2-0086-18 22.05.2018

"Котельная мощностью 0,8 МВт "МРСК" по адресу: 

РМ, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. 

Пролетарская, 2Е, участок №1А"

ООО  "Сервис-Центр",                                 

г. Ковылкино
сметная документация

87 13-2-1-2-0087-18 22.05.2018

"Котельная мощностью 0,6 МВт "Авангард" по адресу: 

РМ, Крвылкинский муниципальный район, г.о. 

Ковыккино, ул. Свободы, 1Г"

ООО  "Сервис-Центр",                                 

г. Ковылкино
сметная документация

88 13-2-1-2-0088-18 22.05.2018

"Установка кртла наружного размещения (ТГМ-

800) мощностью 0,8МВт по объекту "Пансионат",  

расположенного по адресу: РМ, 

Ковылкинскийрайон, г. Ковылкино, ул. Рабочая"

ООО  "Сервис-Центр",                                 

г. Ковылкино
сметная документация

89 13-2-1-3-0089-18 25.05.2018
«18-ти этажный жилой дом со встроенными 

помещениями в 5МР «Тавла» г.Саранска».

ООО "Городская строительная 

компания",            г. Саранск

90 13-2-1-2-0090-18 25.05.2018

"Реконструкция существующего здания Торгового 

Центра в осях 1-12/А-К. Пристрой в осях 12-16/А-К 

(корректировка)"

ООО «Капитал»,   г. Тольятти разделы АР, КР

91 13-2-1-1-0091-18 25.05.2018

«Комплекс по подращиванию и откорму индейки в с. 

Колдаис, Шемышейского района Пензенской области. 

Площадка откорма самки».

ООО ПКФ «Термодом».,                                 

г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий

92 13-2-1-1-0092-18 25.05.2018

«Многоквартирные жилые дома стр. № 9, 11, 12 (по 

ПЗУ) со встроенными административными 

помещениями по адресу: с.Засечное Пензенской 

области Пензенского района».

ООО ПКФ «Термодом».,                              

г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий



93 13-2-1-2-0093-18 28.05.2018

" Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенный по адресу г. 

Саранск, пр. 60 лет Октября " (корректировка проекта)

ООО "СолараИнвест",                       

г. Саранск

корректировка проекта в связи с 

иск. Зоны МНГ

94 13-2-1-2-0094-18 28.05.2018

"Многоквартирный жилой дом со встроенными 

нежилыми помещениями, расположенный по адресу г. 

Саранск, пр. 60 лет Октября, 2/6 " (шифр 1565/2017) 

(корректировка проекта).

ООО "Юртана",                                    

г. Саранск

корректировка проекта в связи с 

иск. Зоны МНГ

95 13-2-1-1-0095-18 28.05.2018

«Жилой дом №6 со встроенно-пристроенным детским 

садом в жилом микрорайоне «Петровский квартал» в с. 

Засечное Пензенской области Пензенского района».

ООО ПКФ «Термодом».,                  

г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий

96 13-2-1-1-0096-18 30.05.2018
«Пристрой здания склада к мебельному цеху по ул. 

Аустрина в г. Пенза, проектной площадью 9580 м2».

ООО ПКФ «Термодом».,                      

г. Пенза

результаты инженерных 

изысканий

 


