ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

№РОСС RU.00001.610207

«МОРДОВСКИЙ ИНСТИТУТ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

№290 от 04.12.2013 года

430005, РМ, г. Саранск, ул. Советская 52.
ОГРН 1071326004166, ИНН/КПП 1326202325/132601001
р/с 40702810100000002016 в ОАО АКБ «Актив Банк»
БИК 048952752 кор/счет 30101810500000000752

№РОСС RU.00001.610279
№370 от 28.04.2014 года

сайт: www.expert-sar.ru , e-mail: info@expert-sar.ru, тел./факс: +7 (8342) 24-05-34

№
п/п

Номер заключения

Дата выдачи

Объект

Заявитель

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

1

1-1-1-0001-15

14.01.2015

«Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на
участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой
на Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Второй
микрорайон. Жилой дом (пл. №10 по генплану)»

2

1-1-1-0002-15

16.01.2015

«Жилой дом переменной этажности (стр. №4) в районе по ул.
Антонова в г. Пензе» по адресу: г. Пенза, ул. Антонова

ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

3

6-1-1-0003-15

20.01.2015

«Универсальный складской комплекс» по адресу: Рязанская
обл., г. Рязань, Куйбышевское шоссе, (Октябрьский район)

ООО «Рязанская логистическая
компания» г.Рязань

4

1-1-1-0004-15

21.01.2015

«Жилой дом № 25 по ул. Т. Бибиной г. Саранска» по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Т. Бибиной

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

5

2-1-1-0005-15

22.01.2015

6

4-1-1-0006-15

26.01.2015

7

4-1-1-0007-15

26.01.2015

8

4-1-1-0008-15

26.01.2015

"Реконструкция туристической базы "Сосновый бор" IV этап. ООО "База отдыха Сосновый бор"
Гостевой дом"
г.Тольятти
Жилой дом (пл. №25 по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске
Жилой дом (пл. №26 по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске
Жилой дом (пл. №27 по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске

Примечание

9

1-1-1-0009-15

26.01.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Р10

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

10

1-1-1-0010-15

26.01.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н20

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

«Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями по
проспекту Карла Маркса в Промышленном районе г.
Самары» по адресу: г.о. Самара, Промышленный район, пр.
К. Маркса
«Жилой дом №22 в микрорайоне «Лукоморье» с. Засечное
Пензенского района Пензенской области»
"Реконструкция помещений №№ 40-42, часть 48, 51-54, часть
58-61, 67-80, 88-93 1 этажа здания деревообрабатывающего
корпуса" по адресу: РМ, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная,
4.
«Реконструкция помещений №№ 1-39 подвала Здания
деревообрабатывающего корпуса» по адресу: РМ, г. Саранск,
ул. 1-ая Промышленная, 4
«Реконструкция помещений №№ 38, 45 1-го и №35 2-го
этажа здания столовой» по адресу: РМ, г. Саранск, ул. 1-ая
Промышленная, 4

ОАО "Саранский Телевизионный
завод" г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

11

1-1-1-0011-15

27.01.2015

12

1-1-1-0012-15

03.02.2015

13

2-1-1-0013-15

05.02.2015

14

2-1-1-0014-15

05.02.2015

15

2-1-1-0015-15

05.02.2015

16

1-1-1-0016-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н19

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

17

1-1-1-0017-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Р11

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

18

1-1-1-0018-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Р12

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

19

1-1-1-0019-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н22

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

ОАО "Саранский Телевизионный
завод" г.Саранск
ОАО "Саранский Телевизионный
завод" г.Саранск

20

1-1-1-0020-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н21

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

21

1-1-1-0021-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н23

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

22

1-1-1-0022-15

06.02.2015

Расширение комплекса по промышленному выращиванию
индейки в с.Усть-Каремша Нижнеломовского района
Пензенской области. Площадка Н24

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

23

1-1-1-0023-15

06.02.2015

«Отводы от магистральной волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) «Саратов-Самара-Уфа» по адресу: Самарская
область, Волжский, Красноярский, Исаклинский район

ОАО «Связьстрой-4» г.Саранск

24

1-1-1-0024-15

12.02.2015

25

1-1-1-0025-15

16.02.2015

26

4-1-1-0026-15

16.02.2015

27

2-1-1-0027-15

16.02.2015

28

4-1-1-0028-15

16.02.2015

29

1-1-1-0029-15

17.02.2015

30

6-1-1-0030-15

18.02.2015

31

1-1-1-0031-15

19.02.2015

«Нежилое здание производственного назначения (для
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза
производства мебели)» по адресу: г. Пенза, ул. Аустрина, в
районе мясоптицекомбината.
Расширение комплекса по промышленному выращиванию
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
индейки до 60 тысяч тонн мяса в год в Пензенской области.
Инкубаторий на 8,0 млн. штук в год
Жилой дом (пл. №28 по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске
«Административное здание с помещениями общественного
назначения по ул. Коммунистическая в г. Саранске» по
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
адресу: г.Саранск, ул. Коммунистическая
«5 –ти этажный дом с нежилыми помещениями на 1-ом и
цокольном этажах» По адресу: Республика Мордовия,
ООО НПЦ «Стройтехпроект»
Чамзинский район, р.п. Чамзинка, пересечение ул. Горячкина
г.Саранск
и ул. Республиканской
«Водопроводная сеть от ВК-2сущ (ВК-1) до ВК-6 (ВК-4)» по
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
адресу: г.о. Тольятти, Автозаводской район, ул. 40 лет
Победы, восточнее кварталов 14 и 17
"Многоквартирный жилой дом" по адресу: Воронежская
раздел «Конструктивные и
ООО" Юнион-Строй" г.Воронеж
область, Рамонский район, Рамонское городское поселение,
объемно планировочные решения»
р.п.Рамонь, ул.Калинина,5а
«Многоквартирный жилой дом №13 (стр) в микрорайоне №8
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
жилого района «Арбеково» по адресу: г. Пенза, микрорайон
«Арбеково»

32

2-1-1-0032-15

19.02.2015

"Коровник на 500 голов в с. Благие Александро-Невского
района, Рязанской области" по адресу: Рязанская область,
Александро-Невский район, с. Благие.

СПК "Надежда" Рязанская обл.,
Александро-Невский район,
д.Ольховка

33

6-1-1-0033-15

24.02.2015

«Группа жилых домов. Лямбирский район, пос. Звездный (3ий и 4-ый этап строительства). Внеплощадочные сети
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
газоснабжения высокого давления» по адресу: Республика
Мордовия, Лямбирский район, пос. Звездный

34

2-1-1-0034-15

24.02.2015

Жилой дом (пл.№ 20Б по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске

35

1-1-1-0035-15

25.02.2015

«Многоквартирный жилой дом (стр. №27) со встроенными
административными помещениями в микрорайоне №3
третьей очереди строительства жилого района Арбеково г.
Пенза» по адресу: РФ, Пензенская область, г. Пенза, (стр.
№27) в микрорайоне №3 третьей очереди строительства
жилого района Арбеково. Кадастровый номер земельного
участка № 58:29:1008004:2413

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

СХПК "Сбытовик" Тамбовская обл.
с.Покрово-Пригородное

36

1-1-1-0036-15

25.02.2015

«Жилой дом №23 в микрорайоне «Лукоморье» с. Засечное
Пензенского района Пензенской области» по адресу:
Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное,
микрорайон «Лукоморье»

37

4-1-1-0037-15

26.02.2015

"Сельскохозяйственный кооперативный рынок"Тамбовский
фермер"» по ул. Мичуринская, 191-в г. Тамбов" по адресу:
г.Тамбов, ул. Мичуринская, 191-в

38

1-1-1-0038-15

26.02.2015

39

6-1-1-0039-15

04.03.2015

40

4-1-1-0040-15

10.03.2015

41

4-1-1-0041-15

11.03.2015

42

2-1-1-0042-15

13.03.2015

«Газоснабжение модульной топливопотребляющей установки
(сушильная система HR6033-IIE) в д. Хаджи» по адресу:
Республика Мордовия, Лямбирский район, д. Хаджи, ул.
Малая, д. 1А
«Жилой дом по ул. Севастопольская в г. Саранске» по
адресу: Республик Мордовия г. Саранск, ул. Севастопольская,
55
«Торгово-развлекательный центр, расположенный по адресу:
Московская область г.Железнодорожный, ул. Автозаводская»
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «ЯдринШумерля-Канаш-Шутнербоси» и отводы к БС в Республике
Чувашия»
«Салон красоты» по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
б-р Новосондецкий,15А

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ООО «Управление строительства»
г.Саранск
ООО «ФАРЭНАР» Московская
область, г. Железнодорожный
ОАО «Связьстрой-4» г.Саранск
ООО «ФЕЛСА» г.Ульяновск

раздел «Конструктивные
решения»

43

1-1-1-0043-15

16.03.2015

«Племрепродуктор 2-го порядка «ИВИНСКИЙ» в
Нижнеломовском районе Пензенской области. Родительское
стадо РС-1»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

"Реконструкция 12-ти квартирного 3-х этажного жилого дома
по ул. Ленина д. 14-б в г. Касимов Рязанской области"

ООО «МПМК 1» Рязанская обл.
г.Касимов

44

4-1-1-0044-15

18.03.2015

45

6-1-1-0045-15

20.03.2015

46

1-1-1-0046-15

25.03.2015

47

1-1-1-0047-15

27.03.2015

48

49

50

51

52

4-1-1-0048-15

2-1-1-0049-15

2-1-1-0050-15

2-1-1-0051-15

1-1-1-0052-15

"10-ти этажный жилой дом №3 с блоком обслуживания" по
адресу: РМ. г. Саранск, ул. Красноармейская.
«Жилой дом переменной этажности со встроенопристроенными нежилыми помещениями по ул. ЧкаловаКалинина в г. Пензе. Блок-секции 3,4,5»
«Жилой дом № 26 по ул. Т. Бибиной г. Саранска»

ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
ООО "ЦЭПС" г.Саранск

27.03.2015

«19-ти этажный жилой многоквартирный дом с нежилыми
помещениями» общей площадью жилого здания 12205,5
кв.м., площадью застройки 835,3кв.м., расположенного по
адресу: Самарская область, г.о. Тольятти, Автозаводской
район, восточнее здания имеющего адрес ул. Свердлова 13А

ООО «ПСП-Тольяттистрой»
Самарская обл.Ставропольский р-н,
пос.Тимофеевка, ул. Мира, д.2

27.03.2015

«Реконструкция существующих и строительство новых
зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор». I
этап. Гостевой дом ». по адресу: Самарская обл., г. Тольятти,
Лесопарковое шоссе, 18, т/б «Сосновый бор».

ООО "База отдыха Сосновый бор"
г.Тольятти

27.03.2015

«Реконструкция существующих и строительство новых
зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор». II
этап. Гостевой дом ». по адресу: Самарская обл., г. Тольятти,
Лесопарковое шоссе, 18, т/б «Сосновый бор».

ООО "База отдыха Сосновый бор"
г.Тольятти

27.03.2015

«Реконструкция существующих и строительство новых
зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор». III
этап. Гостевой дом ». по адресу: Самарская обл., г. Тольятти,
Лесопарковое шоссе, 18, т/б «Сосновый бор».

ООО "База отдыха Сосновый бор"
г.Тольятти

03.04.2015

«Здание многофункционального назначения с квартирами на
верхних этажах, с двухуровневой подземной парковкой и
помещениями общественного назначения на Анкудиновском
шоссе, 11-А в Приокском районе г. Н.Новгорода»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

Раздел «Архитектурные решения»,
Раздел «Конструктивные и
объемно-планировочные
решения»

53

6-1-1-0053-15

07.04.2015

54

2-1-1-0054-15

08.04.2015

55

1-1-1-0055-15

09.04.2015

56

4-1-1-0056-15

15.04.2015

57

1-1-1-0057-15

20.04.2015

58

2-1-1-0058-15

23.04.2015

59

4-1-1-0059-15

24.04.2015

60

4-1-1-0060-15

24.04.2015

61

4-1-1-0061-15

28.04.2015

62

4-1-1-0062-15

29.04.2015

«Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Советская
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
в г. Саранске (3-ий этап строительства)»
Жилой дом (пл.№ 20А по генплану) в квартале,
ограниченном улицами Короленко, пр. 70 лет Октября,
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Севастопольская, Волгоградская в г. Саранске.
Корректировка
«Племрепродуктор 2-го порядка «ИВИНСКИЙ» в
Нижнеломовском районе Пензенской области. Ремонтный
молодняк РМ-1» по адресу: Пензенская область,
Нижнеломовский район, уч. примерно в 6900м по
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
направлению на юго-запад от ориентира школа,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира:
Нижнеломовский район, с. Ива, ул. Новая Деревня, д.1
«Строительство зоновой ВОЛС на участке: «БузулукКрасногвардеец» по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ООО «Волгосвязьстрой» г.Саратов
Бузулукский, Тоцкий районы
«3-х секционный жилой дом переменной этажности с
встроенными офисными помещениями (стр. № 73), в районе
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза
микрорайона №5 «Терновка» Пензенского района Пензенской
области»
"Наружные сети газоснабжения зерносушилки №2 ДСП-50"
ООО «Архтехстрой» г.Саранск
по адресу: РМ ,Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул.
Добролюбова, д.1
«Строительство зоновой ВОЛС на участке: «Базарный
Карабулак - Балтай» по адресу: Саратовская область, Базарно- ООО "Волгосвязьстрой" г.Саратов
Карабулакский, Балтайский районы
«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Новозыбковского
ООО «Гипросвязь-Саранск»
района и г. Новозыбков» по адресу: Брянская область,
г.Саранск
Новозыбковский район
«Строительство зоновой ВОЛС на участке: «Саратов-отводы2» по адресу: Саратовская область, Ершовский,
ООО "Волгосвязьстрой" г.Саратов
Краснокутский, Ивантеевский, Красноармейский,
Новоузенский, Лысогорский районы
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Отпаи в
Ростовском филиале до 10-ти км», на участке: RUS6161008
«Новобатайск» - муфта М8 участка Мечникова-Кущевская»
по адресу: Ростовская область: RUS 61008 «Новобатайск»Муфта М8 участка Мечникова-Кущевская

ООО «Гипросвязь-Саранск»
г.Саранск

(раздел "Объемно-планировочные
и конструктивные решения".
Корректировка свайного поля)

63

4-1-1-0063-15

29.04.2015

«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «10-З-ЮГ-61Батайск-граница г. Азов», на участке БС RUS6160027
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
«Койсуг»- Муфта на границе г. Азов с координатами 47˚5,1´С
39˚28,4´В» по адресу: Ростовская область, Азовский район
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «10-З-ЮГ-61-ст.
Кагальницкая», «10-З-ЮГ-61- ст. Егорлыкская»: на участке
НРП ОАО «Мегафон» ст. Кагальницкая – БС RUS6151065 ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
«Кагальницкая Столб» по адресу: Ростовская область:
Кагальницкий район
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Отпаи в
Ростовском филиале до 10-ти км», на участке: БС
RUS6190087 «Сулин ЖКХ» - муфта М10 участка Каменск- ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
Таловый» по адресу: Ростовская область, Красносулинский
район
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «09-З-ЮГ-61Шахты-Новошахтинск Войкова» на участке: БС RUS6190067
«РсО Таловый» - БС RUS6111004 «РсО Новошахтинск
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
Войкова - Башня» по адресу: Ростовская область: г. Шахты,
Октябрьский район, г. Новошахтинск, Красносулинский
район

64

4-1-1-0064-15

29.04.2015

65

4-1-1-0065-15

29.04.2015

66

4-1-1-0066-15

29.04.2015

67

4-1-1-0067-15

05.05.2015

«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Стародубского ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
района» по адресу: Брянская область, Стародубский район

68

4-1-1-0068-15

08.05.2015

«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Выгоничского
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
района» по адресу: Брянская область, Выгоничский район

69

1-1-1-0069-15

08.05.2015

Многоэтажная жилая застройка пл.1-пл.7 (площадка 1) по
адресу: ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск

ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск

70

1-1-1-0070-15

08.05.2015

Многоэтажная жилая застройка пл.1-пл.7 (площадка 2) по
адресу: ул. Мичурина в р.п. Ялга г.о. Саранск

ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск

71

4-1-1-0071-15

13.05.2015

«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Унечского района ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
и г. Унеча» по адресу: Брянская область, Унечский район

72

73

4-1-1-0072-15

4-1-1-0073-15

13.05.2015

«Реконструкция объекта. Линейное сооружение – Газопровод
среднего давления Хлебозавод №2 Арбеково от т.1 до т. 2,
назначение: газоснабжение, протяженность 1201,0 п/м,
ООО Проектно-Строительное
глубина заложения от 0,9 м до 1,4 м, инв. №
предприятие «Профессионал» г.Пенза
56:401:002:000503190, лит. I, адрес объекта: Пензенская
область, г. Пенза, Октябрьский район, Пр. Строителей – Пр.
Победы – ул. Ульяновская, 3Г-42Г-13Г»

13.05.2015

«Строительство тупика повышенного железнодорожного
пути необщего пользования ООО ПКФ
«СтройКомплектСервис», примыканием к существующему
железнодорожному пути необщего пользования "СМП-536
СМТ №9 Росжелстрой" на станции Пенза-2, расположенного
по адресу: г. Пенза, переулок Буровой 5Б (строительство
выгрузочной железнодорожной эстакады)"

ООО "СтройИнжиниринг" г.Москва

«Реконструкция существующих и строительство новых
зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор».VIII
этап. Гостевой дом» по адресу: Самарская область, г.
Тольятти, Лесопарковое шоссе,18,т/б «Сосновый бор»

ООО "База отдыха Сосновый бор"
г.Тольятти

74

2-1-1-0074-15

14.05.2015

75

1-1-1-0075-15

18.05.2015

76

1-1-1-0076-15

18.05.2015

77

2-1-1-0077-15

19.05.2015

78

2-1-1-0078-15

19.05.2015

79

4-1-1-0079-15

20.05.2015

80

1-1-1-0080-15

22.05.2015

81

4-1-1-0081-15

22.05.2015

«Жилая застройка с подземными гаражами» по адресу: г.о.
Самара, Ленинский район, кв. 120
«Торговый комплекс «Ритейл Парк»» по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, пересечение Южного шоссе и
Обводного шоссе
«Реконструкция техподполья в жилом многоквартирном 3-х
этажном доме под парковку автомобилей» по адресу:
Самарская обл., Ставропольский р-н, с.Подстепки, пр-д
Ключевой,1
«Реконструкция техподполья в жилом многоквартирном 3-х
этажном доме под парковку автомобилей» по адресу:
Самарская обл., Ставропольский р-н, с.Подстепки, ул.
Школьная 15.
"Многоэтажный жилой дом по адресу ул.Светлая дом 3 в
г.Заречный, Пензенской области"
«Реконструкция зерноочистительно-сушильного комплекса
на 100 тн/час в с. Дубровки Спасского района Пензенской
области» по адресу: Пензенская область, Спасский район, с.
Дубровки.
"Здание птичника" по адресу: РФ, РМ, Лямбирский район, с.
Пензятка, площадка по выращиванию бройлеров №1

ООО "ЦЭПС" г.Саранск
ООО «ИММО-ТЛТ» г.Москва

ООО «Базис-С» Самарская обл.,
Ставропольский р-н, с. Бахилово

ООО «Базис-С» Самарская обл.,
Ставропольский р-н, с. Бахилово
ООО "Ремстроймонтаж" г.Заречный,
Пензенская обл.
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

ОАО "Агрофирма "Октябрьская""
г.Саранск

«Набережная на реке Сок в районе участка 63:26:1805023:44»
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
по адресу: Самарская область Красноярский район пгт
Волжский
"Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилими
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
помещениями" по адресу: Самарская обл.,
г.Новокуйбышевск, проезд Комсомольский, 106 км.
"Административно-бытовое здание, расположенное по
ОАО "РЭТЗ Энергия", МО,
адресу: МО, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21. Корректировка
г.Раменское
проекта"
«9-ти этажный жилой многоквартирный дом с нежилыми
помещениями общей площадью жилого здания 6245,1 кв.м.,
ООО «ПСП-Тольяттистрой»
площадью застройки 835,3 кв.м., участок
Самарская обл.Ставропольский р-н,
№63:09:0101165:8800, расположенного по адресу: Самарская
пос.Тимофеевка, ул. Мира, д.2
область, г.о. Тольятти, Автозаводской район, восточнее
здания имеющего адрес ул. Свердлова 13А»
«Детское дошкольное учреждение на 320 мест в районе
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза
микрорайона №5 «Терновка» в г. Пензе» по адресу:
Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное
«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Брянского района и
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
г. Брянск» по адресу: Брянская область, Брянский район, г.
Брянск
«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Клинцовского
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
района и г. Клинцы» по адресу: Брянская область,
Клинцовский район, г. Клинцы
«Детский сад на 75 мест» по адресу: Республика Мордовия,
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
Рузаевский район, с. Татарская Пишля, 130А
«Нижегородская область, г. Саров, пр-т Музрукова, д. 39.
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
Многоквартирный жилой дом №2»
Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
помещениями, 1 этап строительства (позиция 1)
«Корпус мойки и ремонта автомобилей «Скания» с
административно-бытовыми помещениями» по адресу: РФ,
ООО «Инкомцентр» г.Тольятти
Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.
Борковская, д.99, стр.2

82

1-1-1-0082-15

26.05.2015

83

1-1-1-0083-15

27.05.2015

84

2-1-1-0084-15

27.05.2015

85

4-1-1-0085-15

28.05.2015

86

1-1-1-0086-15

28.05.2015

87

4-1-1-0087-15

29.05.2015

88

4-1-1-0088-15

29.05.2015

89

1-1-1-0089-15

02.06.2015

90

1-1-1-0090-15

08.06.2015

91

1-1-1-0091-15

09.06.2015

92

4-1-1-0092-15

10.06.2015

93

4-1-1-0093-15

10.06.2015

«СТО Центр логистики (3-х этажный пристрой)» по адресу:
РФ, Самарская область, г.Тольятти, Автозаводский район, ул.
Борковская, д.99, стр.1(пристрой)

ООО «Инкомцентр» г.Тольятти

94

2-1-1-0094-15

11.06.2015

"Многоэтажная жилая застройка пл.1-пл.7 (площадка-1)" по
адресу: ул. Мичурина, р.п.Ялга, г.о.Саранск

ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск

95

2-1-1-0095-15

11.06.2015

96

4-1-1-0096-15

19.06.2015

97

4-1-1-0097-15

19.06.2015

98

1-1-1-0098-15

22.06.2015

99

4-1-1-0099-15

23.06.2015

100

1-1-1-0100-15

25.06.2015

101

1-1-1-0101-15

25.06.2015

102

1-1-1-0102-15

26.06..2015

103

1-1-1-0103-15

29.06.2015

104

4-1-1-0104-15

29.06.2015

105

2-1-1-0105-15

30.06.2015

"Многоэтажная жилая застройка пл.1-пл.7 (площадка-2)" по
ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск
адресу: ул. Мичурина, р.п.Ялга, г.о.Саранск
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) в Южном
регионе «11-З-ЮГ-34 Горьковский - Калач-на-Дону» по
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
адресу: Волгоградская область, Городищенский, Калачевский
районы.
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) в Южном
регионе «11-З-ЮГ-34 Калач-на-Дону - Чернышковский» по
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
адресу: Волгоградская область, Калачевский, Суровикинский,
Чернышковский районы.
"Дом многоэтажной жилой застройки (пл.№1 по генплану) по
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
ул.М.Расковой г.Саранска"
"Мордовский логистический центр, расположенный по
ООО «Фрут Сервис» г.Саранск
адресу: г. Саранск, ул. Строительная (в районе пересечения с
ул. Пролетарской)"
«Реконструкция незавершенного строительства нежилого
здания, расположенного по адресу: Пензенская область,
Кузнецкий район, с. Ясная Поляна, ул. Полевая, д. 2, под
производственный цех сухих строительных материалов»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

"Станция технического обслуживания на 10 постов" по
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
адресу: Самарская обл., г.Тольятти, Автозаводской район,
кадастровый номер: 63:09:0102164:592
"Подземная манежная автостоянка с надстроем торгововыставочных, офисных, социально-бытовых помещений и
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
клуба-кафе" по адресу: Самарская обл., г.Тольятти,
Автозаводской район, 4 квартал, ул.Юбилейная (МС-4)
«5-этажный трехсекционный жилой дом стр.18 по ул.
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза
Зеленодольская, 53, 63 в г. Пензе»
«Участок внутризоновой Волоконно-оптической линии связи
(ВОЛС) «Брянск-Новозыбков» в границах Почепского района ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
и г. Почеп»
"Навес для техники, расположенного по адресу: Тамбовская
область, Тамбовский район, в границах
несельскохозяйственных угодий СХПК «Горельский,
примерно в 500 м на юго-запад от здания по ул. Советской
№24-а в с. Горелое, кадастровый номер 68:20:33260001:7"

АО Агрокомплекс "Тамбовский"
Тамбовская обл., Тамбовский р-он,
с.Черняное

"Строительство силосных и сенажных траншей,
расположенных по адресу: Тамбовская область, Тамбовский
район в границах несельскохозяйственных угодий СХПК
«Горельский» примерно в 500м на юго-запад от здания по
ул.Советской 24а в с. Горелое кадастровый номер
68:20:3326001:7"
«Комплекс жилых домов со встроенными нежилыми
помещениями, 2 этап строительства (позиция 2)» по адресу:
Самарская область, г.о. Тольятти, Центральный район, ул.
Калмыцкая.
10-ти этажный жилой дом по ул. Гагарина в г. Саранске.
Крышная котельная.
«Многоэтажный жилой дом по улице Мордовской в г.
Саранске. (1 очередь строительства)»
«Газоснабжение газорегуляторной электростанции
(газопоршневая электростанция ГЭ-10-1)» по адресу: РМ,
г.Саранск, ул. 2-я Промышленная д. 18А
"Устройство примыкания (съезда к площадке офисного
здания) к автодороге 220ПРЗ22К-0030 Восточный подъезд к
Н.Новгороду от а/д М-7 "Волга" на км 4+500 (справа) в
Кстовском районе Нижегородской области"
«Автогазозаправочная станция» по адресу: Нижегородская
область, Сеченовский район, с. Сеченово, ул. Советская, дом
35 «К».

АО Агрокомплекс "Тамбовский"
Тамбовская обл., Тамбовский р-он,
с.Черняное

106

2-1-1-0106-15

30.06.2015

107

1-1-1-0107-15

30.06.2015

108

2-1-1-0108-15

30.06.2015

109

4-1-1-0109-15

01.07.2015

110

2-1-1-0110-15

02.07.2015

111

1-1-1-0111-15

03.07.2015

112

1-1-1-0112-15

06.07.2015

113

4-1-1-0113-15

07.07.2015

«Волоконно-оптическая линия связи «Балтаси-Вятские
Поляны» по Республике Татарстан» по адресу: Республика
Татарстан, Балтасинский, Сабинский, Кукморский районы

ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск

114

6-1-1-0114-15

07.07.2015

"Торгово-развлекательный центр в г. Саранске по ул.
Волгоградская"

ООО "Мордовия девелопмент"
г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ЗАО РФСК «Домострой» г.Саранск
ООО ПФ «Жилкоммунстрой»
г.Саранск
ООО "Авалон-С" г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

«Строительство линейно-кабельного сооружения (ЛСК)
волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) ОАО
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
«Вымпелком» в направлении Княгинино-Сергач» по адресу:
Нижегородская область, Княгининский, Сергачский районы

115

4-1-1-0115-15

08.07.2015

116

1-1-1-0116-15

08.07.2015

Фитнес-клуб с подземным паркингом в границах улиц
Мичурина, Лукачева, Скляренко, Врубеля г.Самары"

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

117

4-1-1-0117-15

10.07.2015

"Научно-исследовательский центр" по адресу: Нижегородская
обл. г. Саров, ул.Павлика Морозова МКР-21, квартал 8

ООО "ГлобалТест" г.Саров

118

4-1-1-0118-15

13.07.2015

«Реконструкция линейно-кабельного сооружения ВОЛС
«Самара-Саратов» по адресу: Саратовская область,
Саратовский муниципальный район

ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск

119

4-1-1-0119-15

14.07.2015

«Сервисный центр с торговыми помещениями по адресу:
Республика Мордовия, г.о. Саранск, ул. Лодыгина»

ООО "Сотес" г.Саранск

120

4-1-1-0120-15

14.07.2015

121

4-1-1-0121-15

14.07.2015

122

4-1-1-0122-15

15.07.2015

123

4-1-1-0123-15

16.07.2015

124

4-1-1-0124-15

22.07.2015

125

4-1-1-0125-15

"Реконструкция торгового комплекса, расположенного по
адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 2В"
«Строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС)
г. Владимир, ул. Кирова, 14-б (MSC) – г. Владимир,
Судогодское шоссе, д.43 БС 1174 – Владимирская обл., муфта
ООО СЦС «Совинтел М18», в интересах ОАО «Мобильные
ТелеСистемы»
Жилой дом (пл.№ 19А по генплану) в квартале,
ограниченном улицами Короленко, пр. 70 лет Октября,
Севастопольская, Волгоградская в г. Саранске
«Строительство зоновой ВОЛС на участке: Курумоч – пос.
Береза» по адресу: г. Самара, Красноярский район, Волжский
район Самарской области
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по Республике
Башкортостан в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
на участке: «Республика Башкортостан, Стерлитамакский
район, с. Наумовка, башня МТС, ODF БС 02-184 Муфта МР7а
(МегаФон)»

ООО "Юртана" г.Саранск

ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
ООО «Азимут Радиокоммуникации»
г.Самара

ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск

22.07.2015

«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по Республике
Башкортостан в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
на участке: «Республика Башкортостан, г. Салават, ул.
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
Салавата Юлаева, 29а ODF БС 02-024 Муфта МР2а
(МегаФон) с отводом на БС 02-199 н.п. Желанный и отводом
на БС 02-196 г. Салават ОАО «Башкирэнерго»
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) по Республике
Башкортостан в интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
на участке: «Муфта МР3 Мелеуз ОРТПЦ 02-030 с отводом на ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
БС 02-029 Мелеуз, Воровского, 2 и отводом ВОЛС на БС 02128 ОАО «МТС» н.п. Самаровка»

126

4-1-1-0126-15

22.07.2015

127

1-1-1-0127-15

23.07.2015

«Многоквартирный жилой дом (стр.8) по ул. Рахманинова в
10 микрорайоне «Арбеково» в г. Пенза» по адресу:
Пензенская область, г. Пенза, 10 микрорайон Арбеково.

ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

128

1-1-1-0128-15

23.07.2015

«Многоквартирный жилой дом (стр.8а) по ул. Рахманинова в
10 микрорайоне «Арбеково» в г. Пенза» по адресу:
Пензенская область, г. Пенза, 10 микрорайон Арбеково

ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

129

4-1-1-0129-15

24.07.2015

Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская в г. Саранске
со встроенными нежилыми помещениями (1-я и 2-я очереди
строительства)

ОАО "Мордовпромстрой" г.Саранск

130

4-1-1-0130-15

24.07.2015

"Жилой дом многоэтажной жилой застройки по адресу
Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Горького, дом 60."

ОАО СП «Мордовстрой» Республика
Мордовия г.Рузаевка

131

2-1-1-0131-15

24.07.2015

«Здание общественного питания» расположенный по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Юговосточная часть мкр. Прибрежный, здание лит. А 1

Гражданка РФ Зыкова В.С.
Г.Тольятти

132

4-1-1-0132-15

27.07.2015

Жилой дом (пл.№ 19Б по генплану) в квартале, ограниченном
улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Волгоградская в г. Саранске

133

6-1-1-0133-15

29.07.2015

134

2-1-1-0134-15

29.07.2015

135

6-1-1-0135-15

30.07.2015

136

2-1-1-0136-15

30.07.2015

137

4-1-1-0137-15

30.07.2015

138

4-1-1-0138-15

30.07.2015

"Телятник на 300 голов" по адресу: с. Нѐбдино,
Корткеросского района, Республика Коми

ООО "Небдинский" Республика Коми,
Корткеросский район, с. Нѐбдино

«Строительство внутриплощадочных проездов,
расположенных по адресу: Тамбовская область, Тамбовский
район в границах несельскохозяйственных угодий СХПК
АО "Агрокомплекс "Тамбовский"
«Горельский» примерно в 500 м на юго-запад от здания по
Тамбовская обл., с. Черняное
ул.Советской 24 а, с.Горелое, кадастровый номер
68:20:3326001:7».
"Здание птичника" по адресу: РФ, Республика Мордовия,
ОАО "Агрофирма "Октябрьская"
Лямбирский район, с. Пензятка, площадка по выращиванию Республика Мордовия, Лямбирский
бройлеров №2
район, с.Б.Елховка
"Ремонт участка магистральной тепловой сети от Н.О.27 до
АО "Чувашская энергосбытовая
Н.О.31. в г.Новочебоксарск"
компания" г.Чебоксары
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке: «БС
43-800 (Кировская область, Слободской район, д. Бакули) –
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
БС 43-803 (Кировская область, Белохолуницкий район, д.
Великое Поле, башня «МТС»)»
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) на участке: «БС
43-119 (Кировская область, г. Киров, п. Лянгасово, башня
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
ОАО «МТС») – Муфта (Кировская область, г. Киров
перекресток ул. Производственная, ул. Щорса)»

«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «13-ЮГ-34Новоаннинский-Алексеевский» по адресу: Волгоградская
область, Алексеевский район, Новоаннинский район, г.
Новоаннинский.

ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск

139

4-1-1-0139-15

31.07.2015

140

2-1-1-0140-15

04.08.2015

141

4-1-1-0141-15

07.08.2015

«Здание для содержания КРС на 432 головы с молочным
блоком» по адресу: Нижегородская область, Лысковский
район, с. Берендеевка

ОАО "Берендеевское" Нижегородская
область, Лысковский район, с.
Берендеевка

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

"Газоснабжение жилых домов СНТ "Маяковец-2" по адресу:
ООО Проектно-Строительное
г. Пенза, в районе п. Барковка"
Предприятие "Профессионал" г.Пенза

142

1-1-1-0142-15

17.08.2015

«Жилой 3-секционный дом поз. 1 с инженерно-техническим
обеспечением; пристроенные котельные поз. 3А и поз. 3Б;
трансформаторная подстанция поз. 4» по адресу: Участок
примерно в 150м по направлению на юго-запад от ориентира
г. Тольятти, пересечение Московского проспекта и улицы
Фрунзе, расположенного за пределами участка, кадастровый
номер 63:09:0103035:0125.

143

1-1-1-0143-15

17.08.2015

«Строительство производственно-складского корпуса ООО
«НПП «Рубин» по адресу: Пензенская область, ул. Аустрина,
137А

АО «НПП «Рубин» г. Пенза

144

2-1-1-0144-15

17.08.2015

"Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями по ул. Фурманова в г.Саранске" по адресу:
Республика Мордовия, г.Саранск ул.Фурманова 12

ОАО "Мордовпромстрой" г.Саранск

145

4-1-1-0145-15

18.08.2015

146

1-1-1-0146-15

19.08.2015

147

2-1-1-0147-15

19.08.2015

"Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными
жилыми домами в г.Саранске. Жилой дом со встроенными ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
помещениями (пл. №18 по генплану)" (корректировка)

20.08.2015

«Жилой дом (пл. № 11А по генплану) в квартале,
ограниченном улицами Короленко, пр. 70 лет Октября,
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
Севастопольская, Волгоградская в г. Саранске». по адресу: г.
Саранск, Октябрьский район, ул. Короленко

148

4-1-1-0148-15

«Строительство зоновой ВОЛС в направлении: отводы от
ВОЛС Оренбург-Соль-Илецк» по адресу: Оренбургская
область, Оренбургский район, г. Соль-Илецк.
"Площадка 5-8 очередей строительства в районе микрорайона
№5 "Терновка" в с. Засечное, Пензенского района,
Пензенской области"

ООО "Волгосвязьстрой" г.Саратов

ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

149

150

1-1-1-0149-15

1-1-1-0150-15

20.08.2015

«Строительство газопровода для газоснабжения микрорайона
№6, «Заря-1» с перспективой подключения 130-ти жилых
домов СПОК «Заря-6», по адресу: г. Пенза, «Заря-1», микр.
№6, севернее ул. Магистральная».

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

26.08.2015

«Многоэтажные жилые дома со встроенно-пристроенными
помещениями и трансформаторной подстанцией. 1-этап
строительства» по адресу: Самарская область, г. Самара,
Советский район, ул. Аэродромная 102

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

151

4-1-1-0151-15

27.08.2015

152

4-1-1-0152-15

30.08.2015

«Жилой дом со встроенными помещениями (пл. № 12В по
генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, пр.
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г.
Саранске» по адресу: г. Саранск, Октябрьский район, ул.
Краснодонская
"Стационарная АЗС между ул. Волгоградской и автодорогой
ООО "Петролинк" г.Саранск
на с.Кочкурово в г.Саранске"
"Реконструкция и техническое перевооружение для
подготовки серийного производства датчико-преобразующей
аппаратуры для комплектации комплекса «3К-30» (вторая
очередь) на ОАО «НИИФИ» г. Пенза." по адресу: г.Пенза,
Ленинский район, ул. Володарского 8/10

АО "Научно-исследовательский
институт физических измерений"
г.Пенза

153

3-2-1-0153-15

31.08.2015

154

3-2-1-0154-15

31.08.2015

155

3-2-1-0155-15

31.08.2015

156

1-1-1-0156-15

02.09.2015

157

1-1-1-0157-15

03.09.2015

«Жилая застройка в границах улиц: Лейтенанта Шмидта,
Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г. Самары»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

158

2-1-1-0158-15

09.09.2015

«Автозаправочная станция в г. Саранск» по адресу: г.
Саранск, район пересечения ул. Гагарина-Титова

ООО "Мордоврегионпроект"
г.Саранск

"Реконструкция и техническое перевооружение основного
производства и испытательной базы" по адресу: г.Пенза,
Ленинский район, ул. Володарского 8/10
"Реконструкция и техническое перевооружение для создания
центра проектирования унифицированных
микроэлектронных датчиков для работы в особо жестких
условиях эксплуатации" по адресу: г.Пенза, Ленинский район,
ул. Володарского 8/10
«Торговый центр на пл. Базарная в г. Сердобск Пензенской
области»

АО "Научно-исследовательский
институт физических измерений"
г.Пенза
АО "Научно-исследовательский
институт физических измерений"
г.Пенза
ООО ПКФ «Термодом» г.Пенза

159

4-1-1-0159-15

10.09.2015

160

4-1-1-0160-15

11.09.2015

«Система ПТС н/п УБКУА на участке УС Юргамыш – УС
Тобольск. 3 этап. УС Антипино. Тюменская область.
Строительство» (договор подряда № 06-17-59/767 от
18.05.2012г.) по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, участок от УС Антипино, расположенного на
территории НПС «Тюмень-3» (625047, п. Антипино, 5-ый км
Старого Тобольского тракта, д. 56), до ПКУ 416км
нефтепровода Шаим-Тюмень, ПКУ 653 км нефтепровода
Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.
«ВОЛП на участке ул. Республики – ул. Пермякова (ОАО
«Ростелеком» - учебный центр ОАО «Сибнефтепровод».
Строительство» (договор подряда № 06-17-59/767 от
18.05.2012г.) по адресу: г. Тюмень, участок от
существующего колодца кабельной канализации на
пересечении улиц Республики и Пермякова (ОАО
«Ростелеком» - 625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 3а) до
здания узла связи Антипино, расположенного на территории
НПС «Тюмень-3» (625047, п. Антипино, 5-ый км Старого
Тобольского тракта, д. 56)

161

6-1-1-0161-15

15.09.2015

"Животноводческое помещение № 19 для беспривязного
содержания дойного стада мощностью 402 головы КРС на
центральном участке ООО ПЗ «Большемурашкинский» в
п.Советском, Большемурашкинского района Нижегородской
области"

162

2-1-1-0162-15

18.09.2015

"Строительство производственно-складского корпуса ОАО
"НПП "Рубин" по адресу: г.Пенза, ул. Аустрина 137А

163

2-1-1-0163-15

18.09.2015

164

1-1-1-0164-15

21.09.2015

165

4-1-1-0165-15

21.09.2015

166

4-1-1-0166-15

21.09.2015

ОАО "Гипросвязь" г.Самара

ОАО "Гипросвязь" г.Самара

ООО НПП "Кит" г.Саранск

АО «НПП «Рубин» г. Пенза

"Газопровод высокого и низкого давления от точки врезки до
ОАО "Кузнецкмежрайгаз" Пензенская
ГРПШ от ГРПШ до жилых домов по ул. Алексеевское шоссе
обл. г.Кузнецк
в г. Кузнецке Пензенской области"
«Цех технических фабрикатов в составе завода по убою и
ООО "ЦЭПС" г.Саранск
переработке индейки. Пензенская область Нижнеломовский
район»
«Отвод на НРП в г. Лысково» по адресу: Нижегородская
ООО "Гипросвязь-Саранск" г.Саранск
область, Лысковский район
«Проект реконструкции фасовочно-складского комплекса для
хранения и фасовки готовой продукции по адресу:
Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6а»

ЗАО «АРТЕК» г.Москва

167

168

4-1-1-0167-15

1-1-1-0168-15

21.09.2015

"Склад" по адресу: РМ, Зубово-Полянский район, р.п. Умет,
ул. Ленинская, 1.

25.09.2015

Многоквартирный жилой дом №1 (проект повторного
применения многоквартирного жилого дома №2,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Саров,
пр-т Музрукова, д. 39) на земельном участке по адресу:
Нижегородская обл., г. Саров, ул. Гоголя, д. 10.
Многоквартирный жилой дом №2 (проект повторного
применения многоквартирного жилого дома №4А,
расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Саров,
МКР-22 кв. №№ 2,3) на земельном участке по адресу:
Нижегородская обл., г. Саров, ул. Гоголя, д. 10.
"Реконструкция кормоцеха производительностью 20-22
тн/час рассыпных или гранулированных комбикормов с
увеличением производительности до 40-44 тн/час" по адресу:
РФ, РМ, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул.
Заводская, 12, территория АО «Агрофирма «Октябрьская»

ЗАО «Плайтерра» Республика
Мордовия, Зубово-Полянский район,
р.п. Умет

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

АО "Агрофирма "Октябрьская" РМ,
Лямбирский район, с.Б.Елховка

169

4-1-1-0169-15

28.09.2015

170

1-1-1-0170-15

29.09.2015

171

5-3-1-0171-15

30.09.2015

172

5-3-1-0172-15

30.09.2015

173

5-3-1-0173-15

30.09.2015

174

4-1-1-0174-15

30.09.2015

"16-ти этажный жилой дом с общественными помещениями
на 1-ом этаже" по адресу: Самарская область, г.о. Тольятти,
Центральный район, ул. Карбышева, 15а.

ООО «Инженерный Центр
СтройЭнергоПроект» г.Тольятти

175

4-1-1-0175-15

05.10.2015

«Газоснабжение модульной котельной к автоцентру,
расположенному по адресу: г. Саранск ул. 2-Промышленная»

Гражданин РФ Бельтюков Олег
Евгеньевич

176

5-3-1-0176-15

05.10.2015

"Установка узла учета газа в районе ГРС "Товарково" пос.
Товарково Дзержинского района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург

177

5-3-1-0177-15

05.10.2015

"Установка узла учета газа перед ПГБ №5-42-9 (Г) на дер.
Терентьево Малоярославецкого района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург

«Прозводственно-административное здание по Ядринскому
шоссе г. Чебоксары»
"Установка узла учета газа в районе ГРС "Протвино" г.
Кременки Жуковского района Калужской области"
"Установка узла учета газа в районе ГРС "Совхоз
Неделинский" Малоярославецкого района Калужской
области"
"Установка узла учета газа в районе ГРС "Борисово" д. Дупли
Ферзиковского района Калужской области"

ООО "ЦЭПС" г.Саранск
ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург
ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург
ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург

178

5-3-1-0178-15

05.10.2015

"Установка узла учета газа перед ПГБ №5-42-10 у дер.
Кудиново Малоярославецкого района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург

179

5-3-1-0179-15

08.10.2015

"Установка узла учета газа перед ПГБ №5-42-09 (Ш) у дер
Кудиново Малоярославецкого района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ» г.СанктПетербург

180

5-3-1-0180-15

08.10.2015

181

5-3-1-0181-15

08.10.2015

182

4-1-1-0182-15

08.10.2015

183

6-1-1-0183-15

12.10.2015

184

6-1-1-0184-15

12.10.2015

185

2-1-1-0185-15

13.10.2015

«Многоэтажный жилой дом по улице Мордовской в г.
Саранске. (1 очередь строительства)» Корректировка проекта

ООО ПФ «Жилкоммунстрой»
г.Саранск

186

4-1-1-0186-15

15.10.2015

«Строительство зоновой ВОЛС на участке: Красный Яр Кошки» по адресу: г. Самара, Красноярский район,
Елховский район, Кошкинский район Самарской области

ООО «Азимут Радиокоммуникации»
г.Самара

187

1-1-1-0187-15

15.10.2015

"Реконструкция здания объекта торговли с надстройкой
второго этажа по адресу: РМ, г.Саранск, ул.Саранская, д.38"

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

188

5-3-1-0188-15

15.10.2015

"Установка узла учета газа в районе ст.Ворсино Боровского
района Калужской области"

ООО "АНТ-Информ" г.СанктПетербург

189

5-3-1-0189-15

16.10.2015

"Установка узла учета газа на отводе от дер. Козлово к дер.
Ивановское Малоярославецкого района Калужской области"

ООО "АНТ-Информ" г.СанктПетербург

190

5-3-1-0190-15

16.10.2015

"Установка узла учета газа в районе ГРС "Малоярославец-20"
г. Малоярославец Калужской области"

191

5-3-1-0191-15

20.10.2015

192

5-3-1-0192-15

20.10.2015

"Установка узла учета газа у запорного устройства №5-42-07
ООО «АНТ-Информ» г.Санктна дер. Ильинское Малоярославецкого района Калужской
Петербург
области"
"Установка узла учета газа в районе пос. Юбилейный на дер.
ООО «АНТ-Информ» г.СанктПнево -дер. Дурово - дер. Дубровка Малоярославецкого
Петербург
района Калужской области"
«Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми
ОАО "Мордовпромстрой" г.Саранск
помещениями по ул. Гагарина в г. Саранске (2 этапа
строительства)»
«Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Советская
ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
в г. Саранске (3-ой этап строительства)». Корректировка
проекта.
ОАО "Саранский Телевизионный Раздел "Конструктивные решения"
"Здание деревообрабатывающего корпуса"
завод" г.Саранск
(ниже отм. 0,00)

ООО "АНТ-Информ" г.СанктПетербург

ООО "АНТ-Информ" г.Санкт"Установка узла учета газа №1 в районе ГРС "Ферзиково" пос. Ферзиково Калужской
области"
Петербург
ООО "АНТ-Информ" г.Санкт"Установка узла учета газа №2 в районе ГРС "Ферзиково" пос. Ферзиково Калужской
области"
Петербург

193

194

5-3-1-0193-15

1-1-1-0194-15

20.10.2015

ООО "АНТ-Информ" г.Санкт"Установка узла учета газа №3 в районе ГРС "Ферзиково" пос. Ферзиково Калужской
области"
Петербург

23.10.2015

"Жилая застройка в границах улиц Московское шоссе, пер.
Тупой, пр. К. Маркса и ул. Булкина в Октябрьском районе г.о.
Самара. Многоквартирные жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями и паркингом (Два 4-х секционных
жилых дома и 2-х этажный подземный паркинг)"

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

195

1-1-1-0195-15

23.10.2015

"Сервисный центр грузовых автомобилей. II Этап
строительства" по адресу: Самарская область,
муниципальный район Ставропольский, земельный участок
расположен в юго-западной части кадастрового квартала
63:32:1801003

196

4-1-1-0196-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. 9 Линия, д.59"

197

4-1-1-0197-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. 9 Линия, д.79"

198

4-1-1-0198-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д.191"

199

4-1-1-0199-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Тургенева, д.17Б"

200

201

4-1-1-0200-15

4-1-1-0201-15

26.10.2015

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Димитровград, ул. Черемшанская, д.3А"

"Газопровод – ввод до границы земельного участка
Котельной административного здания по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, д.5/10"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

202

4-1-1-0202-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, Карсунский район, р.п. Карсун, ул. Тельмана, д. 12"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

203

4-1-1-0203-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, п. Дивный, ул. Чапаева, д.2В"

204

4-1-1-0204-15

26.10.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, п. Новая Бирючевка, ул. Гагарина, д. 4А"

205

5-3-1-0205-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Желыбино, д.37»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

206

5-3-1-0206-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Желыбино, д. 63»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

207

5-3-1-0207-15

27.10.2015

208

5-3-1-0208-15

27.10.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г.Калуга, проезд Тарусский, д. 15"

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

209

5-3-1-0209-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Желыбино кад.
№40:25:000173:0368 и №40:25:000173:0369»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

210

5-3-1-0210-15

27.10.2015

211

5-3-1-0211-15

27.10.2015

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

"Газопровод высокого давления, низкого давления с
установкой ГРПШ до границы земельного участка по адресу: ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"
г. Калуга, д. Желыбино, ул. Раздольная"

"Газопровод низкого давления до границы земельного ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"
участка по адресу: г. Калуга, Правобережный проезд, д. 11"
«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г.Калуга, ул. Солнечная, д. 43»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

212

5-3-1-0212-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г.Калуга, ул. Раздольная, д.110»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

213

5-3-1-0213-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 45, ул. Советская, п. Совхоз им. Ленина,
Дзержинского района, Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

214

5-3-1-0214-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 2 а, Дзержинского района, с. Барятино,
Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

215

5-3-1-0215-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельных
участков д.6, д.8, Дзержинского района, д. Жилетово,
Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

216

5-3-1-0216-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома Заявителя в районе улицы Рабочей,
Дзержинского района, г. Кондрово, Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

217

5-3-1-0217-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 33а, ул. Горького, с. Износки, Калужской
области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

218

5-3-1-0218-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 146, д. Михеево, Медынского района
Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

219

5-3-1-0219-15

27.10.2015

220

5-3-1-0220-15

27.10.2015

«Газопровод высокого давления, низкого давления с
установкой ГРПШ до границы земельного участка по адресу: ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"
г. Калуга, д. Колюпаново, ул. Троицкая»
«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 2а Заявителя, ул. Вишневая, с. Кумовское,
Бабынинского района, Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

221

5-3-1-0221-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 39, ул. Миронова, с. Щелканово, Юхновского
района, Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

222

5-3-1-0222-15

27.10.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома 35, д. Никольское, Бабынинский район,
Калужской области»

ООО ПИ " Тамбовсельхозтехпроект"

223

6-1-1-0223-15

28.10.2015

«Жилой дом с 2-мя блоками» (для повторного применения)
по адресу: Нижегородская область, г. Сергач, мкр. Радужный,
ул. Рабочая, д. 9.

ООО «Сормовская Строительная
Компания»

224

4-1-1-0224-15

28.10.2015

«Реконструкция московского продуктопроводного кольца.
Сети связи. Строительство. Второй этап»

ЗАО «Эктив Телеком»

225

1-1-1-0225-15

02.11.2015

Транспортно-логистический терминал класса А+,
расположеный по адресу: Нижегородская область, г.
Дзержинск Игулновское шоссе, 5г

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

226

4-1-1-0226-15

02.11.2015

«Строительство зоновой ВОЛС Муром-Меленки»

ОАО «Связьстрой-4»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

227

1-1-1-0227-15

06.11.2015

«Разработка проектной документации пометохранилища для
площадок типа Н в составе расширения комплекса по
промышленному выращиванию и откорму индейки на 60 000
тонн в год в с. Катковка, Колышлейского района Пензенской
области»

228

4-1-1-0228-15

09.11.1025

"Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, ул.
Фасадная, д. 4 И"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

229

4-1-1-0229-15

09.11.1025

"Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу:
Ульяновская область, п. Тимирязевский, ул. Полевая, д.6 Б"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

230

4-1-1-0230-15

09.11.1025

"Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу:
Ульяновская область, п. Пригородный, ул. Фасадная, д.4В"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

231

4-1-1-0231-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, р.п. Мулловка, ул. Лесная, д.70А"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

232

4-1-1-0232-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка котельной
СТО по адресу: Ульяновская область, Радищевский район,
р.п. Радищево, ул. Советская, д.110"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

233

4-1-1-0233-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, пер.
Ворошилова, д.4 Б"

234

4-1-1-0234-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка котельной
магазина продукты по адресу: Ульяновская область,
Радищевский район, с.Верхняя Маза, ул. Совхозная, д.7А"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

235

4-1-1-0235-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, Теренгульский район, с. Подкуровка, ул. Школьная,
д.1А"

236

4-1-1-0236-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, с. Сабакаево, ул. Новая, д. 15"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

237

4-1-1-0237-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, с. Кукушка, ул. Восточная, д. 9"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

238

4-1-1-0238-15

09.11.1025

"Газопровод – ввод до границы земельного участка жилого
дома индивидуальной застройки по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Новая, д. 1Б"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

239

4-1-1-0239-15

09.11.1025

"Газопровод низкого давления к жилому дому по адресу:
Ульяновская область, Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. 8
Марта, д.6 А"

ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск»

240

6-1-1-0240-15

10.11.2015

"Пункт проката спортивного инвентаря", расположенного по
адресу: РМ, г. Саранск на пересечение улицы 1-ой
Промышленной и Лямбирского шоссе.

ООО "Алрод" г.Саранск

241

2-1-1-0241-15

12.11.2015

«Торговый комплекс «Ритейл Парк» по адресу: Самарская
область, г. Тольятти, пересечение Южного шоссе и
Обводного шоссе

ООО "ИММО-ТЛТ", Москва

242

6-2-1-0242-15

13.11.2015

«Оросительная система на землях ООО «СортСемОвощ»
Ядринского района Чувашской Республики»

ООО «СортСемОвощ», Чувашская
Республика

физическое лицо Анисимов Игорь
Николаевич

243

6-1-1-0243-15

13.11.2015

«Двухсекционный девятиэтажный жилой дом со
встроенными нежилыми помещениями на первом и втором
этажах» по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Стекловская,55

244

1-1-1-0244-15

16.11.2015

«Автоматическая АЗС по Лямбирскому шоссе г. Саранска»

ООО "ЦЭПС" г.Саранск

245

5-3-1-0245-15

17.11.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Большие Козлы, д. №69а"

ООО «АНТ-Информ»

246

5-3-1-0246-15

17.11.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Большие Козлы, д. №71б"

ООО «АНТ-Информ»

247

5-3-1-0247-15

17.11.2015

248

5-3-1-0248-15

17.11.2015

249

5-3-1-0249-15

17.11.2015

250

5-3-1-0250-15

17.11.2015

251

5-3-1-0251-15

17.11.2015

252

5-3-1-0252-15

17.11.2015

253

5-3-1-0253-15

17.11.2015

254

5-3-1-0254-15

17.11.2015

255

5-3-1-0255-15

17.11.2015

256

5-3-1-0256-15

17.11.2015

257

1-1-1-0257-15

18.11.2015

258
259

1-1-1-0258-15
1-1-1-0259-15

19.11.2015
20.11.2015

260

261

1-1-1-0260-15

1-1-1-0261-15

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Колюпаново, ул. УстьКаменогорская, д. №64"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Колюпаново, ул. Родниковая,
д. №4б"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Колюпаново, ул. Родниковая,
д. №6а"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Колюпаново, ул. Родниковая,
д. №8а"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга ул. Заречная, д. №8а"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга ул. Заречная, д. №10"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга ул. Заречная, д. №12"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга ул. Заречная, д. №14а"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Тимошево, д. №43а"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Тимошево, д. №43б"
«Водопроводная сеть от ВК-6 до ВК-9, расположенная в
границах земельного участка по адресу: г.о. Тольятти,
Автозаводской район, восточнее кварталов 14 и 17 по ул. 40
лет Победы.
«Жилой дом № 30 по ул. Т. Бибиной г. Саранска»
"Пензенский цех. Техперевооружение здания котельной"

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»

ООО "ЦЭПС"
ООО "ЦЭПС"
ООО "ЦЭПС"

23.11.2015

«Многофункциональный комплекс в составе торговоофисных помещений, жилой застройки переменной
этажности, надземной и подземной автостоянок по ул. К.
Маркса г. Чебоксары Чувашской Республики»

ООО "ЦЭПС"

25.11.2015

«Внутрихозяйственная автодорога ООО «Юбилейное» от
примыкания к автодороге «п. Комсомольский – с.
Апраксино» - до мясоперерабатывающего комплекса ООО
«Юбилейное».

ООО "ЦЭПС"

"Строительство водопроводной сети в малоэтажной жилой
застройке в с. Глебово Рязанского района Рязанской области"

Смирнов Алексей Валерьевич

262

4-1-1-0262-15

26.11.2015

263

5-3-1-0263-15

26.11.2015

264

5-3-1-0264-15

26.11.2015

265

5-3-1-0265-15

26.11.2015

266

5-3-1-0266-15

26.11.2015

267

5-3-1-0267-15

26.11.2015

268

5-3-1-0268-15

26.11.2015

269

5-3-1-0269-15

26.11.2015

270

5-3-1-0270-15

26.11.2015

271

5-3-1-0271-15

26.11.2015

272

5-3-1-0272-15

26.11.2015

273

5-3-1-0273-15

26.11.2015

274

5-3-1-0274-15

26.11.2015

275

5-3-1-0275-15

26.11.2015

276

5-3-1-0276-15

26.11.2015

277

5-3-1-0277-15

26.11.2015

"Распределительный газопровод по ул. Лесная с. Корекозево
Перемышльского района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»

278

4-1-1-0278-15

27.11.2015

«Жилой дом на пересечении ул. Сызранская и пр. 70 лет
Октября в г. Саранске»

ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск

"Реконструкция газопровода г. Калуга пер. Чичерина от ул.
Телевизионной до ул. Чичерина"
"Реконструкция газопровода г. Калуга ул. Пухова от д.№40 до
д.46"
"Реконструкция газопровода г. Калуга пер. Чичерина от д. 1-а
до д. 14"
"Реконструкция газопровода г. Калуга пер. №3 (ул.
Телевизионная -ул. Чичерина)"
"Реконструкция газопровода низкого давления г. Калуга ул.
Московская, д.280 - д.288"
"Реконструкция газопровода низкого давления г. Калуга ул.
Социалистическая"
"Реконструкция газопровода низкого давления г. Калуга ул.
Чичерина от д.2/7 до д.30; от д.1/5 до д.31"
"Реконструкция газопровода низкого давления г. Калуга ул.
Широкая от д. №3 до д. №27"
"Газопровод высокого и низкого давления д. Больсуново
тарусского арйона Калужской области"
"Распределительный газопровод д. Калинино Жиздринского
района Калужской области"
"Распределительный газопровод д. Космачи Бабынинского
района Калужской области"
"Распределительный газопровод д. Ослинка Жиздринского
района Калужской области"
"Распределительный газопровод д. Прудново Дзержинского
района Калужской области"
"Распределительный газопровод д. Спорное Бабынинского
района Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»
ООО «АНТ-Информ»

279

5-3-1-0279-15

27.11.2015

"Газопровод низкого давления от места подключения до
границы земельного участка по адресу: с. Высокиничи, ул.
Сосновая, д. №11, Жуковского района, Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»

280

5-3-1-0280-15

27.11.2015

"Газопровод низкого давления от места подключения до
границы земельного участка по адресу: с. Высокиничи, ул.
Школьная, д. №26, Жуковского района, Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»

281

5-3-1-0281-15

27.11.2015

282

1-1-1-0282-15

27.11.2015

283

4-1-1-0283-15

27.11.2015

284

4-1-1-0284-15

30.11.2015

285

4-1-1-0285-15

01.12.2015

«Цех по сборке и перемотке электродвигателей для
лифтового хозяйства, расположенного по адресу: РМ, г.
Саранск, ул. Лодыгина»

02.12.2015

"Поселковый газопровод п. Крахмальный завод Спасского
района Рязанской области"

03.12.2015

«Жилой дом переменной этажности со встроенными
нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по
проспекту Победы в г. Пенза севернее велотрека «Сатурн»
(второй этап строительства).

286

287

288

4-1-1-0286-15

2-1-1-0287-15

1-1-1-0288-15

07.12.2015

"Магазин строительных материалов "Мегастрой" в г.
Саранске"
«3-х этажный жилой дом по улице Саратовская в пос.
Кондоль, Пензенского района, Пензенской области».
"Строительство зоновой ВОЛС на участке: М. Малышевка Богатое-Нефтегорск

ООО "Современное проектирование"
ООО ПКФ «Термодом»
ООО "Азимут Радиокоммуникации"

«Застройка жилого квартала по ул. Победы многоэтажными
жилыми домами в г. Саранске. Жилой дом со встроенными ООО "Саранскстройинвест" г.Саранск
помещениями (пл. № 19 по генплану)»

Газопровод высокого давления от ГРС – Победа до площадки
по содержанию и выращиванию родительского стада цыплятбройлеров №3 в с. Большое Маресево Газопровод высокого
давления до площадки по содержанию и выращиванию
родительского стада цыплят-бройлеров №1 в с. Маколово;
Газопровод высокого давления до площадки по содержанию
и выращиванию родительского стада цыплят-бройлеров №4 в
с. Большое Маресево;
- Газопровод высокого давления до площадки по содержанию
и выращиванию цыплят-бройлеров №2 в с. Большое
Маресево.

ООО «Эксплуатационно-ремонтное
предприятие»
Администрация МО – Выжелесское
сельское поселение Спасского
муниципального района Рязанской
области
ООО "Сан-Лико-Инвест", г. Пенза

ООО "ЦЭПС"

289

4-1-1-0289-15

07.12.2015

290

4-1-1-0290-15

07.12.2015

«Фрагмент магистральной волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) "Н.Новгород-Киров" на участке: "БС 43-608
(н.п. Ленинское)-УС ВолгаТелеком (н.п. Ленинское)»
«Волоконно-оптическая линия связи «Балтаси-Вятские
Поляны» по Кировской области»

291

1-1-1-0291-15

07.12.2015

«Пометохранилище для площадок типа Н в составе
расширения комплекса по промышленному выращиванию и
откорму индейки на 60 000 тонн в год в с. Усть-Каремша
Нижнеломовского района Пензенской области»

292

1-1-1-0292-15

08.12.2015

«Группа жилых домов по адресу: Республика Мордовия, г.
Рузаевка, ул. К. Маркса»

293

4-1-1-0293-15

11.12.2015

294

1-1-1-0294-15

11.12.2015

«Жилой дом со встроено-пристроенными помещениями
общественного назначения по ул. Щорса, 29 в г. Саранске»
«Строительство газопровода для газоснабжения
зерносушилки Sukup TE2452E, по адресу: Пензенская обл.,
Каменский район, с. Пустынь, в 2830м, на северо-восток от
ориентира - здание администрации»

АО "Трест «Связьстрой-4»
АО "Трест «Связьстрой-4»

ООО "ЦЭПС"

ПАО СП «Мордовстрой»

ООО «ПСК»

ООО "ЦЭПС"

295

4-1-1-0295-15

11.12.2015

"Газопровод высокого давления Р=0,6МПа к
многоквартирным жилым домам с торговым центром от
существующего подземного газопровода Р=0,6МПа по ул.
Автостроителей до границы земельного участка в восточной
части микрорайона 2"А" Первомайского жилого
микрорайона"

296

5-3-1-0296-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления от места подключения до
границы земельного участка по адресу: г. Таруса, пер.
Маяковского, д. №2, Тарусского района, Калужской области"

297

5-3-1-0297-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома №16, с. Столпово, Перемышльского района,
Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»

298

5-3-1-0298-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Нижняя Вырка, пер. Дачный
д.1"

ООО «АНТ-Информ»

ООО "СпецСтрой"

ООО «АНТ-Информ»

299

5-3-1-0299-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Нижняя Вырка, пер. Дачный
д.3"

ООО «АНТ-Информ»

300

5-3-1-0300-15

11.12.2015

«Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: Калужская обл. Перемышльский район д.
Еловка д. 42»

ООО «АНТ-Информ»

301

5-3-1-0301-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная д. № 36"

ООО «АНТ-Информ»

302

5-3-1-0302-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная д. № 45б"

303

5-3-1-0303-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Тинино, ул. Лесная д. № 47б"

304

5-3-1-0304-15

11.12.2015

305

5-3-1-0305-15

11.12.2015

306

5-3-1-0306-15

11.12.2015

307

5-3-1-0307-15

11.12.2015

308

5-3-1-0308-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Воровая, д. №90в"

ООО «АНТ-Информ»

309

5-3-1-0309-15

11.12.2015

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка дома по ул. Поповка, д. Покровское,
Перемышльского района, Калужской области"

ООО «АНТ-Информ»

"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Плетеневка, ул. 1-ая Цветущая
д. № 10"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Плетеневка, ул. 1-ая Цветущая
д. №9"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга, д. Плетеневка, ул. 1-ая Цветущая
д. № 12"
"Газопровод низкого давления до границы земельного
участка по адресу: г. Калуга д. Воровая, ул. 2-ая Рассветная д.
№14"

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

ООО «АНТ-Информ»

310

4-1-1-0310-15

14.12.2015

«Строительство железнодорожного пути необщего
пользования ООО «Моршанский медбиохимический
комбинат (ООО «ММБХК»), примыкающего к
существующему железнодорожному пути общего
пользования станции Ракша Куйбышевской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД», расположенного по адресу: 393920,
Тамбовская область, Моршанский район, станция Ракша»

311

1-1-1-0311-15

14.12.2015

«Строительство газопровода для газоснабжения 2-х
индивидуальных жилых домов, по адресу: г. Пенза, с/т
Зеленая Роща, дом 228, дом 229»

312

1-1-1-0312-15

14.12.2015

"Товарная свиноферма на 4800 свиноматок"

Общество с ограниченной
ответственностью «ММБХК»

ООО "ЦЭПС"
ООО "ЦЭПС"
Администрация МО - Виленское
сельское поселение

313

5-3-1-0313-15

15.12.2015

«ГТС на ручье б/н у с. Виленка, Михайловского района
Рязанской области»

314

4-1-1-0314-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по 2-му пер. Советскому
до границы земельного участка жилого дома по адресу: г.
Ульяновск, 2-ой пер. Советский, д. 104"

ООО «Проект РМ»

315

4-1-1-0315-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Свияжской до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, с. Арбузовка, ул. Свияжская 74Г"

ООО «Проект РМ»

316

4-1-1-0316-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. 9 линия до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9-я линия, д.55"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Куйбышева до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.
372а"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Тельмана до
границы земельного участка здания склада по адресу:
Ульяновская область, рп Карсун, 6 метров на юго-запад от
дома №29 по ул. Тельмана"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по 1 пер. Пензенскому до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Ленинский район, с. Лаишевка ул.
Школьная д.6А"

ООО «Проект РМ»

317

318

319

4-1-1-0317-15

4-1-1-0318-15

4-1-1-0319-15

320

321

322

4-1-1-0320-15

4-1-1-0321-15

4-1-1-0322-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Можайского до
границы земельного участка котельной магазина по адресу: г.
Ульяновск, северо-восточнее жилого дома №6 по ул.
Можайского"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

«Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Новый Свет до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, рп Мулловка, ул.
Новый Свет, д. 34 В»

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

«Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Чапаева до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, с. Никольское-наЧеремшане, ул. Чапаева, д. 5»

ООО «Проект РМ»

ООО «Проект РМ»

323

4-1-1-0323-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод до границы земельного участка котельной
станции технического обслуживания автомобилей по адресу:
г. Ульяновск, пос. Новосельдинский, северо-восточнее
жилого дома №35"

324

4-1-1-0324-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Отрадной до
границы земельного участка жилого дома по адресу: г.
Ульяновск, ул. Отрадная, 10"

ООО «Проект РМ»

325

4-1-1-0325-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Луговой до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, рп Цильна, ул. Зеленая, 3"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Заводской до
границы земельного участка котельной ФАПа по адресу:
Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Шарлово, ул.
Заводская, 5"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки после ПГБ № 56 до
границы земельного участка производственных,
административных и бытовых зданий "Аэродром Ульяновск
"Баратаевка" по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Авиационная"

ООО «Проект РМ»

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Солнечной до
границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Вешкаймский район, ул. Солнечная д.
8"

ООО «Проект РМ»

326

327

328

4-1-1-0326-15

4-1-1-0327-15

4-1-1-0328-15

329

4-1-1-0329-15

15.12.2015

"Газопровод – ввод от точки врезки по ул. Красноармейской
до границы земельного участка жилого дома по адресу:
Ульяновская область, Засвияжский район, с. Кротовка, ул.
Красноармейская д. 22"

330

6-2-1-0330-15

21.12.2015

«Застройка жилого квартала по ул. Победы многоэтажными
жилыми домами в г. Саранске. Жилой дом со встроенными
помещениями (пл. № 19 по генплану)»
«Жилой дом со встроенными помещениями (пл. №15 по
генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, пр.
70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г.
Саранске»
"Объект торговли (торгово-развлекательный центр: 1-й и 2-ой
этап строительства) по ул. Лодыгина г. Саранск" (раздел 4
«Конструктивные решения» в части усиления стальных рам
каркаса второго этажа по оси «У», «А»)
«Строительство ДСК (домостроительного комбината) по ул.
Промышленная, 89 в г. Новочебоксарск Чувашской
Республики»

ООО «Проект РМ»

ООО «Саранскстройинвест»

сметная документация

ООО «Саранскстройинвест»

сметная документация

ООО "Ринг"

конструктивные решения

331

6-2-1-0331-15

21.12.2015

332

6-1-1-0332-15

22.12.2015

333

1-1-1-0333-15

22.12.2015

334

4-1-1-0334-15

22.12.2015

«ВОЛС "РМ №2-БС96 (с. Черемшан) - БС-503 г. Нурлат»

АО "Трест «Связьстрой-4»
ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир»

ООО "ЦЭПС"

335

4-1-1-0335-15

22.12.2015

«Измерительный комплекс узла учета газа Владимирская
ТЭЦ-2, Владимирский филиал ОАО «ТГК-6», расположенный
на территории реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз
Владимир»

336

2-1-1-0336-15

23.12.2015

«Застройка жилого квартала по ул. Победы многоэтажными
жилыми домами в г. Саранске. Жилой дом со встроенными
помещениями (пл.№17 по генплану)»

ООО «Саранскстройинвест»

проектная документация
(корректировка)

337

1-1-1-0337-15

23.12.2015

«Подводящий газопровод среднего давления к строящемуся
магазину строительных материалов "Мегастрой" в г.
Саранске»

ООО "ЦЭПС"

инженерно-геодезические
изыскания

338

4-1-1-0338-15

23.12.2015

"Тепловая сеть 2Ду250 от ТК-19 по ул. Республиканская

ЗАО Республиканская финансовостроительная компания "Домострой"

339

5-3-1-0339-15

28.12.2015

«Реконструкция линии электропередач ВЛ-10кВ в с.
Ширингуши Зубово-Полянского района Республики
Мордовия»

ООО «Электротеплосеть», ЗубовоПолянский район

340

6-2-1-0340-15

28.12.2015

«Застройка жилого квартала по ул. Победы многоэтажными
жилыми домами в г. Саранске. Жилой дом со встроенными
помещениями (пл.№17 по генплану)»

341

6-1-1-0341-15

30.12.2015

проектная документация без
«Реконструкция здания - торговый центр, лит.А. Надстройка ООО «Торговый дом «Барс», г. Рязань сметы (ПЗУ, АР, КР, ИОСа, ИОСб,
ИОСв, ИОСг, ПОС, ООС, ОДИ,
ТЦ "Премиум"» по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, д.7

342

1-1-1-0342-15

30.12.2015

"Размещение КАЗС на территории ООО
«Валдайавтотехсервис» в с.Едрово, ул.Московская,
105а, Валдайского района, Новгородской области"

ООО ПКФ "Термодом"

30.12.2015

"Пункт проката спортивного инвентаря",
расположенного по адресу: РМ, г. Саранск на
пересечение улицы 1-ой Промышленной и Лямбирского
шоссе.

ООО "Алрод" г.Саранск

343

6-1-1-0343-15

ООО «Саранскстройинвест»

сметная документация

раздел КМ

