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№ 

п/п
Номер заключения Дата выдачи Объект Заявитель Примечание

1 2-1-1-0001-14 22.01.2014г.

Жилой дом (пл.№7 по генплану) в квартале, ограниченном 

улицами Короленко, пр.70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

2 6-1-1-0002-14 23.01.2014г.

Застройка жилого квартала по ул. Центральная, пос. 

Левженский, Рузаевского р-на многоквартирными жилыми 

домами. Жилой дом (пл. №1 по генплану)

ООО "Саранскстройинвест"

3 6-1-1-0003-14 20.02.2014г.
Складские помещения по адресу: Воронежская обл., 

г.Семилуки, ул.Курская, д.92

ООО 

"Пожсвязьбезопасность"

4 2-1-1-0004-14 05.03.2014г.

Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными 

жилыми домами в г.Саранске. Жилой дом (пл. №18 по 

генплану)

ООО "Саранскстройинвест"

5 2-1-1-0005-14 10.03.2014г.

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№10 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

6 2-1-1-0006-14 31.03.2014г

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№29 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

7 2-1-1-0007-14 31.03.2014г.

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№20а по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

8 2-1-1-0008-14 12.05.2014

«Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными 

жилыми домами в г.Саранске. Жилой дом со встроенными 

помещениями (пл. №17 по генплану)»

ООО "Саранскстройинвест"

9 2-1-1-0009-14 14.05.2014
"5-ти  этажный  жилой  дом  с  блоком  обслуживания  по  ул.  

Мичурина в  р.п. Ялга  г. о. Саранск"
ЗАО РФСК "Домострой"

10 1-1-1-0010-14 14.05.2014
"5-ти  этажный  жилой  дом  с  блоком  обслуживания  по  ул.  

Мичурина в  р.п. Ялга  г. о. Саранск"
ЗАО РФСК "Домострой"

11 6-1-1-0011-14 16.05.2014

«Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями в 

т.ч. социального назначения и подземной автостоянкой по 

улице Старое Село в г.Рязани  (раздел конструктивные 

решения - замена типа кирпича в стенах первого и второго 

этажа)» 

ООО «Белый берег»

12 2-1-1-0012-14 19.05.2014

«Техническое перевооружение склада химических реагентов 

зд.198 площадка №1 ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. 

Проценко» г.Заречный Пензенской области в части 

демонтажа здания в осях 25-28/А-Д

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» 

им. М.В. Проценко»

13 4-1-1-0013-14 21.05.2014
«Пристрой к зданию склада №2 расположенный по адресу: 

РФ, РМ, г.Саранск, ул.Строительная, 3»
ООО «Оптикэнерго»

14 2-1-1-0014-14 21.05.2014 «Жилой дом № 18 по ул. Т. Бибиной г. Саранска» ОАО «Саранский ДСК»

15 1-1-1-0015-14 22.05.2014 «Жилой дом № 18 по ул. Т. Бибиной г. Саранска» ОАО «Саранский ДСК»

16 4-1-1-0016-14 04.06.2014

Корректировка проекта: Животноводческий молочный 

комплекс на 600 голов дойного стада расположенный по 

адресу: РФ, РМ, Ичалковский район ст. Оброчное, ООО 

«Агро-Мир»

ООО "АГРО-МИР"

17 2-1-1-0017-14 05.06.2014
70-ти квартирный жилой дом по адресу г.Ковылкино, 

ул.Есенина, д.16А  
ООО «Тарит»



18 5-3-1-0018-14 09.06.2014

Молочно-товарная ферма на 1104 головы дойного стада с 

доильно-молочным блоком и вспомогательными 

помещениями в с. Егорьевское Лысковского района 

Нижегородской области.

ОАО "НИВА"

19 1-1-1-0019-14 16.06.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№10 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

20 4-1-1-0020-14 17.06.2014
Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская в г.Саранске 

со встроенными нежилыми помещениями

ОАО Трест  

«Мордовпромстрой»

21 2-1-1-0021-14 17.06.2014

Административное здание с помещениями общественного 

назначенияпо адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, 

пр.Ленина,19

ООО «СолараИнвест»

22 4-1-1-0022-14 19.06.2014

Магазин торговой площадью не более 3000 кв.м.по адресу: 

примерно в 60 м по направлению на юго-запад от ориентира 

жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Российская Федерация, г. Пенза, Октябрьский 

район, ул. Рахманинова, дом 25

Гражданин РФ Еремкин 

Антон Александрович

23 2-1-1-0023-14 25.06.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№29 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест" повторное

24 1-1-1-0024-14 25.06.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№29 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

25 6-3-1-0025-14 30.06.2014

Коровник на 500 голов беспривязного содержания с доильно 

– молочным блоком в с. Тепелево Дальнеконстантиновского 

района Нижегородской области

ОАО "Тепелево"

26 4-1-1-0026-14 01.07.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№24 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

27 4-1-1-0027-14 08.07.2014

Автостоянка подземно-надземная манежного типа по адресу: 

Самарская область, Красноярский район, п.Волжский, 

ул.Жилгородок, участок 44

ИП Кочеткова Ю.В.

28 1-1-1-0028-14 11.07.2014

Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) г.Н.Ломов-

Спасск-граница Пензенской области и Республики 

Мордовия, и отводы к БС  по адресу: Пензенская область, 

Спасский, Нижнеломовский районы

ОАО "Связьстрой-4"

29 6-1-1-0029-14 14.07.2014

70-ти квартирный жилой дом по адресу г.Ковылкино, 

ул.Есенина, д.16А  (внесение изменений в конструктивной 

части ниже отм. 0,00)

ООО «Тарит»

30 5-3-1-0030-14 17.07.2014

Молочно-товарная ферма на 432 головы дойного стада с 

доильно-молочным блоком и вспомогательными 

помещениями в с.Петровка Лысковского района 

Нижегородской области

ООО «Мета-Ком Агро» 

31 4-1-1-0031-14 18.07.2014

Животноводческий комплекс беспривязного содержания 850 

голов фуражных коров Агрофирма «ИСКРА» Богородского 

района Нижегородской области»

Агрофирма «Искра»»

32 1-1-1-0032-14 24.07.2014
Монтаж ШРП по ул.Калугина г.Димитровград Ульяновской 

области
ООО "ЦЕПС" г.Саранск

33 1-1-1-0033-14 24.07.2014

Монтаж ШРП по ул.Школьная р.п.Новая Майна 

Мелекесский район Ульяновской области Ульяновской 

области

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

34 1-1-1-0034-14 24.07.2014
Монтаж ШРП с.Гимрановка Новомалыклинского района 

Ульяновской области
ООО "ЦЕПС" г.Саранск

35 1-1-1-0035-14 24.07.2014
Монтаж ШРП с.Старая Малыкла Новомалыклинского района 

Ульяновской области
ООО "ЦЕПС" г.Саранск



36 2-1-2-0036-14 25.07.2014 Надстройка ТЦ «Премиум» г. Рязань
ООО «Торговый дом «Барс» 

г.Рязань

37 2-1-1-0037-14 30.07.2014
Реконструкция здания хлебокомбината для 

перепрофилирования его в механосборочный цех

ООО «Научно-

производственное 

предприятие «СЕНСОР»

38 3-3-1-0038-14 31.07.2014
Строительство животноводческих объектов на 500 дойных 

коров по производству молока

ООО Группа Компаний 

«Инвест-Агро»

39 4-1-1-0039-14 31.07.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№28 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест"

40 6-1-1-0040-14 04.08.2014 Административно – производственное  здание

ООО Научно – 

производственная фирма 

«МЕТА»

Раздел "Противопожарные 

мероприятия"

41 2-1-1-0041-14 11.08.2014г. Реконструкция магазина по ул. Суворова, 184а в г. Пензе
Сергей Владимирович 

Мишинев 

42 6-1-1-0042-14 12.08.2014 Жилой дом № 18 по ул. Т. Бибиной г. Саранска ОАО «Саранский ДСК»

корректировка в части изменений 

конструктивных элементов 

ростверка

43 4-1-1-0043-14 19.08.2014
Торгово-офисное здание, пристроенное к зданию ОАО 

«Ростелеком» по ул. Ленина,40

Гражданин РФ Кидяев 

Вячеслав Борисович

44 4-1-1-0044-14 23.08.2014

Закрытая автостоянка («Автопарк «ШАТЕН&КА»)         по 

адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. 

Восточная, 1 Ж.

ООО «Автоинвест» 

г.Новочебоксарск

45 1-1-1-0045-14 25.08.2014

«Реконструкция мясожирового цеха и холодильника для 

развития промышленной переработки сельскохозяйственной 

продукции (колбасного производства)» Республика 

Мордовия, п. Торбеево 

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

46 4-1-1-0046-14 29.08.2014
Складская база алкогольной продукции в составе ООО «ЛВЗ 

Кристалл-Лефортово»

ООО «ЛВЗ Кристалл-

Лефортово» г.Саранск

47 6-1-1-0047-14 01.09.2014

«Универсальный складской комплекс» по адресу: 

Рязанская обл., г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 

(Октябрьский район)

ООО «Рязанская 

логистическая компания» 

г.Рязань

Раздел "Противопожарные 

мероприятия"

48 2-1-1-0048-14 09.09.2014

Газопровод низкого давления для газоснабжения 

многоквартирных  жилых домов по ул. Чкалова, д.46 

корп. 1,2 г. Саров Нижегородской области

ООО "Скала" г.Саров

49 4-1-1-0049-14 12.09.2014

Ферма КРС на 612 коров с доильно-молочным блоком в 

селе Большое Болдино Большеболдинского района 

Нижегородской области.

ООО Группа Компаний 

«Инвест-Агро» г.Саранск

50 1-1-1-0050-14 15.09.2014
Газозаправочная станция по ул. Комсомольская в р.п. 

Атяшево Атяшевского района Республики Мордовия

ООО "Газнефть-инвест" 

г.Саранск

51 1-1-1-0051-14 16.09.2014

Строительство 4х секционного, переменной этажности, 

жилого дома № 64, в жилой застройке МКР № 5 

«Терновка» Пензенского района Пензенской области.

ООО ПКФ «Термодом» 

г.Пенза

52 6-1-1-0052-14 23.09.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№ 12Б по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами 

Короленко, пр.70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г. Саранск

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

раздел «Мероприятия по 

обеспечению требований 

энергетической эффективности»



53 6-1-1-0053-14 23.09.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№ 12а по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами 

Короленко, пр.70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г. Саранск

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

раздел «Мероприятия по 

обеспечению требований 

энергетической эффективности»

54 1-1-1-0054-14 23.09.2014

"10-ти этажный жилой дом с блоком обслуживания" по 

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет  

Октября

ЗАО РФСК "Домострой" 

г.Саранск

55 4-1-1-0055-14 24.09.2014

«2-х секционный 9-ти этажный жилой дом со 

встроенными  нежилыми помещениями на 1 и 2 этажах» 

по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 

Стекловская,55

Попов Сергей Николаевич 

Анисимов Игорь 

Николаевич

56 2-1-1-0056-14 25.09.2014

«Объект торговли (торгово-развлекательный центр: 3й 

этап  строительства) по ул. Лодыгина,14» по адресу: 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 14

ООО "Ринг" г.Саранск

57 6-1-1-0057-14 29.09.2014

«Универсальный складской комплекс» по адресу: 

Рязанская обл., г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 

(Октябрьский район)

ООО «Рязанская 

логистическая компания» 

г.Рязань

раздел "Отопление и вентиляция"

58 1-1-1-0058-14 29.09.2014

"3х секционный, переменной этажности жилой дом 

№57, в жилой застройке микрорайона №5 "Терновка", 

Пензенского района, Пензенской области "

ООО "Термодом" г.Пенза

59 4-1-1-0059-14 30.09.2014

"Завод  по производству  волокнисто-цементных 

листов" по адресу: г. Рязань,  ул. Прижелезнодорожная, 

д.26

ООО "Фибратек" г.Рязань

60 2-1-1-0060-14 02.10.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№29 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

61 2-1-1-0061-14 02.10.2014

«Комплектная двухтрансформаторная подстанция  

наружной установки типа 2КТПНУ-ПКК-630/10/04» по 

адресу: РБ, Ишимбайский район, г. Ишимбай, ул. М. 

Гайфулина,15

ООО "ОРБИТА 

СТРОЙПРОЕКТ" г.Саранск

62 4-1-1-0062-14 06.10.2014

«Свинокомплекс на 1300 продуктивных свиноматок» по 

адресу: Самарская область, Красноярский район, село 

Хилково

ООО "Стройинжиниринг-С" 

г.Саранск

63 4-1-1-0063-14 10.10.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№24 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранск

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

(проект повторного применения «Жилой дом со 

встроенными помещениями (пл.№12Б по 

генплану) в квартале ограниченном улицами 

Короленко, пр.70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г.Саранске»

64 6-1-1-0064-14 10.10.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл. №15 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами 

Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г. Саранске

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

разделы «Архитектурные решения» и 

«Конструктивные и объемно-планировочные 

решения» в части замены отделки фасадов на 

навесной вентилируемый фасад

65 2-1-1-0065-14 14.10.2014

«10-ти этажный жилой дом с блоком обслуживания» по 

адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 70 лет  

Октября

ЗАО Республиканская  

финансово-строительная  

компания «Домострой» 

г.Саранск

66 4-1-1-0066-14 15.10.2014
«Реконструкция торгового комплекса, расположенного 

по адресу: г. Саранск, пр. 60 лет Октября, д. 2В»
ООО "Юртана" г.Саранск

67 4-1-1-0067-14 16.10.2014
Многоквартирный жилой дом по ул. Фурманова  в г. 

Саранске

ОАО Трест  

«Мордовпромстрой» 

г.Саранск

68 1-1-1-0068-14 21.10.2014 «Жилой дом № 27 по ул. Т. Бибиной г. Саранска» ООО "ЦЕПС" г.Саранск

69 2-1-1-0069-14 24.10.2014

«Жилой дом со встроенными помещениями (пл.№12Б по 

генплану) в квартале ограниченном улицами Короленко, 

пр.70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в 

г.Саранске. Котельная»

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск



70 4-1-1-0070-14 27.10.2014

«Торговый центр спортивных товаров «Декатлон» 

расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 

Центральный район, пересечение Южного и Хрящевского 

шоссе

ОАО 

«АВТОЗАВОДСТРОЙ» 

г.Тольятти

71 4-1-1-0071-14 28.10.2014

«Жилой дом со встроенными помещениями по ул. Советская 

в г. Саранске (3-ой этап строительства)». Корректировка 

проекта.

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

72 2-1-1-0072-14 30.10.2014

«Реконструкция существующих и строительство новых 

зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор». IV 

этап.  Гостевой дом»

ООО «База отдыха 

Сосновый Бор" г.Тольятти

73 2-1-1-0073-14 30.10.2014

«Реконструкция существующих и строительство новых 

зданий и сооружений на территории т/б «Сосновый бор». 

VIII этап.  Гостевой дом»

ООО «База отдыха 

Сосновый Бор" г.Тольятти

74 6-1-1-0074-14 30.10.2014

реконструкция объекта "Здание деревообрабатывающего 

завода под цех по выпуску кирпича в г. Саранске по 

Александровскому шоссе, 10. 2 этап строительства. 

Глинозапасник емк.9000 куб.м."

ООО "Саранский завод 

лицевого кирпича" 

г.Саранск

(Раздел «Конструктивные и объемно-

планировочные решения» в части изменения 

решений ниже отм. 0,00) 

75 6-1-2-0075-14 06.11.2014

«Производственный цех нанесения лакокрасочных 

покрытий»  по адресу: РМ, г. Саранск, ул 1-я 

Промышленная, 4, территория ОАО «Саранский 

телевизионный завод».

 ОАО «Саранский 

телевизионный завод» 

г.Саранск

(Раздел «Отопление и вентиляция»)

76 1-1-1-0076-14 10.11.2014
«5-ти этажный 50-ти квартирный жилой дом в с. Атемар 

Лямбирского района Республики Мордовия» 
ООО "ЦЕПС" г.Саранск

77 1-1-1-0077-14 10.11.2014

«Подводящий газопровод к блочно-модульной котельной 

ОАО «СЗРТ» по адресу г. Саранск ш. Северо-Восточное д. 

15»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

78 2-1-1-0078-14 14.11.2014
Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская в г. Саранске 

со встроенными нежилыми помещениями

ОАО Трест  

«Мордовпромстрой» 

г.Саранск

(корректировка проектной документации 

«Многоквартирный жилой дом по ул. Псковская в 

г. Саранске со встроенными нежилыми 

помещениями» положительное заключение 

негосударственной экспертизы № 4-1-1-0020-14 

от 17 июня 2014г., выданное ООО «Мордовский 

79 1-1-1-0079-14 18.11.2014

«Молочный комплекс на 3000 фуражных коров с площадкой 

откорма 2000 голов КРС на территории Починковского 

района Нижегородской области»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

80 1-1-1-0080-14 19.11.2014
«Волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) «Шуя-Родники-

Вичуга-Кинешма»

ОАО "Связьстрой-4" 

г.Саранск

81 4-1-1-0081-14 20.11.2014

«Молочно-товарная ферма на 528 голов беспривязного 

содержания в с. Борнуково Бутурлинского района 

Нижегородской области»

ООО «Бутурлинское 

зерно»,Нижегородская 

область, Бутурлинский район, 

с.Инкино 

82 1-1-1-0082-14 20.11.2014

«Пятиподъездный 9-этажный многоквартирный жилой дом 

по адресу: Нижегородская обл., г. Саров, ул. Музрукова 

д.39»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

83 2-1-1-0083-14 20.11.2014

Жилой дом со встроенными помещениями (пл. №15 по 

генплану) в квартале, ограниченном улицами Короленко, пр. 

70 лет Октября, Севастопольская, Волгоградская в г. 

Саранске

ООО «Управляющая 

компания строительно-

монтажного производства» 

г.Саранск

84 2-1-1-0084-14 21.11.2014

Застройка жилого квартала по ул.Победы многоэтажными 

жилыми домами в г.Саранске. Жилой дом (пл. №18 по 

генплану)

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск

85 1-1-1-0085-14 24.11.2014 «Автосалон по ул. Ульяновская, 56-а в г. Пензе» ООО "ЦЕПС" г.Саранск

86 4-1-1-0086-14 28.11.2014

Жилой дом (пл.№ 20Б по генплану) в квартале, 

ограниченном улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, 

Севастопольская,  Волгоградская в г. Саранске

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск



87 2-1-1-0087-14 28.11.2014

«Административное здание по ул. Пролетарская № 119 в г. 

Саранске Республики Мордовия» расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, 

ул. Пролетарская, 119

ООО "Готика" г.Саранск

88 1-1-1-0088-14 04.12.2014

«4х секционный жилой дом № 50 переменной этажности в 

районе микрорайона  №5 «Терновка» в с.Засечное 

Пензенского района»

ООО ПКФ «Термодом» 

г.Пенза

89 1-1-1-0089-14 05.12.2014
«Строительство магазина на проспекте Строителей, 170 в г. 

Пенза,  Пензенской области»
ИП Меньщикова Е.В.

90 3-3-1-0090-14 09.12.2014

«72 квартирный жилой дом со встроенным блоком 

обслуживания по ул. Веселовского в г. Саранске. 

Подводящие тепловые сети»

ООО «Проектное бюро» 

г.Саранск

91 6-1-2-0091-14 10.12.2014

Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями в 

т.ч. социального назначения и подземной автостоянкой по 

улице Старое Село в г. Рязани (II очередь строительства)

ООО «Белый Берег» 

г.Рязань

(раздел архитектурные решения – 

размещение кладовых помещений на 2-

16 и техническом этажах)

92 1-1-1-0092-14 11.12.2014

Торговый комплекс поз.Л7-МАГ с инженерно-техническим 

обеспечением в составе V этапа строительства комплекса 

зданий и сооружений жилищного и социального назначения

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

93 4-1-1-0093-14 11.12.2014
«Газоснабжение модульной котельной объекта «Автоцентр» 

РМ, г. Саранск ул. 2-Промышленная»

гражданин РФ Бельтюков 

О.Е.

94 1-1-1-0094-14 12.12.2014

«Многоквартирные жилые дома №10; №11; №12 (стр) со 

встроено-пристроенными нежилыми помещениями в 

микрорайоне №8 жилого района «Арбеково» «Жилой дом № 

12»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

95 1-1-1-0095-14 12.12.2014

«Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической 

трансфузиологии» по адресу: Самарская область, г.о.  

Самара, ул. Ташкентская, д. 159

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

96 6-1-1-0096-14 12.12.2014

"Многоквартирный жилой дом" по адресу: Воронежская 

область, Рамонский район, Рамонское городское поселение, 

р.п.Рамонь, ул.Калинина,5а

ООО "Юнион-Строй" 

г.Воронеж

раздел «Конструктивные и объемно 

планировочные решения»

97 4-1-1-0097-14 12.12.2014

"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

98 4-1-1-0098-14 12.12.2014

"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 

№7."

ООО "РенКапСтройПенза" 

г.Пенза

99 4-1-1-0099-14 12.12.2014

"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 

№8."

ООО "РенКапСтройПенза" 

г.Пенза

100 4-1-1-0100-14 12.12.2014

"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 

№9."

ООО "РенКапСтройПенза" 

г.Пенза

101 4-1-1-0101-14 12.12.2014

"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 

№10."

ООО "РенКапСтройПенза" 

г.Пенза

102 4-1-1-0102-14 15.12.2014

«Многотопливная АЗС с размещением магазина  

сопутствующих товаров по Александровскому шоссе в г. 

Саранске»

гражданин РФ С.В. Бацунов

103 1-1-1-0103-14 16.12.2014

«Комбикормовый завод производительностью 30 т/час со 

складом хранения зерна 50 тысяч тонн в г. Нижний ломов 

Пензенской области, ул. Южная д.18»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск



104 1-1-1-0104-14 16.12.2014
«4х секционный жилой дом переменной этажности (стр. № 

58), в районе микрорайона №5 «Терновка» в г. Пенза»

ООО ПКФ «Термодом» 

г.Пенза

105 1-1-1-0105-14 16.12.2014
«5-ти этажный жилой дом  по ул. Чкалова, 10 в г. Каменка 

Каменского района Пензенской области»

ООО «Водстрой» 

пензенская обл. г.Каменка

106 1-1-1-0106-14 18.12.2014

«АЗС, расположенная примерно в 740м по направлению на 

северо-запад от ориентира здание бывшей конторы, 

расположенного за пределами участка по адресу: Пензенская 

область, Пачелмский район, с. Решетино, ул. Центральная, д. 

3»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

107 2-1-1-0107-14 18.12.2014

Жилой дом  (пл. №29 по генплану) в квартале, ограниченном 

улицами Короленко, пр. 70 лет Октября, Севастопольская, 

Волгоградская в г. Саранске

ООО "Саранскстройинвест" 

г.Саранск
исключение крышной котельной

108 4-1-1-0108-14 22.12.2014
Многоквартирный жилой дом по ул.Спортивная в 

р.п.Торбеево

ОАО Трест 

"Мордовпромстрой" 

г.Саранск

109 2-1-1-0109-14 22.12.2014
«Реконструкция техподполья в жилом многоквартирном 3-х 

этажном доме под парковку автомобилей»

ООО "Базис-С.А." 

Самарская обл., 

Ставропольский р-н, с. 

Бахилово

110 2-1-1-0110-14 22.12.2014
Административно-бытовое здание, расположенное по 

адресу: МО, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21

ОАО "РЭТЗ Энергия" 

Московская обл., 

г.Раменское

111 4-1-1-0111-14 23.12.2014

«Торговый – развлекательный центр с инженерно-

техническим обеспечением»   по адресу: Самарская область, 

г. Тольятти, Автозаводской район, южнее здания, имеющего 

адрес Приморский бульвар,д.43

ОАО "Автозаводстрой" 

г.Тольятти

112 4-1-1-0112-14 23.12.2014
«Газопровод низкого давления от ГРПШ до жилых домов в 

микрорайоне «Взлетный»

ОАО «Кузнецкмежрайгаз» 

Пензенская обл. г.Кузнецк

113 1-1-1-0113-14 23.12.2014

«Строительство Храма во имя преподобного Сергия 

Радонежского с колокольней» по адресу: Рязанская область, 

Клепиковский район, деревня Лосево

гражданин РФ Скворцов 

Игорь Валентинович

114 1-1-1-0114-14 26.12.2014

«Жилой дом переменной этажности стр. №3  (по ПЗУ)  со 

встроенными административными помещениями в с. 

Засечное Пензенского района, Пензенской области»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

115 1-1-1-0115-14 26.12.2014

«Жилой дом переменной этажности стр. №4  (по ПЗУ)  со 

встроенными административными помещениями в с. 

Засечное Пензенского района, Пензенской области»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

116 1-1-1-0116-14 29.12.2014

"Жилой дом поз.6.5-МАГ со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями с инженерно-техническим 

обеспечением в составе VI этапа строительства комплекса 

зданий и сооружений жилищного и социального назначения"

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

117 1-1-1-0117-14 29.12.2014

«Нижегородская область, г. Саров, ул. Куйбышева, севернее 

дома 11. Многоквартирный двухсекционный жилой дом с  

офисными помещениями»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

118 2-1-1-0118-14 29.12.2014

«Торговый центр по ул. Школьная д.№2 в г. Перевоз 

Нижегородской области» по адресу: Нижегородская область, 

г. Перевоз, ул. Школьная, дом 2.

Гражданин РФ Бшарян 

Карен Даарович 

119 1-1-1-0119-14 29.12.2014

«Многоквартирный жилой дом №1 со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне №8 

жилого района «Арбеково» г. Пенза,  1 этап строительства»

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

120 4-1-1-0120-14 29.12.2014

"Таможенный материал. 1 этап строительства" по адресу: 

Республика Мордовия,  г. Саранск, автодорога Москва - 

Ульяновск

ИП Кечин Андрей 

Анатольевич



121 1-1-1-0121-14 30.12.2014

Многоквартирные жилые дома №10, 11, 12 (стр.) со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в 

микрорайоне №8 жилого района "Арбеково" г.Пенза. Жилой 

дом №10

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

122 1-1-1-0122-14 30.12.2014

Многоквартирные жилые дома №10, 11, 12 (стр.) со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в 

микрорайоне №8 жилого района "Арбеково" г.Пенза. Жилой 

дом №11

ООО "ЦЕПС" г.Саранск

123 2-1-1-0123-14 30.12.2014

«Здание общественного питания» расположенный по адресу: 

Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, Юго-

восточная часть мкр. Прибрежный, здание лит. А 1

Гражданка РФ Зыкова 

Светлана Валентиновна

124 4-1-1-0124-14 30.12.2014

"Пункт проката спортивного инвентаря" по адресу: РМ, г. 

Саранск, на пересечение улицы 1-й Промышленной и  

Лямбирского шоссе

ООО "Алрод" г.Саранск 

125 4-1-1-0125-14 30.12.2014

«Четырехсекционный жилой дом №54 (стр.) переменной 

этажности в районе микрорайона №5 «Терновка» в с. 

Засечное Пензенского района Пензенской области»

ООО ПКФ «Термодом» 

г.Пенза


