
Наименование объекта Номер заключения Заказчик
Проектировщик/ 

Изыскатель

Строительство автоматизированной блочно-

модульной установки АБМКУ 8,0 производства 

ЗАО «Корпорация Профессионал» с дымовой 

трубой на территории ООО «Аргон» г. Балаково, 

Саратовской обл.

1-1-1-0001-15 от 

31.07.2015
ООО "Экспертиза-С" ИП «Мельников А.А.»

Торгово-офисный комплекс со встроенной 

парковкой в городском округе города Уфа 

Республики Башкортостан, Демский район, ул. 

Центральная, рядом с домом №23/1

№1-1-1-0002-15 от 

31.07.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"
ООО "ГеоСтройКом"

Строительство подъездной автодороги к участку 

ведения работ в Озинском районе Саратовской 

области по адресу: Саратовская область, 

Озинский район, км 0,750 трассы «Старые 

Озинки-Сланцевый рудник-Ленинский

№1-1-1-0003-15 от 

07.08.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "ПСК"

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для  размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м. 

Саратовская обл., Хвалынский р-н, с. Сосновая 

Маза

1-1-1-0004-15 от 

12.08.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м. 

Саратовская обл., Аркадакский р-н, с. Семеновка

1-1-1-0005-15 от 

12.08.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,

ВЫДАННЫХ ООО "СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" В 2015 ГОДУ



Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м. 

Саратовская обл., Аткарский район, с. Большая 

Екатериновка

1-1-1-0006-15 от 

12.08.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

Стабилизация водохозяйственной обстановки на 

ручье без названия, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 

поселок Николина Гора, территория "Коттон 

Вэй"

1-1-1-0007-15 от 

17.08.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО «ПСК Анотек»

Административное здание, расположенное по 

адресу: Песчано-Уметский тракт в Ленинском 

районе г. Саратова

1-1-1-0008-15 от 

17.08.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"
ООО "Канон"

5-этажный многоквартирный жилой дом по 

адресу: ул. Павлова, д. 3 в Первомайском районе 

г. Ижевска

1-1-1-0009-15 от 

18.08.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"

ООО НПФ 

"ТрестГеопроектстрой"

Жилые дома со встроенно-пристроенными 

предприятиями обслуживания (литер 3, 5), 

объекты обслуживания населения (литер 1, 3, 4, 

5, 8, 51, 52, 53), подземные автостоянки (литер 6, 

7, 31, 61а) на земельном участке, находящемся на 

пересечении улиц Коммунистической, Цюрупы, 

Октябрьской Революции в Кировском районе 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Литер 4 (многофункциональный 

центр)

1-1-1-0010-15 от 

19.08.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"

МУП "АПБ" 

Главархитектуры г. Уфа;

ООО НПП 

"УралСтройИзыскания";

ЗАО "ЗапУралТИСИЗ"



9-ти этажный жилой дом с встроено-

пристроенными помещениями административно-

торгового назначения по адресу: г. Нефтекамск 

РБ, ул.Ленина,82

(2 очередь проектирования)

1-1-1-0011-15 от 

19.08.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"
ООО "ГеоСтройКом"

Многоквартирный четырехэтажный жилой дом 

по адресу: г. Вольск, ул. Комсомольская, 12

1-1-1-0012-15 от 

21.08.2015
ООО "Экспертиза-С"

ИП Беглецов Г. М.;

ООО «ТПИ-Проект»;

ООО «Геостройсервис»

Разработка проектной документации на 

реконструкцию трансформаторной подстанции 

ТП-573, по адресу: г. Н. Новгород, ул. Б. 

Покровская, д. 56

1-1-1-0013-15 от 

28.08.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Экватор"

Прокладка ВОК на участке береговая станция 

наземного вывода (БСНВ)  г. Оха — м. Погиби в 

рамках строительства ВОЛП для подключения к 

сети передачи данных ОАО «Ростелеком» 

базовых станций БШПД/СПС. Организация 

привязок к магистральной ПВОЛП «Сахалин-

Магадан-Камчатка» по адресу: Сахалинская 

область, МО ГО «Охинский»

1-1-1-0015-15 от 

01.09.2015
ООО "Экспертиза-С"

Сибирский институт по 

изысканиям и 

проектированию сооружений 

связи  АО "Гипросвязь-4"



Прокладка ВОК на участке береговая станция 

наземного вывода (БСНВ) объект «Огнестойкий» - 

п. Ола — узел связи г. Магадан (УС) в рамках 

строительства ВОЛП для подключения к сети 

передачи данных ОАО «Ростелеком» базовых 

станций БШПД/СПС. Организация привязок к 

магистральной ПВОЛП «Сахалин-Магадан-

Камчатка» по адресу: Магаданская область, МО 

ГО «Магадан», МО  «Ольский район»

1-1-1-0016-15 от 

01.09.2015
ООО "Экспертиза-С"

Сибирский институт по 

изысканиям и 

проектированию сооружений 

связи  АО "Гипросвязь-4"

Многоквартирные дома (от 9 наземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: пл. им. Орджоникидзе Г. К., 1 в 

Заводском районе города Саратова. Жилой дом 

№11 (блок-секции А, Б, В, Г, Д)

1-1-1-0017-15 от 

02.09.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Геостройсервис"

Многоквартирные дома (от 9 наземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: пл. им. Орджоникидзе Г. К., 1 в 

Заводском районе города Саратова. Жилой дом 

№12 (блок-секции А, Б, В)

1-1-1-0018-15 от 

02.09.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Геостройсервис"

Торгово-офисное здание с ремонтными 

мастерскими, расположенное по адресу: г. 

Тюмень, пер. Приисковый 12 

1-1-1-0019-15 от 

02.09.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"
ООО "ЭкоГеоТехСервис"



Полевое хранилище — площадка для 

компостирования помета твердой фракции с 

переработкой ООО «Агроходинг «Юрма», 

Чебоксарский район, ЧР по адресу: Чувашская 

Республика, Чебоксарский район, западная 

сторона д. Асакасы и юго-западная сторона д. 

Чергаши

1-1-1-0021-15 от 

08.09.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Изыскатель"

ВЛЭП-6кВ от ПС «Новая» до ЦРП, в рамках 

«Реконструкция аэродрома г. Бугуруслан 

Оренбургской области

1-1-1-0022-15 от 

09.09.2015
ООО "Экспертиза-С"

ИП Миронова Е. А.;

ООО «КадастрГео»

Здание мойки автомобилей на 2 поста и 

шиномонтаж по адресу: г. Саратов, ул. Азина, 8 

квартал, СНТ "Подшипниковец", уч. 1, 2, 3, 210, 

211

1-1-1-0023-15 от 

14.09.2015

ООО "ПрофЭксперт 

Саратов"
ООО "Канон"

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м, по 

адресу: Саратовская область, Новобурасский 

район, с. Гремячка

1-1-1-0025-15 от 

28.09.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

Многоквартирный многоэтажный жилой дом от 6 

этажей и выше со встроенными и (или) встроено-

пристроенными нежилыми помещениями (жилой 

дом №1, б/с «А», «Б»), расположенный по адресу: 

Саратовская область, МО «Город Саратов», 

Ленинский район, ул. Блинова

1-1-1-0026-15 от 

29.09.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО «ЦИГИ и П «Геосфера»;

ООО «ТПИ-Проект»

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м, по 

адресу: Саратовская область, Питерский районн, 

п. Нива

1-1-1-0027-15 от 

01.10.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"



5-ти этажные жилые дома №2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12, 13 по генплану по адресу: г. Саратов, 

Кировский район, ул. Зерновая - 2-ой 

Агрономический проезд

1-1-1-0028-15 от 

02.10.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комплекс-КК и К»

ООО "ПСК"

Теплогенераторная хозяйственно-бытового 

здания для рабочего персонала ООО 

"ИнженерингСтройСервис" по адресу: г. Саратов, 

1-й проезд Энергетиков б/н

4-1-1-0029-15 от 

02.10.2015

ООО 

"ИнженерингСтройСервис"

ООО 

"ИнженерингСтройСервис"

Наружный газопровод к котельной ЗАО 

«ЭкспоПУЛ», расположенный по адресу: г. 

Саратов, проспект 50 лет Октября, 101

6-1-1-0030-15 от 

13.10.2015
ЗАО "ЭкспоПУЛ" ООО "РОСПРОМГАЗ"

Многоквартирный дом от 9 этажей и выше, в т.ч. 

со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: г. Саратов, пл. им. Орджоникидзе Г. К., д. 

1, в Заводском районе г. Саратова

1-1-1-0031-15 от 

16.10.2015
ООО "Экспертиза-С"

ГУПП "Институт 

"Саратовгражданпроект"

16-ти этажный двухсекционный каркасно-

монолитный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения по 

адресу: ул. Калинина в г. Энгельсе, Саратовской 

области

1-1-1-0032-15 от 

19.10.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геосервис", ООО 

"Геостройсервис"

Многоквартирный дом от 6-ти этажей и выше, в 

том числе со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: г. Саратов, ул. Вишневая, во дворе дома 

18 в Ленинском районе

1-1-1-0033-15 от 

20.10.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Канон"

Сети газораспределения к жилым домам 

микрорайона №11 в жилом районе Солнечный-2, 

Кировского района, г. Саратова (II жилая группа)

6-1-1-0034-15 от 

26.10.2015
ООО "Спецгазстрой" ООО "Спецгазстрой"



Сети газораспределения к жилым домам 

микрорайона №8 в жилом районе Солнечный-2, 

Кировского района, г. Саратова (1-я очередь)

6-1-1-0035-15 от 

26.10.2015
ООО "Спецгазстрой" ООО "Спецгазстрой"

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72м. 

Саратовская обл., Красноармейский район, п. 

Рогаткино

1-1-1-0036-15 от 

30.10.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

Отдельно стоящее офисное  здание  делового  и  

коммерческого  назначения  по  адресу:  г.  

Саратов,    ул. Горького, 65

4-1-1-0037-15 от 

02.11.2015
Горгаев Г. Г.

ООО "Проектная мастерская 

"Мегаполис"

Строительство автосалона в районе с. Зубово СП 

Зубовский сельсовет МР Уфимский район РБ

1-1-1-0038-15 от 

10.11.2015

ООО "Уфимский Центр 

Экспертиз"

ООО "ГеоПроектСервис";

МУП "Агентство 

землеустройства и 

архитектуры Уфимского 

района"

Проектирование и строительство высотной 

металлической опоры для размещения 

технического оборудования. Башня Н=72 м. по 

адресу: Саратовская область, Лысогорский район, 

п. Октябрьский

1-1-1-0039-15 от 

12.11.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"КомплексСтройСервис", 

ООО "Геостандарт-НН"

Многоквартирный многоэтажный жилой дом от 6 

этажей и выше со встроенными и (или) встроено-

пристроенными нежилыми помещениями (жилой 

дом №1, б/с «В», «Г»), расположенный по адресу: 

Саратовская область, МО «Город Саратов», 

Ленинский район, ул. Блинова

1-1-1-0040-15 от 

16.11.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "ЦИГИ и П "Геосфера";

ООО "ТПИ-Проект"



Строительство сети газопотребления нежилых 

помещений Наружный газопровод. Внутреннее 

газооборудование, по адресу: г. Саратов, пр-т им. 

50 лет Октября, 89В

6-1-1-0041-15 от 

17.11.2015
ООО «ПСК «Сатурн» ООО "ПМК"

Газоснабжение нежилого здания (теплицы №2, 

№3) по пер. Октябрьский, 6А, п. Красный 

Текстильщик, Саратовского района, Саратовской 

области

6-1-1-0042-15 от 

18.11.2015
Ломов В. Н. ИП "Шубин А. В."

Сооружение, назначение: канализационная сеть». 

(Инв. №1761) Производственная база АО 

«Транснефть-Диаскан» г. Луховицы. 

Реконструкция

1-1-1-0043-15 от 

18.11.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО 

"БрянскСтройИзыскания"; 

АО "Транснефть-Диаскан"

Реконструкция ПС 35/6кВ «Троицкая» (замена 

трансформатора на 1*10 МВА, установка 

трансформатора 1*10 МВА, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 

кВ, ТСН-1, ТН-6-1 сш)

1-1-1-0044-15 от 

23.11.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Градостроитель";

ООО "Альтаир"

Жилые дома по ул. Весенняя, 1 в Волжском 

районе, г. Саратова. Жилые дома №1, № 2 (по 

генплану)

1-1-1-0045-15 от 

25.11.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис";

ИП "Миронова Е. А."

Транспортабельная котельная установка ТКУ-А-

В-0,4МВт для нужд очистных сооружений 

промышленных и хозяйственно-бытовых стоков 

по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. 

Шоссейная 2-я, д.1а.»

6-1-1-0046-15 от 

30.11.2015

ООО "УК ГИДРОТЕХ 

Инжиниринг"
ООО «АТОН-Проект»

Реконструкция системы газопотребления 

котельной СОШ по адресу: Саратовская область, 

ст. Тарханы

6-1-1-0047-15 от 

01.12.2015
ООО "Теплогазпроект" ООО «Теплогазпроект»

Реконструкция системы газопотребления 

котельной дома культуры по адресу: Саратовская 

область, Саратовский район, 

с. Рыбушка, ул. Фронтовиков, д. 4а

6-1-1-0048-15 от 

01.12.2015
МУК "СХиТО" ООО «Теплогазпроект»



10-ти этажный жилой дом по ул. Саратовское 

шоссе в г. Балаково, Саратовской области

1-1-1-0049-15 от 

02.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "ПСК";

ИП "Мельников А. А."

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроено-

пристроенными нежилыми помещениями, 

расположенный на земельном участке с 

кадастровым номером 64:48:020314:617 по 

адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском 

районе города Саратова. Жилой дом №8

1-1-1-0050-15 от 

02.12.2015
ООО "Экспертиза-С" ООО "Канон"

Газоснабжение жилого дома по адресу: 13 

Шелковичный проезд во Фрунзенском районе г. 

Саратова

6-1-1-0051-15 от 

07.12.2015
ООО "Газпромпроект" ООО "Газпромпроект"

Газоснабжение нежилых помещений 

Саратовского отделения №8622/019 Сбербанка 

России, расположенных по адресу: 

г. Саратов, ул. им. Горького А.М., 43

6-1-1-0052-15 от 

07.12.2015
ООО "Теплодар" ООО "Ремстройпроект-2"

Многоквартирные жилые дома №3,4 от 4-х до 8 

надземных этажей, в т.ч. со встроенными и (или) 

встроено-пристроенными помещениями по 

адресу: г. Саратов, Кировский район, ул. Зерновая

1-1-1-0053-15 от 

10.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Проектный институт 

"Оптимум";

ООО "Канон"

Многоэтажный жилой дом №3, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:020270:195 по адресу: г. Саратов, 

Заводской район, ул. Огородная, 153, состоящий 

из 3 (трёх) блок/секций

1-1-1-0054-15 от 

15.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ГУПП "Институт 

"Саратовгражданпроект"

Газоснабжение ООО "ЛАГУНА-2004" с заменой 

котлов и ГРПШ, расположенных по адресу: г. 

Пенза, ул. Окружная, 106

6-1-1-0055-15 от 

16.12.2015

ООО ПКП "Энерго-сервис 

95"

ООО "НПО "Поволжская 

Энергетическая компания"



Многоэтажный жилой дом №3, расположенный 

на земельном участке с кадастровым номером 

64:48:020270:195 по адресу: г. Саратов, 

Заводской район, ул. Огородная, 153, состоящий 

из 3 (трёх) блок/секций (инженерно-

экологические изыскания)

1-1-1-0056-15 от 

16.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ГУПП "Институт 

"Саратовгражданпроект"

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: ул. Огородная, 153 в Заводском районе 

города Саратова. Жилой дом №1

1-1-1-0057-15 от 

24.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Канон", ГУПП 

"Институт 

"Саратовгражданпроект"

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями 

расположенный на земельном участке с 

кадастровым №64:48:020314:615, по адресу: пл. 

им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г. 

Саратова. Жилой дом №7

1-1-1-0058-15 от 

24.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ООО "Канон", ООО 

"Геостройсервис"

Строительство сети газопотребления для БМКУ-

160 по адресу: Саратовская область, Красный 

Кут, ул. Рабочая, д. 98

6-1-1-0059-15 от 

29.12.2015
ООО "Теплосистемы" ООО "Теплосистемы"

Реконструкция газовой котельной для нужд ИК-7 

УФСИН России по Саратовской области по 

адресу: Саратовская область, Красноармейский 

район, ст. Паницкая, ул. Мира, 32

6-1-1-0060-15 от 

30.12.2015
ООО "Ремстройпроект-2" ООО "Ремстройпроект-2"



Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и 

выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями по 

адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском 

районе г. Саратова. Жилой дом №7

1-1-1-0061-15 от 

30.12.2015
ООО "Экспертиза-С"

ГУПП "Институт 

"Саратовгражданпроект"

Газоснабжение нежилого помещения по адресу: 

Саратовская область, г. Саратов, ст. Кокурино

6-1-1-0062-15 от 

30.12.2015
ИП Дробязко С. В. ООО "Газтерм"


