РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
ВЫДАННЫХ ООО "СПЕЦСТРОЙЭКСПЕРТИЗА" В 2016 ГОДУ
Наименование объекта

Номер заключения

Заказчик

Проектировщик/
Изыскатель

Многофункциональное здание общественного
назначения по адресу:
г. Саратов, Октябрьский район, ул. Белоглинская,
д. 22/10

64-2-1-1-0001-16 от
01.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ИП Мельников А. А.

Жилой дом №15 на земельном участке с
кадастровым номером 64:48:040442:119 в
Ленинском районе г. Саратова, ул. Ипподромная

64-2-1-1-0002-16 от
01.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ИП Миронова Е. А.

Строительство производственной базы ООО
«УралЭнергоСервис» для размещения ангара
стоянки автотранспорта, корпуса по изготовлению
металлоконструкций, складских помещений,
офисных помещений, стоянки автотранспорта по
адресу: Республика Башкортостан, Уфимский
район,
с/с Михайловский, с. Михайловка, ул.
Дмитриевская, д. 3

64-2-1-1-0003-16 от
15.02.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО ИЛЦ «Экологический
Мониторинг»; ООО
«АэроБур»

Многоквартирный жилой дом по адресу: г.
Энгельс, поселок Лесной, д.7

64-2-1-1-0004-16 от
17.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Центр инженерногеологических изысканий и
проектирования «Геосфера»;
ООО «Прайм»

Многоэтажный жилой дом №2, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером
64:48:020270:339, по адресу: г. Саратов, Заводской
район, ул. Огородная, 153

64-2-1-1-0005-16 от
17.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

Многоквартирные жилые дома (от 9-ти надземных
этажей и выше), в том числе со встроенными
и(или) встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями, расположенные по ул.
Шелковичная, 177 во Фрунзенском районе г.
Саратова (по ген. плану дома №2 (блок-секции
«А», «Б») и №3 (блок-секции «А», «Б»)

64-2-1-1-0006-16 от
25.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и
выше), в том числе со встроенными и (или)
встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по адресу: г. Саратов, 2-ой
Микрорайон Комсомольского поселка, ул.
Новотокмаковская, б/н

64-2-1-1-0007-16 от
25.02.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комплекс-КК и К»;
ООО «Промгеопроект»

Котельная к многоквартирным жилым домам со
встроенными нежилыми помещениями ГУ МВД
России по Саратовской области.
Корректировка раздела 5 подраздела «Сети
газоснабжения»

64-2-1-2-0008-2016 от
26.02.2016

ЗАО "Сартехстройинвест"

ЗАО "Сартехстройинвест"

Группа жилых домов со встроенно-пристроенными
помещениями литер 4 и литер 5 на пересечении
улиц Испытателей и Геологов в микрорайоне
«Кузнецовский Затон» Кировского района
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан (литер 5)

64-2-1-1-0009-16 от
26.02.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «УралСибГеоЦентр»

Административное здание (инв. № 29359).
Производственная база АО «Транснефть-Диаскан»
г. Самара. Реконструкция, по адресу: г. Самара,
Куйбышевский район, Пугачевский тракт

64-2-1-1-0010-16 от
29.02.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «Технопроект
НВТИСИЗ»

Проектирование и строительство высотной
металлической опоры для размещения
технического оборудования. Башня Н=72м,
расположенной по адресу: Саратовская область,
Духовницкий район, с/мо Березово-Лукское, с.
Дубовое

64-2-1-1-0011-16 от
01.03.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО
"КомплексСтройСервис";
ООО "Гео-Стандарт НН"

Строительство сетей газопотребления
зерносушилки S616-01 ИП – Глава КФХ Акимов
А. В. по адресу: Саратовская область, БазарноКарабулакский район, 150 м севернее с. Сухой
Карабулак

64-2-1-2-0012-16 от
18.03.2016

ИП Глава КФХ Акимов А.
В.

АО "Газпром
газораспределение
Саратовская область"

Жилой дом со встроенными или пристроенными
объектами социального и коммунально-бытового
назначения и обслуживания населения по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 26

64-2-1-1-0013-16
18.03.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Советникъ";
ООО "Гео Плюс"

10-ти этажный односекционный кирпичный
многоквартирный жилой дом, расположенный по
адресу: ул. Харьковская в г. Энгельсе Саратовской
области

64-2-1-1-0014-16 от
18.03.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис";
ООО "Гео-Стандарт"

Многоквартирные жилые дома по ул. Зерновая,
проезд 2-й Агрономический в Кировском районе г.
Саратова» (дома №14, 15, 16, 18, 19, 20 по
генплану)

64-2-1-1-0015-16 от
28.03.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комплекс-КК и К»;
ООО "ПСК"

Многоэтажные многоквартирные дома жилого
комплекса в квартале, ограниченном ул. Сагитова,
Набережная, Ильича, Латыпова в ГО город
Стерлитамак Республики Башкортостан (почтовый
адрес: Набережная, 3) корпус 2, 2 этап

64-2-1-1-0016-16 от
01.04.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «ПК Центр
проектирования»; ООО
«Архитектурнопланировочное бюро»
городского округа город
Стерлитамак; ООО
«ЦентрСтройПроект»

Многоэтажный жилой дом по адресу: Березовское
шоссе, 23 в городском округе г. Нефтекамск,
Республика Башкортостан

64-2-1-1-0017-16 от
06.04.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «ГеоСтройКом»

Проектирование и строительство высотной
металлической опоры для размещения
технического оборудования. Башня Н=72м, по
адресу: Саратовская обл., Балаковский район, п.
Новониколаевский

64-2-1-1-0018-16 от
07.04.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО
"КомплексСтройСервис";
ООО "Гео-Стандарт НН"

Внутрипоселковые газопроводы в х. Зубковский
Шолоховского района
(2 этап)

64-2-1-3-0019-16 от
07.04.2016

ОАО "Гипрониигаз"

ООО "Датум-ГЕО";
ОАО «Гипрониигаз»

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.
Саратов, ул. им. Блинова Ф. А. (секции 2АБВ)

64-2-1-1-0020-16 от
07.04.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «ЦИГИ и П «Геосфера»;
ООО «ТПИ-Проект»

Жилые дома (лит. 17, 22) со встроеннопристроенными предприятиями обслуживания и
пристроенными подземными автостоянками по ул.
Коммунистической в квартале 531 Кировского
района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

64-2-1-1-0021-16 от
12.04.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «ГеоСтройКом»

Проектирование и строительство высотной
металлической опоры для размещения
технического оборудования. Башня Н=72м. По
адресу: Саратовская обл., Базарно-Карабулакский
р-н, п. Ивановка

64-2-1-1-0022-16 от
19.04.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО
"КомплексСтройСервис";
ООО "Гео-Стандарт НН"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом со
встроенно-пристроенными помещениями севернее
дома ½ по ул. Блюхера в ГО г. Уфа Республики
Башкортостан

64-2-1-1-0023-16 от
22.04.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «УралСибГеоЦентр»;
МУП «Архитектурно –
планировочное бюро»
городского округа город Уфа

Реконструкция автостоянки с целью размещения
административных помещений по ул.
Бакалинского, 9, корп. 1 в Кировском районе
городского округа г. Уфа Республики
Башкортостан

64-2-1-1-0024-16 от
22.04.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "ГеоРФ"; ООО
"ГеоСтройИнвест"

Многоквартирный жилой дом по адресу: г.
Саратов, ул. Чернышевского Н. Г., 80 в
Октябрьском районе г. Саратова

64-2-1-1-0025-16 от
22.04.2016

ООО "Экспертиза-С"

ИП Миронова Е. А.;
ООО " Геостройсервис"

Котельная для теплоснабжения объектов
многоэтажной жилой застройки в границах улиц
Тельмана – Пушкина – Красноармейская в г.
Энгельсе Саратовской области

64-2-1-3-0026-16 от
22.04.2016

ООО "СК "Новый век"

ИП Миронова Е. А.;
ООО «СК «Новый век»

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и
выше) в т. ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями,
расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 64:48:020305:1975, по
адресу: ул. им. Н. Г. Чернышевского, 42 в
Заводском районе г. Саратова. Жилой дом №6 по
генеральному плану

64-2-1-1-0027-16 от
26.04.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Геостройсервис»

Реконструкция здания ОАО «Башспирт»
площадью 2809,2 кв. м, расположенного по адресу:
г. Уфа, Кировский район, ул. Ветошникова, 97

64-2-1-1-0028-16 от
05.05.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "РАСА"

Строительство системы газопотребления нежилого
помещения Анохина Б. С. по адресу: г. Саратов,
ул. Азина, 93а

64-2-1-1-0029-16 от
05.05.2016

Анохин Б. С.

ООО "Союз-Газ"

Проектирование и строительство высотной
металлической опоры для размещения
технического оборудования. Башня Н=72м,
расположенной по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, с. Новополеводино

64-2-1-1-0030-16 от
13.05.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО
"КомплексСтройСервис";
ООО "Гео-Стандарт НН"

Склад горюче-смазочных материалов по адресу:
Саратовская область, Саратовский район, 4-ый
километр автомобильной дороги Саратов – Дубки
– Новая Липовка

64-2-1-1-0031-16 от
20.05.2016

ООО "Экспертиза-С"

ИП Миронова Е. А.;
ООО «Геостройсервис»

Магазин от 1000 до 5000 кв.м общей площади,
расположенный по адресу: г. Саратов, ул. 2-я
Садовая, б/н, Октябрьский район

64-2-1-1-0032-16 от
20.05.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Комплекс-Холдинг";
ИП Беглецов Г. М.

Многоквартирный дом №5 от 4-х до 8 надземных
этажей по адресу: г. Саратов, Кировский район, ул.
Зерновая

64-2-1-1-0033-16 от
07.06.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Канон"

10-ти этажный 6-ти секционный многоквартирный
кирпичный жилой дом, расположенный по ул.
Одесская-Харьковская в г. Энгельсе Саратовской
области. Блок-секция «А», «Б»

64-2-1-1-0034-16 от
10.06.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис";
ООО "Гео-Стандарт"

Многоэтажный жилой дом со встроеннопристроенными помещениями по ул. Гвардейская,
(по генплану №5) в Ленинском районе г. Саратова
(корректировка проекта жилого дома и крышной
котельной)

64-2-1-2-0035-16 от
14.06.2016

ООО "Тайзер-СЗМИ"

ООО "Тайзер-СЗМИ"

Блочно-модульная газовая котельная ТКУ-18,9
МВт по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр.
Губернский, ул. Покровская, уч. 11
(тепломеханические решения тепловых сетей)

64-2-1-2-0036-16 от
14.06.2016

ООО "РИГЭК"

ООО «Росинфрагаз»

64-2-1-1-0037-16 от
15.06.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «САМ-стройпроект»

64-2-1-1-0038-16 от
22.06.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «Геотехизыскания»;
ООО «Архитетурнопланировочное бюро»

64-2-1-1-0039-16 от
27.06.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комплекс-КК и К»

Многоэтажный жилой дом №4 на земельном
участке с кадастровым номером:
64:48:0220631:299 площадью 2820 кв.м
Реконструкция тепловой сети ТМ-8 на участке от
ТК-821 до П-образного компенсатора между НО41
и НО42 длиной 1 000 м с опуском эстакадной
части в канал
Многоквартирный дом №2 (от 9-ти надземных
этажей и выше), в том числе со встроенными и
(или) встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями по адресу: г. Саратов, 2-ой
Микрорайон Комсомольского поселка, ул.
Новотокмаковская, б/н

Газоснабжение крематора КРГ-1000 на
свиноводческом комплексе по адресу: Саратовская
область, Калининский район, земли Озерского
муниципального образования (земельный участок
расположен примерно в 1,2 км от п. Песчаный по
направлению на юго-восток). II этап строительства

64-2-1-2-0040-16 от
28.06.2016

Перекладка (перенос) распределительных
газопроводов с территории сталепрокатного завода
ООО «Ишсталь» в г. Ишимбай Республики
Башкортостан

64-2-1-3-0041-16 от
30.06.2016

Многоэтажный многоквартирный дом по ул.
Огородная, 187 в Заводском районе г. Саратова

ООО "Лысогорское ПСБ"

ОАО "Гипрониигаз"

64-2-1-1-0042-2016 от
ООО "Экспертиза-С"
08.07.2016

Газоснабжение нежилых помещений по адресу:
Саратовская область, Саратовский муниципальный
район, Александровское МО, п. Рейник, жилой
64-2-1-3-0043-2016 от
ООО "ПромСтандарт-С"
район Лазурный, участок №19 «А». Кадастровый
22.07.2016
номер 64:48:020205:64. Раздел 5. Подраздел
"Система газоснабжения"
Многоквартирные жилые дома, расположенные на
64-2-1-1-0044-16 от
Ильинской пл., 5 в Октябрьском районе г.
02.08.2016
Саратова. Жилые дома №1, 2, 3, 4

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Лысогорское ПСБ"

ОАО "Гипрониигаз"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

ИП Мельников А. А.
ООО "Геостройсервис"
ООО Завод "Газпроммаш"

ИП Миронова Е. А.
ООО "Геостройсервис"

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и
выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями,
64-2-1-1-0045-16 от
расположенный по адресу: ул. Огородная, 153 в
08.08.2016
Заводском районе города Саратова. Жилой дом №2
(блок секции А, Б, В, Г, Д)
Строительство сети газопотребления нежилого
здания по адресу: г. Балаково, ул. Ивановское
шоссе, район асфальтобетонного завода ОАО
64-2-1-2-0046-16 от
"Саратовгесстрой", ГСК "Валерий" гаражный бокс 08.08.2016
№63. Разделы «Система газоснабжения»,
«Мероприятия по охране окружающей среды»
Многоквартирный жилой дом (от 9-ти надземных
этажей и выше) со встроенными нежилыми
помещениями, расположенный по адресу: г.
Саратов, ул. Миллеровская, б/н, в Заводском
районе

ООО "Экспертиза-С"

Тополев А. В.

ООО "Геостройсервис"
ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект».

филиал АО «Газпром
газораспределение
Саратовская область» в г.
Балаково

ООО "Экспертиза-С"

ИП Беглецов Г. М.
ООО "Геостройсервис"

Учебно-производственная база Приморского
производственно-эксплуатационного управления г. 64-2-1-2-0048-16 от
Владивосток ОАО "Газпром газораспределение"
08.08.2016
филиал в Дальневосточном федеральном округе

АО "Гипрониигаз"

АО "Гипрониигаз"

Газоснабжение жилого дома по адресу: 13
Шелковичный проезд во Фрунзенском районе г.
Саратова

ООО "СПК СТАНДАРТ"

ООО «Газпромпроект»
ООО «СПК СТАНДАРТ»

64-2-1-1-0047-16 от
08.08.2016

64-2-1-2-0049-16 от
11.08.2016

Газоснабжение жилых домов NN 17-24 в г.
Стерлитамак в микрорайонах NN 2,3 жилого
района "Прибрежный" Республики Башкортостан
(первый этап строительства) по адресу: г.
Стерлитамак, мкр. "Прибрежный", Республика
Башкортостан

64-2-1-1-0050-16 от
11.08.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

Газовая автозаправочная станция по адресу:
Саратовская область, Хвалынский район, 439
метров северо-западнее участка № 152 по ул.
Верхняя Слободка, г. Хвалынск

64-2-1-1-0051-16 от
16.08.2016

ООО "Экспертиза-С"

ИП Шумйко А. Ф.
ООО «Приволжье»

Многоэтажный многоквартирный жилой дом по
ул. Ладожская, д. № 3, 5 в Заводском районе, г.
Саратова

64-2-1-1-0056-16 от
19.08.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комплекс-Холдинг»

Строительство многоэтажного жилого дома по ул.
64-2-1-1-0057-16 от
Карцева, 48/1, в г. Нефтекамск, Республика
19.08.2016
Башкортостан

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «ГеоСтройКом»

Многоквартирный жилой дом (от 9-ти надземных
этажей и выше) в том числе со встроенными и
(или) встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, расположенные по ул.
Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.
Саратова. Жилой дом №5

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

64-2-1-1-0058-16 от
22.08.2016

Многоквартирный многоэтажный жилой дом от 6
этажей и выше со встроенными и (или) встроенопристроенными нежилыми помещениями (жилой 64-2-1-1-0059-16 от
дом №1, б/с «Д», «Е»), расположенного по адресу: 23.08.2016
Саратовская область, МО «Город Саратов»,
Ленинский район, ул. Блинова

ООО "Экспертиза-С"

ООО «ЦентрСтройПроект»,
ООО «Архитектурнопланировочное бюро»
городского округа город
Стерлитамак

ООО «ТПИ-Проект»
ООО «ЦИГИ и П «Геосфера»

Жилые дома с нежилыми помещениями в г.
Тюмени, ул. Мельникайте – Ставропольская –
Самарцева. Многоквартирный жилой дом ГП-28/5
в составе I очереди строительства ГП-28 (V этап),
расположенного в южной части г. Тюмени
64-2-1-1-0060-16 от
(Калининский административный округ), в
23.08.2016
квартале, ограниченном улицами Мельникайте,
Ставропольская, Самарская. Окружающая
застройка: по ул. Мельникайте напротив торговые
центры «Лента» и «МЕТРО»

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

Резервуарная установка для газоснабжения
котельной производственного складского
комплекса, расположенного на федеральной
64-2-1-1-0061-16 от
автомобильной дороге по адресу: Нижегородская 31.08.2016
область, 900 м на юго-запад от с. Шава Кстовского
района Нижегородской области

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Геосервис-Кста»
ООО «Зиверт-Н»

Реконструкция коммерческого узла учета газа в
котельной №6 по адресу: Волгоградская область, 64-2-1-2-0062-16 от
Калачевский район, п. Пятиморск, ул. Песчаная, 4. 02.09.2016
Раздел 5 подраздел "Система газоснабжения"

ООО "Энерго-Сервис-95"

ООО "Энерго-Сервис-95"

64-2-1-2-0063-16 от
05.09.2016

ИП Артемов С. Г.

филиал ОАО «Газпром
газораспределение
Саратовская область» в г.
Энгельсе

64-2-1-1-0064-16 от
05.09.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

Газоснабжение нежилого здания по адресу:
Саратовская область, Энгельсский район. Разделы
«Система газоснабжения», «Мероприятия по
охране окружающей среды
Многоквартирный жилой дом в ЖК «Изумрудный»
со стороны ул. Муленкова в Волжском р-не г.
Саратова.

ООО Фирма "Прогноз"

Газопровод-ввод для подключения объекта:
Теплица, расположенная по адресу: 347772,
64-2-1-3-0065-16 от
Ростовская область, Целинский район, с. Петровка, 19.09.2016
ул. Центральная, 3

АО "Гипрониигаз"

АО "Гипрониигаз"

10-ти этажный 6-ти секционный многоквартирный
кирпичный жилой дом, расположенный по ул.
64-2-1-1-0066-16 от
Одесская-Харьковская в г. Энгельсе Саратовской 19.09.2016
области. Блок-секция «В», «Г»

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис"
ООО "Гео-Стандарт"

Многоквартирный дом (от 9 надземных этажей и
выше) в т.ч. со встроенными и (или) встроеннопристроенными нежилыми помещениями,
расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 64:48:020314:3287 по
адресу: пл. им. Орджоникидзе Г.К., 1 в заводском
районе города Саратова. Жилой дом №2 (блок
секции А, Б, В, Г)

64-2-1-1-0067-16 от
23.09.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис"

Распределительные газопроводы с.Молочное
(ул.Пионерская, Первомайская, Садовая)
Вологодской области

64-2-1-3-0068-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

Распределительные газопроводы д.Марковское
Междуреченского района Вологодской области

64-2-1-3-0069-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

Распределительные газопроводы д.Острецово
Междуреченского района Вологодской области

64-2-1-3-0070-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

Распределительные газопроводы г.Вологда,
ул.Ананьинская, д.13-32,кв.78а-82а
Распределительные газопроводы п.Сметанино (1
этап) Верховажского района

64-2-1-3-0071-16 от
23.09.2016
64-2-1-3-0072-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

Распределительные газопроводы п.Сметанино (2
этап) Верховажского района
Распределительные газопроводы г.Череповец
ул.Летняя Вологодской области
Распределительный газопровод г.Череповец
ул.Олимпийская

64-2-1-3-0073-16 от
23.09.2016
64-2-1-3-0074-16 от
23.09.2016
64-2-1-3-0075-16 от
23.09.2016

Распределительные газопроводы с.Старое
Междуреченского района Вологодской области
Распределительные газопроводы п.Шейбухта (1
этап) Междуреченского района Вологодской
области

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-1-3-0076-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-1-3-0077-16 от
23.09.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

Газоснабжение квартиры №12 четырехэтажного
жилого дома №18 по ул. Ломоносова г. Саратова 64-2-1-2-0078-16 от
(домовладелец Техов А. А.). Разделы: «Внутреннее 30.09.2016
газооборудование»

Техов А. А.

ООО «Геоспецстрой»

Реконструкция промывочно-пропарочной станции
«Нефтяная» Приволжской ж.д. – филиала ОАО
64-2-2-1-0079-16 от
«РЖД» расположенному по адресу: Саратовская
03.10.2016
область, г. Саратов, 3-й Нефтяной проезд

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Геопункт»

Группа многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными помещениями предприятий
обслуживания населения, полуподземных
автостоянок, здания ЖЭУ с административными
помещениями и подземной автостоянкой, здания 64-2-1-1-0080-16 от
прачечной и химчистки с административными
03.10.2016
помещениями и подземной автостоянкой по ул.
Дагестанской (микрорайон №9) в Демском районе
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Жилой дом №11

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «АэроБур»

Группа многоэтажных жилых домов со встроеннопристроенными помещениями предприятий
обслуживания населения, полуподземных
автостоянок, здания ЖЭУ с административными
помещениями и подземной автостоянкой, здания 64-2-1-1-0081-16 от
прачечной и химчистки с административными
03.10.2016
помещениями и подземной автостоянкой по ул.
Дагестанской (микрорайон №9) в Демском районе
городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Жилой дом №12

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «АэроБур»

Многоквартирный жилой дом (от 9-ти надземных
этажей и выше) в том числе со встроенными и
(или) встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, расположенные по ул.
Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.
Саратова. Жилой дом №4

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

64-2-1-1-0082-16 от
07.10.2016

ТУТС в г. Балаково. Строительство магистральных
и внутриквартальных участков тепловых сетей от
64-2-1-1-0083-16 от
ТК-1/69 (ТМС 2Ду400 по ул. Заречная) до ТК-1-2
11.10.2016
в г. Балаково общей протяженностью 2Ду300 –
435м, 2Ду200-85м, 2Ду125- 15м, 2Ду100-31м

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Инвестстройпроект»
ООО «Саргео»

Автостоянка с торговыми помещениями по адресу:
РФ, Московская область, Солнечногорский
64-2-1-1-0084-16 от
муниципальный район, городское поселение
11.10.2016
Ржавки, поселок Новые Ржавки

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО «Ланселот»
ООО «Омггео»
ООО «ЭКО-Инжиниринг»

Автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция, расположенная по адресу:
Саратовская область г. Балашов, Саратовское
64-2-1-1-0085-16 от
шоссе, в 31 м юго-западнее юго-западного угла
13.10.2016
здания проходной цеха пропитки «Комбината
плащевых тканей»

ООО "Экспертиза-С"

ИП Беглецов Г. М.

Многоквартирные жилые дома по адресу:
г.Самара, Красноглинский район, пос.
Управленческий, ул. 8 Марта, д.6

64-2-1-1-0086-16 от
19.10.2016

ООО "Экспертиза-С"

Многоэтажный жилой комплекс на улице
Восстания, ГП1, ГП2
4-х этажный многоквартирный жилой дом по
адресу: Калужская область, Жуковский район, г.
Белоусово, ул. Московская, д.55

64-2-1-1-0087-16 от
19.10.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "ИнжГеоСервис"

64-2-1-1-0088-16 от
19.10.2016

ООО "Экспертиза-С"

ЗАО «Радиан»

Техническое перевооружение газоочистки
обжиговой печи №1 АО "ЕВРАЗ Ванадий Тула"

64-2-1-0089-16 от
25.10.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО ПТГПИАЗФ
«Землемер»

ИП Колодников О. Н.
ООО "Самарский трест
инженерно-строительных
изысканий"

Торгово-офисное здание со встроенным
паркингом, расположенное по адресу: г. Тюмень,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 27

64-2-1-1-0090-16 от
31.10.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "Тюменский
архитектурнореставрационный союз"
ООО "Тюменская
землеустроительная
компания"

Газоснабжение нежилого здания по ул.
Студенческой в районе дома №188 в г. Энгельсе
Саратовской области» Разделы: «Система
газоснабжения», «Мероприятия по охране
окружающей среды»

64-2-1-2-0091-16 от
03.11.2016

Никифоров С. Ф.

ООО «РИТМ»

ИП Миронова Е. А.
ООО "Инженерные
геоизыскания и
проектирование"

Многоэтажный многоквартирный жилой дом по
адресу: г. Саратов, ул. 2-ая Прокатная, 22А в
Ленинском районе

64-2-1-1-0093-16 от
10.11.2016

ООО "Экспертиза-С"

Газоснабжение квартиры №26 четырехэтажного
жилого дома №14 по ул. Ломоносова г. Саратова.
Раздел: «Система газоснабжения»

64-2-1-2-0094-16 от
11.11.2016

Куприянова Л. А.

ООО «Сарстройконструкция»

ВОЛС Казань – Цивильск до с. Большие Кайбицы

64-2-1-1-0095-16 от
11.11.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "Связьстрой"

ВОЛС БС Богородское – ССК ООО РТ-Инвест
Транспортные системы по адресу: Российская
Федерация, Республика Татарстан в
административных границах Пестречинского
муниципального района

64-2-1-1-0096-16 от
11.11.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО "Связьстрой"

ИП Кондауров А. Н.

филиал АО «Газпром
газораспределение
Саратовская область» в г.
Энгельсе

Газоснабжение нежилого помещения по адресу: г.
64-2-1-2-0097-16 от
Энгельс, пос. Приволжский, ул. Центральная,
17.11.2016
район д.10» Раздел «Система газоснабжения»

Многоэтажный жилой дом № 2 блок-секции
«А,Б,В» (по генплану) от 9 этажей и выше, в т.ч. со
встроенными и (или) встроенно-пристроенными
64-2-1-1-0098-16 от
нежилыми помещениями, строящиеся на
18.11.2016
земельном участке с кадастровым номером
64:48:020631:298, площадью 5741 кв.м. по адресу:
г. Саратов, ул. Артельная, 1

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

Многоэтажный жилой дом №1, расположенный на
земельном участке с кадастровым номером
64-2-1-1-0099-16 от
64:48:020270:337 по адресу: г. Саратов, Заводской 23.11.2016
район, ул. Огородная, 153

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

Многоэтажный жилой дом № 6 (по генплану) от 9
этажей и выше, в т.ч. со встроенными и (или)
встроенно-пристроенными нежилыми
64-2-1-1-0100-16 от
помещениями, строящийся на земельном участке с
24.11.2016
кадастровым номером 64:48:020631:298,
площадью 5741 кв.м. по адресу: г. Саратов, ул.
Артельная, 1

ООО "Экспертиза-С"

ИП Миронова Е. А.

Газопровод-ввод для подключения объекта:
Строительство системы водоотведения
аэропортового комплекса «Южный» и
прилегающих населенных пунктов
Трасса газопровода в г.Челябинск по ул. Генерала
Мартынова
Радуга-БоттлерсРеконструкция системы
водоснабжения и сетей канализации ООО «РадугаБоттлерс»

ООО "Управляющая
компания «ДонГИС»
АО «Гипрониигаз»

64-2-1-3-0101-16 от
25.11.2016

АО «Гипрониигаз»

64-2-1-1-0102-16 от
25.11.2016

ООО "Уфимский центр
экспертиз"

ООО ИФ "ЮжУралТИСИЗ"

64-2-1-3-0103-16 от
29.11.2016

ООО "Радуга-Боттлерс"

ООО «НИИ «Агропромстрой»

Реконструкция депо горячей обработки и
строительство автоматизированной котельной по
адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-наАмуре, ст. Дземги на земельном участке с
кадастровым номером 27:22:0000000:24

64-2-1-1-0104-16 от
30.11.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Комсомольсктисиз»
ООО «Геоинжиниринг»

Жилой комплекс, расположенный по адресу: г.
Саратов, ул. им. Блинова Ф. А., (секция 1Ж, И, К)

64-2-1-1-0105-16 от
01.12.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО «ЦИГИ и П «Геосфера»
ООО «ТПИ-Проект»

Многоэтажная жилая застройка: многоквартирные
дома (от 9 надземных этажей и выше), в т.ч. со
встроенно-пристроенными нежилыми
64-2-1-1-0106-16 от
помещениями, дом №1 (А, Б), дом №2 (А, Б)
01.12.2016
согласно генеральному плану, расположенный по
адресу: г. Саратов, ул. 6-й Динамовский тупик, б/н
в Заводском районе

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Геостройсервис"

Многоквартирный жилой дом (от 6 этажей и
выше), в том числе со встроенными и (или)
встроено-пристроенными нежилыми
помещениями, расположенный по адресу:
Саратовская область, МО «Город Саратов», ул.
Шевыревская

ООО "Экспертиза-С"

ООО «ТПИ-Проект»

АО «Гипрониигаз»

АО "Гипрониигаз"

64-2-1-1-0107-16 от
01.12.2016

Газопровод - ввод для подключения объекта:
"Обустройство объектов военного городка б/н
64-2-1-3-0108-16 от
"Кадамовский" для размещения управления и
08.12.2016
подразделений 150 МСД" (Российская Федерация,
Ростовская область, Октябрьский район)

Микрорайон Новосоколовогорского жилого
района в Волжском районе г. Саратова (по
генплану №19, 2 этап)
Микрорайон Новосоколовогорского жилого
района в Волжском районе г. Саратова (по
генплану №19, 3 этап)
Микрорайон Новосоколовогорского жилого
района в Волжском районе г. Саратова (по
генплану №19, 4 этап)
Распределительные газопроводы г.Сокол, Малый
переулок Вологодской области
Распределительные газопроводы с.Красное
Тарногского района Вологодской области
Распределительные газопроводы дер.ПуловоБорисово (Ирдоматское СП) 2 этап строительства
Череповецкого района Вологодской области
Распределительные газопроводы г.Череповец
ул.Дементьевская, Болотный пер.,
ул.Мелиораторов Вологодской области
Распределительные газопроводы д.Киргоды
Шекснинского района Вологодской области
Реконструкция склада сырья ЖМС завода ООО
«Хенкель Рус» по адресу г. Пермь, ул.
Ласьвинская, 88
Реконструкция газопровода "Северный ввод"
Ду800, Ру<1200 на границе с территорией
планируемого многофункционального комплекса
по адресу:
г. Москва, ул. Отрадная, вл.8А (участок с
кадастровым номером 77:02:0009001:40)

64-2-1-1-0109-16 от
01.12.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

64-2-1-1-0110-16 от
01.12.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

64-2-1-1-0111-16 от
01.12.2016

ООО "Экспертиза-С"

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-1-3-0114-16 от
05.12.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-2-3-0115-2016 от
05.12.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-2-3-0116-16 от
05.12.2016

АО "Гипрониигаз"

ООО «Устюггазсервис»

64-2-1-1-0117-16 от
08.12.2016

ООО "Экспертиза-С"

ООО "Уралстройизыскания"

64-2-1-3-0118-16 от
12.12.2016

АО "Гипрониигаз"

АО "Гипрониигаз"

64-2-1-3-0112-16 от
05.12.2016
64-2-1-3-0113-16 от
05.12.2016

Подъездная дорога к объекту «Строительство
складского комплекса филиала «Газкомплект» в с.
Зубово при расширении производственного
комплекса на землях в административных
64-2-1-1-0119-16 от
границах СП Зубовский сельсовет МР Уфимский 22.12.2016
район РБ» от автомобильной дороги регионального
значения III категории Уфа-Чишмы на км 3,534
(слева) в Уфимском районе РБ

ООО "Инженерный центр"

Многоквартирный дом от 9-ти надземных этажей и
выше, расположенный на земельном участке с
64-2-1-1-0120-16 от
кадастровым номером 64:48:020314:613 по адресу:
26.12.2016
пл. Орджоникидзе Г.К., 1 в Заводском районе г.
Саратова. Жилой дом №6

ООО "Экспертиза-С"

ООО «Региональное
кадастровое агентство»
ООО «Атлас»

ГУПП «Институт
«Саратовгражданпроект»

