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                                                Реестр выданных  ООО «Сталт-эксперт» заключений экспертизы проектной документации     

                                  и (или) результатов инженерных изысканий в 2019 году 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

капитального 

строительства 

(номер объекта) 

Почтовый(строи-

тельный) адрес объекта 
капитального 

строительства (кадастро-

вый номер земельного 
участка) 

Технико-экономические 

характеристики объекта 
капитального 

строительства 

   Застройщик Заказчик 

 

Материалы, в 

отношении 
которых 

выдано 

заключение 
негосударствен

ной 

экспертизы 

Исполнитель работ 

по 
 подготовке 

документации 

Результат 

заключения 
негосударственной 

экспертизы 

 

Дата 
выдачи 

заключения 

Регистра-
ционный 
номер 

Иные 
сведения 

1                      2                          3                  4           5               6              7 8 9     10      11       12 

1.  Распределительный 
газопровод к объекту 
ПК «ПОЛЯНА-ГАЗ», 
расположенному по 
адресу: Московская 
область, Ленинский 
муниципальный район, 
с/п Развилковское, в 
районе пос. Развилка, 
СНТ «Поляна», СНТ 
«Восход» КН ЗУ 
50:21:0050321:998 и 
50:21:0050101:203» 
(код стройки 
50/2180/ТП) 
ОБЪЕКТ №245-18 
 

Московская область, 
Ленинский 
муниципальный район, 
с/п Развилковское, в 
районе пос. Развилка, 
СНТ «Поляна», СНТ 
«Восход», КН ЗУ 
50:21:0050321:998 и 
50:21:0050101:203 
 

Общая протяженность 
стального газопровода 
высокого давления-
80.0м; Футляр из 
полиэтиленовой трубы 
ПЭ100 SDR11 Д315х28,6-
67.6м; Кран 11с45п 
Ду100 Ру≤1,6МПа 
шаровой-1шт. 
Продолжительность 
строительства-0,8мес 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение Москва»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7751523230; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1147746844662 
код причины 
постановки на 
учет: 
775101001; 
юридический 
адрес: 108814, 
город Москва, 
Сосенское 
поселение, 
поселок 
Коммунарка, 
Александры 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение Москва»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7751523230; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1147746844662 
код причины 
постановки на 
учет: 
775101001; 
юридический 
адрес: 108814, 
город Москва, 
Сосенское 
поселение, 
поселок 
Коммунарка, 
Александры 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГазСпецСтройПро
ект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7751506273; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127747013184; 
код причины 
постановки на 
учет: 775101001; 
юридический 
адрес: 142791,  
г. Москва, 
поселение 
Воскресенское, 
поселок 
Воскресенское, 
 д. 36,  
помещение 1 
 

Положительное 

заключение 

11.01.2019 50-2-1-3-

000243-

2019 
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Монаховой 
улица, ДВЛД 
46, стр 1; 

Монаховой 
улица, ДВЛД 
46, стр 1; 

2.  «Объект торговли с 
административными 
помещениями по ул. 
им. Рокоссовского, 51  
в г. Волгограде на базе 
незавершенного 
строительством 
объекта». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №462-18 
 

Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
ул. им. Рокоссовского, 
51.  
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Основа-
Волга»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3664112370; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1113668026933
;код причины 
постановки на 
учет: 
366401001; 
юридический 
адрес: 394030, 
г. Воронеж, ул. 
Донбасская, д. 
12Б, этаж 2,      
пом. 13 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Основа-
Волга»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3664112370; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1113668026933
;код причины 
постановки на 
учет: 
366401001; 
юридический 
адрес: 394030, 
г. Воронеж, ул. 
Донбасская, д. 
12Б, этаж 2,      
пом. 13 
 

Проектная 
доку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ментация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
проектно-
строительное 
объединение 
«Волгоград»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442105904; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459004760; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 92, офис 
53 
 

Положительное 

заключение 

15.01.2019 34-2-1-2-

000388-

2019 
 

 

3.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе  
г. Волгограда, 
1-й этап строительства, 
жилые 
многоквартирные дома 
№ 1, 2». 
Корректировка 2. 
ОБЪЕКТ №71-у 

г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Суровикинская. 
 

Жилой дома №1 
Площадь застройки-
1760.2 м2 Этажность 
здания-5эт. Количество 
этажей-6эт Высота 
жилого этажа-3.0м; 
Количество квартир-
118шт. Общая площадь 
здания-8117.25 м2 Общая 
площадь квартир                 
(с учетом летних 
помещений-5457.2 м2 
Строительный объем-
28922.6 м3  Общая 
площадь МОП-1104,37 м2 
Теплогенераторная-1шт. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308 

Разделы 
проектной 
документации 
«Архитектурны
е решения», 
 «Система 
газоснабже-
ния» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 

Техническое 

заключение 

16.01.2019 34-2-1-2-

0057-17-

02 
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Продолжительность 
строительства- С учетом 
одновременного 
строительства с жилым 
домом №2 и 
отставанием начала 
работ по возведению 
дома №1 на 6 месяцев - 
23 мес. Общий расход 
тепла-540.0кВт; Котлы 
«Buderus» Logamax U072-
24-4шт. Котлы «Buderus» 
Logаmax U 072-12К-
116што. Расход холодной 
воды на хозяйственно-
бытовые нужды-90.96 
м3/сут; Расчетная 
электрическая 
мощность-160.43кВт; 
Расход газа-147.9 м3/ч; 
Общая 
продолжительность 
строительства-29мес. 
Жилой дома №2 
Площадь застройки-
1630.2 м2 здания-5эт. 
Количество этажей-6эт 
Высота жилого этажа-
3.0м; 
Количество квартир-
119шт. Общая площадь 
здания-8117.25 м2 Общая 
площадь квартир                 
(с учетом летних 
помещений-5479.01 м2 
Строительный объем-
27806.96 м3  Общая 
площадь МОП-1879.7 м2 
Теплогенераторная-1шт. 
Продолжительность 
строительства- С учетом  
одновременного 
строительства жилых 
домов №1 и №2, с 
отставанием начала 
работ по возведению 
дома №1 на 6 месяцев - 

код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А 

 

код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А 

 

юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская,19А  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«ЭнергоЭффективн
ость» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443924783 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 71, 
оф. 3 
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23 мес  Расчетная 
электрическая 
мощность-128.3кВт; 
Расход газа-142.1 м3/ч; 
Общая 
продолжительность 
строительства-29мес. 

4.  «Тепловая сеть 
котельной "Ахтуба" от 
существующей 
тепловой камеры ТК 
сущ.  
до жилого дома №6 по 
ул. Ангарская 9Б». 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
 ул. Ангарская 9Б. 
 
 

Общая сметная 
стоимость- 
9752,34тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффективн
ость»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, дом 71 
офис 3; 
 

Положительное 
заключение 

16.01.2019 34-2-1-2-
0159-18-

01 

 

 

5.  «Блочно-модульная 
котельная для 
переключения 
(частичного или 
полного) тепловой 
нагрузки зоны 
энергообъекта ООО 
«Антикризисные 
технологии». 
ОБЪЕКТ №283-18 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. им. Асланова 
39. 
 

Площадь земельного 
участка в условных 
границах 
проектирования-509.0 
м²; Площадь застройки-
59.24 м²; Площадь 
озеленения-231.75 м²; 
Расход газа-139.87 
м3/час; Мощность 
котельной-1,3МВт; 
Общая протяженность 
газопровода-26.7м; 
Протяженность 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государственн

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государственн

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946; 

Положительное 

заключение 

16.01.2019 34-2-1-3-

000517-

2019 
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электрической сети-
63.2м; Протяженность 
сети водопровода-32.5м; 
Протяженность тепловой 
сети-33.0м; 
Потребляемая мощность 
электрооборудования-
33.0 кВт; Расчетный 
расход воды (с учетом 
заполнения системы) -
240.0 м3/сут.; Шкафной 
газорегуляторный пункт  
-1шт. 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

код причины 
постановки на 
учет: 770101001; 
юридический 
адрес: 105066,  
г. Москва, ул. 
Спартаковская, 
д19, строение 3А, 
этаж 1, помещение 
118, офис 2Б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффективн
ость»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, дом 71 
офис 3; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОРА». 
ИНН 3435109778. 
ОГРН 
1113435009600. 
КПП 343501001. 
Юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский ул. 87 
Гвардейская, 47Б. 
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6.  «Строительные 
изменения 
помещений, не 
затрагивающие 
конструктивные 
характеристики 
административного 
здания, 
расположенного по ул. 
Землячки, 16  
в Дзержинском районе 
г. Волгограда, с целью 
размещения 
гостиничного блока». 
ОБЪЕКТ №452-18 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
 ул. им. Землячки, 16.  
 

Площадь осваиваемого 
участка  -1.7745га; 
Площадь застройки-
573.90   м2 Этажность 
здания-4эт Строительный 
объем здания-6399.0 м3 
Общая площадь здания-
1705.2 м2 Полезная 
площадь здания-1489.9 
м2 Расчетная площадь 
здания-1181.6 м2 
Количество мест в 
гостинице-38шт 
Энергетические 
показатели Расчетное 
потребление 
электрической энергии-
23,0кВт; Расход 
водопотребления-5.04 
м3/сут; Расход 
водоотведения-5.04 
м3/сут; Тепловые 
нагрузки на отопление-
22.0 кВт 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Квант-К»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444024150; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403460178
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
г. Волгоград, 
ул. 
Пархоменко,  
д. 35А 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Квант-К»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444024150; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403460178 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
г. Волгоград, 
ул. 
Пархоменко,  
д. 35А 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Твардовского, д. 8 
 

Положительное 

заключение 

16.01.2019 34-2-1-2-

000558-

2019 

 

 

7.  «Тепловая сеть 
котельной №3 р.п. 
Горьковский от 
тепловой камеры 3ТК-
11 до границы 
земельного участка 
объекта по ул. 
Волгоградская, 178 
Советского района г. 
Волгограда». 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Волгоградская, 178. 
 

Общая сметная 
стоимость  
в том числе НДС-1102,17 
тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документация 
Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции
, капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445005320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290  
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 

Положительное 

заключение 

17.01.2019 34-2-1-2-

0494-18 
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юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

23/32 
 

8.  «Тепловая сеть 
котельной квартала 
1111 от проектируемой 
тепловой камеры ТК-
новая на участке 
тепловой сети к 
магазину «Пятерочка» 
до границы земельного 
участка объекта по ул. 
Молодежная 
Кировского района г. 
Волгограда». 
 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. 
Молодежная. 
 
 

Общая сметная 
стоимость  
в том числе НДС-938,92 

тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445005320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290  
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 
23/32 
 

Положительное 

заключение 

17.01.2019 34-2-1-2-

0495-18 

 

 

9.  «Реконструкция жилых 
квартир №№ 91, 92 по 
ул. Советская, д. 3  
в Центральном районе 
г. Волгограда».  
Корректировка. 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, 
 ул. Советская, д. 3. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Статус»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442043221; 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Статус»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442043221; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Среда»; 
 

Отрицательное 

заключение 

18.01.2019 34-2-1-2-

0618-17 
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1023403427992
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 10-й 
Дивизии НКВД, 
1а; 
 

1023403427992
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 10-й 
Дивизии НКВД, 
1а; 
 

10.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь. 2 этап – 
жилые дома № 2 и № 
3)». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ 468-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Площадь части участка 
землепользования под 
застройку  (I очередь, 
 2 этап)-4640.60 м2 
Площадь частей участков 
под благоустройство  
(I очередь, 2 этап)-
4598.70 м2 
Жилой дом № 2. 
Площадь застройки 
жилого дома-667.40 м2 
Этажность-22шт 
Строительный объем 
общий-47234.20 м3 
Площадь здания-
14563.40 
м2 

 Жилой дом № 3. 
Площадь застройки 
жилого дома-670.10 м2 
Количество этажей-
24шт Строительный 
объем общий-51242.80 
м3 
Число квартир-165шт, 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«ГалаГрупп»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460063950; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443067039
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 «д»; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«ГалаГрупп»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460063950; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443067039
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 «д»; 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460063950; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443067039; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. 25 лет Октября, 
1 «д»; 
 

Положительное 

заключение 

23.01.2019 34-2-1-2-

001026-

2019 
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11.  «Автономный источник 
теплоснабжения для 
части здания магазина, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, Фроловский 
район, х. Терновка, 
д.1018/1» 
 

Волгоградская область, 
Фроловский 
район, х. Терновка, 
д.1018/1. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
35кВт; Максимальный 
расход газа-3.77 м3/час; 
Протяженность 
газопровода низкого 
давления-67.5м; Котел 
газовый мощностью 35 
кВт-1шт. Счетчик газа-
1шт. Продолжительность 
строительства-30дней. 

Ткачев Андрей 
Валерьевич; 
страховое 
свидетельство 
государственн
ого 
пенсионного 
страхования:  
107-637-215-
49. 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
х. Терновка,  
д. 80.  
 

Ткачев Андрей 
Валерьевич; 
страховое 
свидетельство 
государственн
ого 
пенсионного 
страхования:  
107-637-215-
49. 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
х. Терновка,  
д. 80.  
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а:  3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д.14а 

Положительное 

заключение 

23.01.2019 34-2-1-2-

0012-19 

 

 

12.  «Блочно-модульная 
котельная для 
переключения 
тепловой нагрузки 
зоны котельной 
«Вторчермет»». 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ольгинская, 12б. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)-
33031,11тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции
, капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
адрес: 400120, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
 

Положительное 
заключение 

24.01.2019 34-2-1-2-
0497-18 
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13.  Усиление несущих 
бетонных конструкций 
(колонн) объекта: 
«Офисное 
здание для ООО 
«Энергия Юга» по ул. 
Электролесовская, 76, 
в Советском районе г. 
Волгограда». 
 

г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Электролесовская, 76. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Энергия 
Юга» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446034468 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1093460003009 
код причины 
постановки на 
учет: 
344601001 
юридический 
адрес: 400011, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Электролесов-
ская, 76 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Энергия 
Юга» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446034468 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1093460003009 
код причины 
постановки на 
учет: 
344601001 
юридический 
адрес: 400011, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Электролесов-
ская, 76 

 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипроб
иосинтез» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3448036510 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063461014814 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001 
юридический 
адрес: 400080,  
г. Волгоград, ул. 
им. командира 
Рудь, 3 Б 

 

Положительное 

заключение 

24.01.2019 34-2-1-2-

0005-19 

 

 

14.  «Экологическая 
реабилитация озера 
Широкогорлое на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе Волгоградской 
области». Смета на 
непредвиденные 
работы и затраты». 
 

г. Волгоград, 
Среднеахтубинский 
район, Волго-
Ахтубинская пойма. 
 
 

 Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
.идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282. 
код причины 
постановки на 
учет: 
3459061282. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
.идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282. 
код причины 
постановки на 
учет: 
3459061282. 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
юридический 
адрес: 400105,  
г. Волгоград, 
 ул. Маршала 
Еременко, 100. 
 

Положительное 

заключение 

25.01.2019 34-2-1-2-

0009-19 
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основной 
государствен-
ный регист-
рацион-ный 
номер:1153443
006342. 
юридический 
адрес: 400078, 
г.Волгоград,  
пр. им. 
В.И.Ленина, 
102, оф.418 

основной 
государствен-
ный регист-
рацион-ный 
номер:1153443
006342. 
юридический 
адрес: 400078, 
г.Волгоград, 
 пр. им. 
 В.И. Ленина, 
102, оф.418 

15.  Проектная 
документация: 
«Автомастерская на 4 
поста и магазин 
непродовольственных 
товаров по адресу:  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район,  
ул. Ардатовская, 9» 
ОБЪЕКТ № 428-18 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Ардатовская, 9. 
 

Площадь участка в 
границах отвода 
земельного участка-722.0 
м2 Площадь застройки-
307.47 м2 Площадь 
асфальтобетонного и 
брусчатого покрытий-
297.0 м2 Площадь 
озеленения-113.0 м2 
Общая площадь здания-
294.86 м2 Строительный 
объём здания-1650.0 м3 
Расход воды-0.85 
м3/сут; Расход стоков-
0.55 м3/сут; Тепловая 
нагрузка-32.7 
кВт; Продолжительность 
строительства-12мес. 

Солохин Иван 
Михайлович 
Страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№028-919-545-
94 
почтовый 
адрес: Россия, 
г. Волгоград, 
Ворошиловски
й район,                                 
ул. 
Чембарская, 
104 
 

Солохин Иван 
Михайлович 
Страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№028-919-545-
94 
почтовый 
адрес: Россия, 
г. Волгоград, 
Ворошиловски
й район,                                 
ул. 
Чембарская, 
104 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор-
Строитель» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3446023096 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550  
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, дом 86, 
офис 704 
 

Положительное 
заключение 

28.01.2019 34-2-1-3-
001284-

2019 

 

 

16.  «Реконструкция 
маслоэкстракционного 
завода в г. 
Новоаннинский,  
Волгоградская область, 
Россия.  
Этап 1. Реконструкция 
здания подготовки, с 
установкой новой 
технологической линии 
производства 

Волгоградская область, 
Новоаннинский 
муниципальный район, 
 г. Новоаннинский, 
 ул. Пионерская 161. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Каргилл 
Новоаннин-
ский»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3419011006. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Каргилл 
Новоаннин-
ский»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3419011006. 

Проектная 
документация 

Филиал Частного 
Общества с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Билфингер 
Тебодин СиАйЭс 
Б.В.» в городе 
Москве; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик

Положительное 

заключение 

28.01.2019 34-2-1-2-

001262-
2019 
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лецитина». 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ №7-19 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1073457001640
.код причины 
постановки на 
учет: 
341901001. 
юридический 
адрес: 403955, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Новоаннин-
ский, 
ул. Пионерская 
161 

основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1073457001640
.код причины 
постановки на 
учет: 
341901001. 
юридический 
адрес: 403955, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Новоаннин-
ский, 
ул. Пионерская 
161 

а: 9909105014; 
номер записи об 
аккредитации: 
10150001521; 
код причины 
постановки на 
учет: 773851001; 
юридический 
адрес 
организации: 
105120, г. Москва, 
2-ой 
Сыромятнический 
переулок, д.1. 
 

17.  «Многоэтажная жилая 
застройка на 
земельном участке по 
ул.64-ой Армии ,141 в 
Кировском районе 
города Волгограда (2 
очередь – жилые дома 
№6, 7, 8). Наружные 
системы 
водоотведения. 
Коллектор бытовой 
канализации 
(внеплощадочный)» 
Корректировка. 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул.64-ой Армии 
,141, по ул. Быстрова, до 
пер. Школьный. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету-
99958,37тыс. руб. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1143443032468 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. Пархо-
менко, д. 47а; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1143443032468 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. Пархо-
менко, д. 47а; 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструкции
, капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВГП»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3459070664; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443075960; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина92, 
офис 38 

Положительное 

заключение 

28.01.2019 34-2-1-2-

0011-19 
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18.  «Производственно-
коммунальный объект 
5 класса вредности по 
адресу: 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, Сормовский 
район, ул. КИМа, д. 
337». 
ОБЪЕКТ  №226-18 

Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, 
Сормовский район, ул. 
КИМа, д. 337. 
 
 

Площадь участка по 
ГПЗУ-17696.0 м2 Площадь 
застройки 
проектируемого здания-
6928.26 м2 Площадь 
проездов из 
асфальтобетона-5898.5 
м2 Площадь тротуаров-
1352.2 Площадь 
озеленения-1814.4 м2 
Процент застройки 
участка-48.5%; Процент 
озеленения -10.3%; 
Производственно-
коммунальный объект V 
класса вредности 
Площадь застройки-
6928.26 м2 Этажность 
здания-3эт. Общая 
площадь здания-
12058.13 м2 
Строительный объём-
112981.24 м3 Расчётная 
электрическая мощность-
533.22 кВт; Расход воды-
19.125 м3/сут; Расход 
стоков-19.125 м3/сут; 
Расход тепла-1.751347 
Гкал/ч; Общая 
продолжительность 
строительства объекта-
24мес. 
 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Измайлов 
Равиль 
Надимович. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля (ОГРИП): 
3055257195000
21. 
Почтовый 
адрес: 603070, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород, 
 ул. Сергея 
Акимова, д. 9, 
кв. 80. 
 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Измайлов 
Равиль 
Надимович. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля (ОГРИП): 
3055257195000
21. 
Почтовый 
адрес: 603070, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород,  
ул. Сергея 
Акимова, д. 9, 
кв. 80. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Архитектурно-
проектная 
мастерская «АРТ 
ПРОЕКТ». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5260274940. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1105260004189. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 526001001. 
Адрес: 603000, 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Большая 
Покровская, д.93Б, 
офис 15. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технолог НН». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5257083537. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1065257059108. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 525701001. 
Адрес: 603086, 
Нижегородская 
область, г. Нижний 

Положительное 

заключение 

29.01.2019 34-2-1-3-

001422-

2019 
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Новгород, ул. 
Бульвар Мира, д.9, 
офис 35. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НижегородИнжен
ерСтрой». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5260200900. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1075260020329. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 526001001. 
Адрес: 603000, 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Малая Покровская, 
д.18. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Экспертно-
консалтинговый 
центр ЭРА». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5260371662. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1135260016210. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 526001001. 
Адрес: 603000, 
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Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Белинского, д.36, 
пом П12. 

19.  «Автономный источник 
теплоснабжения для 
склада металлопроката 
и строительных 
материалов 
(Производственно-
складской комплекс. 
Административно-
бытовые помещения) 
по адресу: г. Волгоград, 
ул. Жигулевская, 10». 
ОБЪЕКТ №273-18 

400075, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
ул. Жигулевская, 10. 
 

Сдвоенный котел 
наружного размещения-
1шт. 
Теплопроизводительност
ь отопительного 
оборудования-0,6МВт; 
Потребляемая мощность-
7.0кВт; Максимальный 
часовой расход газа-72.0 
м3/ч; Протяженность 
газопровода-52,5п.м. 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгоградски
й завод 
Весоизмерител
ьной Техники»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446010280; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1023404238330 
код причины 
постановки на 
учет344301001 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                             
ул. Жигулев-
ская, 10; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгоградски
й завод 
Весоизмерител
ьной Техники»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446010280; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1023404238330 
код причины 
постановки на 
учет344301001
;юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                             
ул. Жигулев-
ская, 10;  

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектор34»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443125879; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443026440; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: РФ, 400137, 
г. Волгоград,  
ул. 8-й Воздушной 
Армии, 14-136; 
 

Положительное 
заключение 

29.01.2019 34-2-1-3-
001455-

2019 

 

 

20.  «Замена узла учета 
газа в котельной ул. 40 
лет Октября 334А, п. 
Пригородный, 
Фроловского района, 
Волгоградской 
области». 
 

Волгоградская область,  
Фроловский район, п. 
Пригородный, ул. 40 лет 
Октября 334А.                              
 
 

 Муниципально
е предприятие 
«Коммуналь-
щик 
Фроловского 
района» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3456002659; 
основной 
государственн

Муниципально
е предприятие 
«Коммуналь-
щик 
Фроловского 
района» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3456002659; 
основной 
государственн

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а:  3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 

Техническое 

заключение 

30.01.2019 34-2-1-2-

0455-18 
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ый 
регистрационн
ый номер: 
1153443025592
;код причины 
постановки на 
учет: 
345601001; 
адрес: 403518, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, п. 
Пригородный, 
ул. 40 лет 
Октября 354. 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1153443025592
;код причины 
постановки на 
учет: 
345601001; 
адрес: 403518, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, п. 
Пригородный, 
ул. 40 лет 
Октября 354. 
 

код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 
д.14а. 
 

21.  Газоснабжение 
помещения для 
установки 
газоиспользующего 
оборудования здания 
магазина в МКР-1, д.62, 
г.Суровикино, 
Волгоградской области 
 
 

Волгоградская область, 
г.Суровикино, МКР-1, 
д.62 
 
 

Максимальный расход 
газа-8.0 Котёл газовый 
отопительный Navien GA-
35KN, тепловой 
мощности 35 кВт;-2шт. 
Мощность котлов-70кВт; 
Узел учёта расхода газа- 
СГБЭТ-G6 “Pegas”-1шт. 
Протяженность 
газопровода-42.5м 
Продолжительность 
строительства-7дней; 

Чистов Сергей 
Геннадьевич 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
185-093-257 87  
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
г. Суровикино, 
ул. Речная, 19. 

Чистов Сергей 
Геннадьевич 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
185-093-257 87  
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
г. Суровикино, 
ул. Речная, 19.  

Проектная 
документация 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Партнер» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 6121009778  
- код причины 
постановки на 
учет: 612101001 
- юридический 
адрес: 344010, 
Ростов-на-Дону, 
ул.Красноармейска
я, д.145, офис 
302 
 

Техническое 
заключение 

30.01.2019 34-2-1-3-
0479-18 

 

 

22.  «Склад №9. IX этап», 
«Склад №11. XI этап», 
«Склад №13. XIII этап», 
расположенные на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:159, 
«Склад №10. X этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:160, 

Самарская область, 
Волжский район, с/п 
Верхняя Подстепновка. 
 
 

«Склад №10. X этап» 
Площадь земельного 
участка с кадастровым 
номером 
63:17:0507003:160-6.9893 
га; Площадь 
благоустройства 
-56307.77 м2 Площадь 
застройки-36989.77 м2 
Площадь покрытия 
проездов и площадок-
19098.0 м2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

05.02.2019 63-2-1-2-
002059-
2019 
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«Склад №12. XII этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:163, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,    с/п Верхняя 
Подстепновка». 
«Склад №10. X этап». 
ОБЪЕКТ №263-18 

озеленения-220.0 м2 
Процент застройки-
52.9%; Процент 
озеленения-0.31%; 
Этажность-1этаж; Общая 
площадь здания 
-36618.75 м2 
Строительный объём 
здания-551379.6 м3 
Расчётная электрическая 
мощность-279.0кВт; 
Теплопотребление-
1619.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-26.8мес. 

государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

номер (ОГРН): 
1043400327277. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АНОД». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
6316119370. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1076316002080. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 631601001. 
Адрес: 443080, 
Самарская область, 
г. Самара, ул. 
Саранская, д. 13, 
офис 71. 

23.  «Склад №9. IX этап», 
«Склад №11. XI этап», 
«Склад №13. XIII этап», 
расположенные на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:159, 
«Склад №10. X этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:160, 
«Склад №12. XII этап», 
расположенный на 
земельном участке с 

Самарская область, 
Волжский район, с/п 
Верхняя Подстепновка. 
 

«Склад №12. XII этап» 
Площадь земельного 
участка с кадастровым 
номером 
63:17:0507003:163-
4.3224га; Площадь 
благоустройства-58518.6 
м2 Площадь покрытия 
проездов и площадок-
28600.0 м2 Площадь 
озеленения-200.0 м2  
Процент застройки-
50.8%; Процент 
озеленения-0.3%; 
Этажность-1эт. Общая 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
Код причины 

Положительное 
заключение 

05.02.2019 63-2-1-2-
002092-
2019 
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кадастровым номером 
63:17:0507003:163, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,    с/п Верхняя 
Подстепновка». 
«Склад №12. XII этап». 
ОБЪЕКТ №265-18 
 

площадь здания-29352.0 
м2 Строительный объём 
здания-378414.7 м3 
Расчётная электрическая 
мощность-238.4кВт; 
Теплопотребление-884.7 
кВт; Продолжительность 
строительства-24.5мес. 
 
 

ый номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

ый номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АНОД». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
6316119370. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1076316002080. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 631601001. 
Адрес: 443080, 
Самарская область, 
 г. Самара, ул. 
Саранская, д. 13, 
офис 71. 

24.  «Автономное 
индивидуальное 
отопление встроенного 
торгового помещения 
 по адресу: 
Волгоградская область, 
Еланский район,  
р.п. Елань, ул. Красная, 
д. 14». 
 
 
 

Волгоградская область, 
Еланский район,  
р.п. Елань, ул. Красная,  
д. 14. 
 
 

Котел газовый 
настенный-1шт. 
Теплопроизводительност
ь котла-18кВт; 
Максимальный расход 
газа-2.35 м3/ч; Счетчик 
газа диафрагменный ВК-
G2.5Т-1шт. 
Протяженность 
газопровода низкого 
давления-9.3п.м. 

Рыбин Евгений 
Валентинович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-770-559-
66; 
почтовый 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 

Рыбин Евгений 
Валентинович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-770-559-
66; 
почтовый 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 

Техническое 
заключение 

06.02.2019 34-2-1-2-
0003-19 
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район,  
с. Большой 
Морец, ул. 
Коммунистиче
ская, 4; 
 

район,  
с. Большой 
Морец, ул. 
Коммунистиче
ская, 4; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                              
ул. Туркменская, 
14а; 
почтовый адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград 

25.  «Индивидуальное 
автономное отопление 
здания гаража по 
адресу: ул. 40 лет 
Октября, 389 г. 
Фролово 
Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ 477-18 
 

Волгоградская область, 
Фроловский район, 
 г. Фролово, ул. 40 лет 
Октября, 389. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
30кВт; Максимальный 
расход газа-4.24 м3/час; 
Протяженность 
газопровода-20,5м; 
Котел газовый 
мощностью 30 кВт-1шт.; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт.; Счетчик газа-1шт. 
Плита газовая-1шт. 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Усков 
Анатолий 
Анатольевич; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:  
027-520-162 
21; 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район, 
 г. Фролово, ул. 
Красина 37.  
 

Усков 
Анатолий 
Анатольевич; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:  
027-520-162 
21; 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,  
г. Фролово, ул. 
Красина 37.  
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 
д.14а. 
 

Положительное 
заключение 

12.02.2019 34-2-1-2-
002677-
2019 
 

 

26.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Дзержинского района» 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, Дзержинский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
77338.917 
Тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

12.02.2019 34-2-1-2-
0499-18 
 

 



20 
 

ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а. 

ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а. 

 учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната 
 № 5. 
 

27.  «Отопление и горячее 
водоснабжение 
нежилого здания бани  
по адресу: ул. Виктора 
Пономарева, 1ц, р.п. 
Елань,  
Еланского района, 
Волгоградской 
области». 
 

Волгоградская область, 
Еланский район,  
р.п. Елань, ул. Виктора 
Пономарева, д. 1ц. 
 

Котел напольный 
газовый-1шт. Мощность 
(теплопроизводительнос
ть) котла-12.5кВт; 
Водонагреватель 
проточный газовый-4шт 
Счетчик газа 
диафрагменный ВК-G10Т 
(Gmax=16,0 м³/ч) с 
«Импульс-1»-1шт. 
Максимальный расход 
газа 12.63 м3/ч; 
Протяженность 
газопровода низкого 
давления-22.0п.м. 

Гусева Ольга 
Михайловна; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
025-695-453-
76; 
почтовый 
адрес: 403731, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 р.п. Елань, ул. 
Новоселовская
, 10. 
 

Гусева Ольга 
Михайловна; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
025-695-453-
76; 
почтовый 
адрес: 403731, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 р.п. Елань, ул. 
Новоселовская
, 10. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                              
ул. Туркменская, 
14а; 
 

Техническое 

заключение 

12.02.2019 34-2-1-2-

0019-19 
 

 

28.  «Газоснабжение 
производственной 
базы, расположенной 
по адресу: 
кадастровый номер 
участка 
34:03:120006:3372 в 
Городищенском 
районе Волгоградской 
области» 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
кадастровый номер 
участка 
34:03:120006:3372 

Максимальный расход 
газа-48.0 м3/ч; 
Протяженность 
газопровода-232.0м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт. Отопительный котел 
наружной установки, 
мощностью 400 кВт-1шт. 
Продолжительность 

Грамматикова 
Кристина 
Нодариевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344597360701; 
страховое 
свидетельство 

Грамматикова 
Кристина 
Нодариевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344597360701; 
страховое 
свидетельство 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445005320; 
основной 

Положительное 
заключение 

13.02.2019 34-2-1-3-
002728-
2019 
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ОБЪЕКТ №429-18 строительства-3мес. 
 

обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-672-056-
83; 
адрес: 
 г. Волгоград, 
ул. 
Краснознаменс
кая д. 25, 
кв.69. 

обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-672-056-
83; 
адрес: 
 г. Волгоград, 
ул. 
Краснознаменс
кая д. 25, 
кв.69. 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290;  
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 
23/32; 

29.  Автономный источник 
теплоснабжения 
административного 
здания,  
расположенного по 
адресу: г. Волгоград, 
шоссе Авиаторов, д. 13 
«а» 
ОБЪЕКТ №504-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград,  
ш. Авиаторов, 13а. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
7548.0 м2 Мощность 
теплогенераторной-
70,0кВт; 
Котел газовый настенный 
с закрытой камерой 
сгорания мощностью 35 
кВт-1шт. Максимальный 
расход газа-7.54 м3/час; 
Общая протяженность 
надземного газопровода-
18,0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт; Продолжительность 
строительства-2мес. 

Гурфинкель 
Игорь 
Альбертович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
007-249-986 
65;  
почтовый 
адрес: 403670, 
Волгоградская 
обл., Ольхов-
ский р-он,  
с. Дмитриевка. 
 

Гурфинкель 
Игорь 
Альбертович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
007-249-986 
65;  
почтовый 
адрес: 403670, 
Волгоградская 
обл., Ольхов-
ский р-он,  
с. Дмитриевка. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификацион 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
 д. 14А; 
 

Положительное 
заключение 

13.02.2019 34-2-1-3-
002794-
2019 
 

 

30.  «Система 
газопотребления 
здания магазина по ул. 
Чапаева №28 
в г. Суровикино 
Волгоградской 
области». 
 
 

Волгоградская область, 
Суровикинский район, 
 г. Суровикино, 
ул. Чапаева №28. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24.0кВт; Настенный 
отопительный газовый 
котел с закрытой 
камерой сгорания 
мощностью 24 кВт.- 1 
рабочий 
1 резервный Расчетный 
расход воды на 
хозяйственные нужды-

Дранникова 
Инна 
Викторовна; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Дранникова 
Инна 
Викторовна; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Проектная 
документация  
 
 

Индивидуальный 
предприниматель 
Карасева Ольга 
Владимировна; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
312345632100041; 

Положительное 
заключение 

14.02.2019 34-2-1-2-
0002-19 
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0.064м3/сут; Расчетный 
расход 
производственных 
стоков-0.064 м3/сут; 
Расчетный расход тепла 
на отопление-24,0кВт; 
Расчетный расход тепла 
на горячее 
водоснабжение- 24,0кВт; 
Максималь-ный расход 
газа-2.8 м3/ч; Общая 
протяжен-ность 
газопровода-33.0м 
Продолжительность 
строитель-ства:7дней 
 

страхования: 
018-843-764-
80; 
- почтовый 
адрес: 403562, 
Волгоградская 
область, 
Клетский 
район,                          
ст. Клетская, 
пер. 
Молодежный, 
4. 
 

страхования: 
018-843-764-
80; 
- почтовый 
адрес: 403562, 
Волгоградская 
область, 
Клетский 
район,                          
ст. Клетская, 
пер. 
Молодежный, 
4. 
 

- юридический 
адрес: 403441, 
Волгоградская 
область, 
 г. Серафимович,  
ул. Миронова 5; 
 

31.  «Автономная 
котельная мощностью 
3 мВт/час для 
теплоснабжения 
«Комплекса жилой 
застройки по пр. 
Ленина, 324 «В» в г. 
Волжском 
Волгоградской 
области. 15-ти этажный 
и 17-ти этажный жилые 
дома со встроенными 
помещениями» 
 

Волгоградская область, г. 
Волжский, пр. Ленина, 
324В. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2018 г.)-
2057236.13руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«АхтубаСитиПа
рк»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435301880. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1123435007145
.код причины 
постановки на 
учет: 
343501001. 
юридический 
адрес: 404133, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
пр. Ленина,  
д. 383. 
почтовый 
адрес: 400066, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Модуль-
монтаж»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443097300. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1103443001507
. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001. 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Хорошева, 
д.16 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализированн
ое проектное  
бюро «Сфера»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443079196. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21 
почтовый адрес: 
400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Хорошева, д.16 

Положительное 
заключение 

14.02.2019 34-2-1-2-
0017-19 
 

 



23 
 

область, 
 г. Волгоград, 
а/я 167 
 

 

32.  «Нежилое здание по 
ул. Пархоменко, 2 в 
Центральном районе  
г. Волгограда. 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ №72-у 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Пархоменко, 2. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
170.0кВт; Котел газовый-
1шт. Газорегуляторный 
шкафной пункт-1шт. 
Потребляемая 
электрическая мощность-
0,8кВт; Максимальный 
расход газа-20,98 м3/ч; 
Расход тепла на 
отопление-155кВт; 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
55.3м; 
Продолжительность 
строительства-1,5мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Лига 
Сервис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444124927; 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053444079127
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131 
,г. Волгоград, 
ул. 10-й 
Дивизии НКВД, 
1а. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Лига 
Сервис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444124927; 
основной 
государствен 
ный 
регистрационн
ый номер: 
1053444079127
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
г. Волгоград, 
ул. 10-й 
Дивизии НКВД, 
1а. 

Проектная 
документация      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                              
ул. Туркменская, 
14а; 
 

Техническое 
заключение 

19.02.2019 34-2-1-2-
0411-17-
01 
 

 

33.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
здания закусочной, 
расположенной: 
Волгоградская область, 
г. Камышин, трасса 
Волгоград-Сызрань,  
в районе завода 
«Ротор»». 
ОБЪЕКТ №346-18 

Волгоградская область, 
Камышинский район,  
г. Камышин, на трассе 
«Волгоград – Сызрань» в 
районе завода «Ротор».  
 

Мощность 
теплогенераторной-
89.0кВт Расход 
природного газа- 
10.4 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-56,0м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Напольный газовый 
одноконтурный 
отопительный котел с 
открытой камерой 
сгорания 50 кВт-2шт. 
Измерительный 

Озманян 
Джемма 
Файзоевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
341011582701; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Озманян 
Джемма 
Файзоевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
341011582701; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 

Положительное 
заключение 

19.02.2019 34-2-1-2-
003354-
2019 
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комплекс СГ-ТК-Д-25 (на 
базе BK-G16, Qmax=25.0 
м3/ч)-1шт. Расчетная 
электрическая мощность-
0.75кВт; Расход воды на 
производственные 
нужды теплогенера-
торной-0,04 м3/сут; 
Расход производствен-
ных стоков-0,04 м3/сут; 
Расчетный расход тепла 
на отопление-51.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

146-715-114 
58. 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район,  
г. Петров Вал, 
ул. Пушкина,  
д. 20. 
 

146-715-114 
58. 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район, 
 г. Петров Вал, 
ул. Пушкина, 
 д. 20. 
 

юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                           
ул. Волгоградская, 
39 
 

34.  «Многоэтажный жилой 
дом, расположенный 
по ул. 
Гидростроителей, 6 в 
пос. ГЭС в 
Тракторозаводском 
районе г. Волгограда». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №486-18 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, пос. ГЭС,  
ул. Гидростроителей, 6. 
 

Площадь застройки-
1116.7 м2 Этажность 
здания-9эт. Количество 
этажей-10 Строительный 
объем -30443.8м3 Общая 
площадь здания-
9385.8м2 Количество 
квартир на дом-125шт; 
Общая  площадь  квартир  
жилого  дома  -6125.6 м2 
Жилая площадь квартир-
2581.4 м2 Максимальный  
суточный  расход  воды-
77.20м3/сут; 
Максимальный суточный 
объем стоков-
76.20м3/сут; Расчетная 
мощность-130кВт; Общий 
расход тепла- 
290920Вт/час; 
Продолжительность 
строительства-36мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Дедал-
Сервис» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442046310 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402638324 
код причины 
постановки на 
учет: 
344201001 
юридический 
адрес: 400007, 
г. Волгоград, 
ул. ершинина, 
д. 3а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Дедал-
Сервис» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442046310 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402638324 
код причины 
постановки на 
учет: 
344201001 
юридический 
адрес: 400007, 
г. Волгоград, 
ул. Вершинина, 
д. 3а 
 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дедал-Сервис» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442046310 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402638324 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
юридический 
адрес: 400007 
, г. Волгоград, ул. 
Вершинина, д. 3а 
 

Положительное 
заключение 

20.02.2019 34-2-1-2-
003383-
2019 
 

 

35.  «Магазин 
непродовольственных 
товаров по адресу: ул. 
Комсомольская, 8,  
квартал 5, р. п. Ерзовка 
Городищенского 

Волгоградская область, 
Городищенский район,  
р. п. Ерзовка, квартал 5, 
ул. Комсомольская, 8. 
 
 

Площадь участка в 
границах 
проектирования-11847.0 
м2 Площадь 
благоустройства-376.1 м2 
Площадь застройки-380.9 

Суворов 
Владимир 
Викторович 
страховой 
номер 
индивидуальн

Суворов 
Владимир 
Викторович 
страховой 
номер 
индивидуальн

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология» 
идентификационн
ый номер 

Положительное 
заключение 

21.02.2019 34-2-1-2-
003613-
2019 
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района Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ №485-18 

м2 Площадь покрытий-
265.25 м2 Площадь 
озеленения-489.0 м2 
Строительный объем-
2692.0 м3 Площадь 
здания-580.7 м2 
Этажность-2эт. 
Количество этажей, в том 
числе подвал-3зт. Расход 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды-0.86 
м3/сут; Расход воды на 
полив зеленых 
насаждений-0.66 м3/сут.; 
Расход стоков-0.2 
м3/сут.; Расчётная 
мощность на отопление-
0.043 МВт; 
Электроснабжение-
15.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-7мес. 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
075-544-776 97 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрь
ский район, 
 ул. Южно-
Сибирская,  
д. 37 
 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
075-544-776 97 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрь
ский район,  
ул. Южно-
Сибирская, 
 д. 37 
 

налогоплательщик
а: 3441006594 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402458155 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Дымченко, 
 д. 12, кв. 48. 
Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445005320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Баррикадная, 
23/32 
 

36.  «Гостиничный 
комплекс, 
расположенный по 
адресу: город-курорт 
Анапа,  

Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, пос. 
Витязево, ул. Барханная, 
11а. 
 

Этажность-4эт; Площадь 
участка в границах 
Отвода-1500.0 м2 
Площадь застройки-
665.71 м2 Общая 

Танова Лариса 
Владимировна
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Танова Лариса 
Владимировна
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮгПроектСтрой»; 
идентификационн

Положительное 
заключение 

21.02.2019 34-2-1-2-
003549-
2019 
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пос. Витязево, ул. 
Барханная, 11а». 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ №22-19 
 

площадь здания-2381.43 
м2 Строительный объем-
8026.40 м3 Процент 
застройки-44.4%; 
Количество номеров-
58шт Количество 
посетителей-85чел. 
Площадь проезда-710.0 
м2 Площадь озеленения-
52,6151.5 м2  Общий 
расход воды-20.7 м3/сут; 
Сточные воды-20.7 
м3/сут; Теплоснабжение-
15.9 Вт/ м2 Потребляемая 
электрическая мощность-
130кВт; 
Продолжительность 
строительства-36мес. 

щика: 
262607686236; 
почтовый 
адрес: 
Ставропольски
й край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Максима 
Горького, 12в. 
 

щика: 
262607686236; 
почтовый 
адрес: 
Ставропольски
й край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Максима 
Горького, 12в. 
 

ый номер 
налогоплательщик
а: 3444132290. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063444044597. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
адрес: 400050,  
г. Волгоград, ул. 
Хиросимы, д.14. 
 

37.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
здания механической 
мастерской, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, г. 
Михайловка, ул. 
Тишанская, 39 б» 
ОБЪЕКТ №480-18 

Волгоградская область, 
Михайловский район,  
г. Михайловка, ул. 
Тишанская, 39 б. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-7227 
м2 Площадь участка в 
границах проектирова-
ния  -38.08 м2 Площадь 
застройки-6.53м2 
Процент застройки-17%; 
Площадь существующего 
бетонного покрытия 
площадки-35.5 м2 
Площадь бетонной 
площадки под ГРПШ- 
2.58 м2 Общая 
теплопроизводительност
ь отопительного 
оборудования-400,0кВт; 
Котел отопительный 
газовый наружного 
размещения 
максимальной тепловой 
мощностью 400 кВт.-1шт. 
Потребляемая мощность 
электрооборудования-
2,5кВт; Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт. Максимальный 
расход газа  -46.0 м3/ч  ; 
Общая протяженность 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«АгроТранс»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437012517; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
индивидуальн
ого 
предпринимат
еля: 
1073456001960
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403344, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Михайловка,                            

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«АгроТранс»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437012517; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
индивидуальн
ого 
предпринимат
еля: 
1073456001960
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403344, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Михайловка,                            

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
-основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
-код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а. 
 

Положительное 
заключение 

22.02.2019 34-2-1-3-
003679-
2019 
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газопроводов среднего и 
низкого давления-
71,0п.м. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

ул. Тишанская, 
39 Б; 
 

ул. Тишанская, 
39 Б; 
 

38.  «ПС 220кВ Харабали. 
Реконструкция 
системы 
пожаротушения» 
 
 

Астраханская область, 
Харабалинский район, 
г. Харабали, промзона 
№30. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)-
8085.87тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СпецЭнергоП
роект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445087682. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1073460002021
.код причины 
постановки на 
учет: 
344701001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СпецЭнергоП
роект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445087682. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1073460002021
.код причины 
постановки на 
учет: 
344701001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнергоПроек
т»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3445087682. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460002021. 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400021, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

Положительное 
заключение 

25.02.2019 34-2-1-2-
0498-18 
 

 

39.  «ПС 500кВ Трубная. 
Реконструкция 
системы 
пожаротушения» 
  
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)-
9362.20тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СпецЭнергоП
роект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445087682. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СпецЭнергоП
роект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445087682. 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнергоПроек
т»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445087682. 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

25.02.2019 34-2-1-2-
0502-18 
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основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1073460002021
.код причины 
постановки на 
учет: 
344701001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1073460002021
.код причины 
постановки на 
учет: 
344701001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

капитального 
ремонта 
объекта 

регистрационный 
номер: 
1073460002021. 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400021, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

40.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 40  
от ТК-40-10-2 до ТК-40-
11-2» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, 
квартал № 40. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.)-
4015.48тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946. 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001. 
юридический 
адрес: 105066,  
г. Москва, ул. 
Спартаковская, 
 д. 19, стр. 3А, этаж 
1, пом. 118, офис 
2Б. 
 

Положительное 
заключение 

26.02.2019 34-2-1-2-
0528-18 
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41.  «Реконструкция АЗС по 
ул. Аксакова, 1А / 
Бабаевского, 43  
в Ленинском районе 
города Астрахани с 
перепрофилированием 
в МТАЗС» 
ОБЪЕКТ №454-18 

Астраханская область,  
г. Астрахань, Ленинский 
район, ул. Аксакова, 1А / 
Бабаевского, 43. 
 

Основные показатели по 
генеральному плану 
земельного участка 
Площадь земельного 
участка-2873.0 м2 
Площадь застройки  -25.0 
м2 Процент застройки-
0.9%; Площадь площадки 
под автоцистерну-80.0 
м2 Площадь озеленения  
-700.0 м2 Процент 
озеленения-0.7%; 
Площадь дорожного 
асфальтового покрытия 
территории объекта-
2000.0 м2 Ограждение 
территории объекта-92.0 
м.п.; Основные 
показатели по объекту 
капитального 
строительства 
Количество заправок СУГ 
в сутки  -150шт.; 
Количество заправочных 
узлов-1шт. 
Энергопотребление 
объекта капитального 
строительства Расчетная 
мощность 
электроэнергии-31.94кВт; 
Расчетная мощность 
электроэнергии 
проектируемой 
установки-22,87 
Пожаротушение-15,0л/с; 
Расход тепла на 
отопление (насосная 
станция водяного 
орошения)-1,0кВт; 
Продолжительность 
реконструкции-3,5мес. 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель 
Зейнединова 
Раият 
Гамзабеговна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
301507479084; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя: 
3153019000029
93; 
почтовый 
адрес: 414056, 
Астраханская 
обл., 
 г. Астрахань, 
пер. 1-й 
Аршанский, 
 д. 9; 
 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель 
Зейнединова 
Раият 
Гамзабеговна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
301507479084; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя: 
3153019000029
93; 
почтовый 
адрес: 414056, 
Астраханская 
обл.,  
г. Астрахань, 
пер. 1-й 
Аршанский, 
 д. 9; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Риск-ЧС»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3017049176; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063017046905; 
код причины 
постановки на 
учет: 302501001; 
юридический 
адрес: 414018, 
Астраханская обл., 
г. Астрахань,  
ул. Адмирала 
Нахимова, д. 48, 
корп. 2, кв. 36 
 

Положительное 
заключение 

26.02.2019 30-2-1-3-
003973-
2019 
 

 

42.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
административно-
торгового здания, 
расположенного по 
адресу: ул. Лужская, 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Лужская, 32. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
48кВт; Максимальный 
расход газа-5.6 м3/час; 
Протяженность 
газопровода-17.6м; 

Аветисян 
Гамлет 
Дмитриевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Аветисян 
Гамлет 
Дмитриевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование»; 

Техническое 
заключение 

26.02.2019 34-2-1-2-
0018-19 
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32, Ворошиловского 
района, г. Волгограда». 
 
 

Котел газовый 
мощностью 24 кВт-2шт 
Счетчик газа-1шт 
Расчетная мощность 
электроснабжения-
0,8кВт; Расход 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на 
заполение системы-0,72 
м3/сут.; 
Продолжительность 
строительства-30дней. 

щика: 
263400291064; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
121-145-974 
22; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Баргузинская 
57. 
 
 

щика: 
263400291064; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
121-145-974 
22; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Баргузинская 
57. 
 
 

идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444204788; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, г. 
Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
д.64 кабинет 2,3. 
 

43.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
здания торгового 
центра, 
расположенного  
по адресу: ул. 50 лет 
Октября, 15б, 
Красноармейского 
района, г. Волгограда». 
  
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. 50 лет 
Октября, 15б. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
98кВт; Максимальный 
расход газа-11.44 м3/час 
Протяженность 
газопровода-9.7м; Котел 
газовый мощностью 
 49 кВт-2шт. Счетчик газа-
1шт. Расчетная мощность 
электроснабжения- 
1,2 кВт; Расход 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на 
заполнение системы- 
1,5 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-30дн 

Федичкина 
Ирина 
Александровна
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
343532604725; 
страховое 
свидетельство 
государствен-
ного 
пенсионного 
страхования 
007-231-236-
98;  
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
пр-кт им. 
Ленина д.116 
кв127. 
 
 
 

Федичкина 
Ирина 
Александровна
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
343532604725; 
страховое 
свидетельство 
государствен-
ного 
пенсионного 
страхования 
007-231-236-
98;  
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
пр-кт им. 
Ленина д.116 
кв127. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444204788; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
д.64 кабинет 2,3. 
 
 

Техническое 
заключение 

26.02.2019 34-2-1-2-
0021-19 
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44.  «Реконструкция 
нежилого здания 
Производственного 
корпуса, кадастровый 
номер 
34:35:030219:460, 
находящегося по 
адресу:  
Россия, Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Пушкина, 105». 
ОБЪЕКТ №10-19, 
10-1-19 

г. Волжский, 
 ул. Пушкина, 105.  
 
 

Площадь земельного 
участка-66200 м2 
Площадь застройки-
457.55 м2 
Административно-
бытовые помещения 
встройки Этажность-2 
Общая площадь здания-
795.94 м2 Строительный 
объём здания-2925.5 м3 
Потребляемая 
электрическая мощность-
34.3 кВт; Расход тепла на 
отопление-29.78кВт; 
Расход воды-2,47 м3/сут; 
Расход стоков- 
2,47 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Италсовмонт»
.Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3428002992. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1103454001760
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 404130, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, 
ул. Пушкина, 
 д. 105. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Италсовмонт»
.Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3428002992. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1103454001760
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Пушкина, 
 д. 105. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а. 
 

Положительное 
заключение 

 

Положительное 
заключение 

27.02.2019 

 

 

12.03.2019 

34-2-1-2-
004806-
2019 
 
34-2-1-2-
005122-
2019 
 

 

45.  «Реконструкция и 
строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
городского поселения 
г. Новоаннинский, 
Волгоградской 
области. Строительство 
скважин, водоводов 
между скважинами и 
водоводов от скважин 
до станции подготовки 
воды (СПВ)». 
Корректировка. 
 
 

Волгоградская область,  
Новоаннинский район, 
 г. Новоаннинский. 
 

 Администраци
я городского 
поселения  
г. Новоаннин 
ский 
Новоаннин 
ского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3419009582; 
основной 
государственн
ый 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инженерный 
центр 
«Горстройпрое
кт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444116884; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400330159

Результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
Промышленное 
Объединение 
«ОРТЕХ-ЖКХ-
инжинеринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3460057668. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443010852. 
код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

27.02.2019 34-2-1-1-
004104-
2019 
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регистрационн
ый номер: 
1053457068708
;код причины 
постановки на 
учет: 
341901001; 
адрес: 403958, 
Волгоградская 
область,  
г. Новоаннин 
ский,  
ул. Ленина,  
д. 81. 

;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
адрес: 400010, 
г. Волгоград, 
ул. 
Московская, 
5А; 
 

учет: 346001001. 
адрес: 400002, 
 г. Волгоград, ул. 
Казахская, 43, офис 
2-12. 
 

46.  «Тепловая сеть 
котельной «Ахтуба» от 
тепловой камеры ТК12-
14 до жилого дома по 
ул. Ангарская 9Г в 
Дзержинском районе  
г. Волгограда» 
  
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
 ул. Ангарская, 9Г. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)-
817.6тыс.руб 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффективн
ость»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443924783. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 71 
оф. 3. 
 

Положительное 
заключение 

28.02.2019 34-2-1-2-
0161-18-
01 
 

 

47.  «Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. им. генерала 
Карбышева, 110. 
10 – этажный 406 
квартирный жилой дом 

Волгоградская область, 
 г. Волжский ул. им. 
генерала Карбышева, 
110. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода по 
градостроительному 
плану-1.0053га; Площадь 
земельного участка за 

Акционерное 
общество 
«Флагман». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Акционерное 
общество 
«Флагман». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭЖИП». 
Идентификационн
ый номер 

Положительное 
заключение 

28.02.2019 34-2-1-2-
004225-
2019 
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из объёмных блоков 
ОАО «КОД»  
со встроенными 
нежилыми 
помещениями 
ОБЪЕКТ №478-18 

границей отвода-
0.1487га; Площадь 
покрытия проездов, 
тротуаров, площадок и 
отмосток в границах 
отвода-4346.5 м2 
Площадь покрытия 
проездов, тротуаров, 
площадок и отмосток за 
границей отвода-1240.0 
м2 Площадь озеленения 
в границах отвода-2155.0 
м2 Площадь озеленения 
за границей отвода-247.0 
м2 Площадь застройки-
3194.49 м2 Процент 
озеленения в границах 
отвода-21.4%; 
Количество этажей-11; 
Строительный объём 
здания-79571.7 м3 
Площадь жилого здания-
24521.94 м2 Площадь 
офисов-721.56 м2 Общая 
площадь квартир-
16952.46 м2 Общая 
площадь квартир с 
учётом летних 
помещений-17407.36 м2 
Жилая площадь 
-9237.68 м2 Количество 
квартир-406 Расчётная 
электрическая мощность-
543.2кВт; Расход тепла-
1401970 Ккал/ч; Расход 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды-153.99 
м3/сут; Расход бытовых 
стоков- 
153.99 м3/сут; Расход 
воды на поливочные 
нужды-22.2 м3/сут; 
Расход газа-145.68 нм3/ч; 
Продолжительность 
строительства-23мес. 
 
 

щика (ИНН): 
3435025736. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023401999280
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 404109, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Оломо-
уцкая, 70 

щика (ИНН): 
3435025736. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023401999280
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 404109, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Оломо-
уцкая, 70 

налогоплатель-
щика (ИНН): 
3435040237. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023402012908. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
проспект Ленина, 
1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-
Сервис». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3435056974. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023401997519. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
им. генерала 
КАрбышева, д. 1а, 
офис 2.  
Открытое 
акционерное 
общество 
«Энергожилиндуст
рпроект». 
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Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3435900838. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023401996804. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Адрес: 404130, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, 
проспект Ленина, 
1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ИТЦ «НОВИКОМ-
ЭКО». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444045256. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403452687. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Гагарина, 23, 
помещение №1. 
 

48.  «Устройство 
светопрозрачных 
перегородок в 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, Советский 
район, пр-кт 

Площадь помещения 
Б1.86.1 («АЛЕНКА»)-
144.46 м2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответственност

Общество с 
ограниченной 
ответственност

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

28.02.2019 34-2-1-2-
004277-
2019 
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помещениях Б1.86.1 
(«АЛЕНКА»),  
Б1.82 («ПиццаКап»), 
А1.48 («Мастер 
Минутка»), А1.46 
(«БлинБерри» и 
«СушиВесла») в МФ 
ТРЦ «Акварель» по 
адресу: 
г. Волгоград, Советский 
район, 
Университетский 
проспект, 107 
ОБЪЕКТ №23-19 

Университетский, д. 107. 
 
 

помещения Б1.82 
(«ПиццаКап»)-42.90 м2 
Площадь помещения 
А1.48 («Мастер 
Минутка»)-16.40 м2 
Площадь помещения 
А1.46 («БлинБери» и 
«СушиВесла»)-46.50 м2 
Этажность здания-4эт 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

ью «СИТРАС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7708238412; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1125029009016
;код причины 
постановки на 
учет: 
770801001; 
юридический 
адрес: 107140, 
г. Москва, ул. 
Красносельска
я Верхн., 3а. 

ью «СИТРАС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7708238412; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1125029009016
;код причины 
постановки на 
учет: 
770801001; 
юридический 
адрес: 107140, 
г. Москва, ул. 
Красносельска
я Верхн., 3а 

«Юг 
«СтройПроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3448052430; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113461004381; 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001; 
юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
бульвар  
им. Энгельса, 33 
«б», оф. 304; 
 

 

49.  Автономный 
индивидуальный 
источник 
теплоснабжения для 
административного 
здания по адресу: ул. 
Центральная, 31  
ст. Слащевская, 
Кумылженского 
района, Волгоградской 
области 
ОБЪЕКТ № 29-19 

Волгоградская область, 
Кумылженский район,  
ст. Слащевская, ул. 
Центральная, 31. 
 
 

Площадь участка в 
ограждении ГРПШ-3.75 
м2 Мощность 
теплогенераторной-
34.0кВт; Котел газовый 
настенный с закрытой 
камерой сгорания 
мощностью 34 кВт-1шт; 
Плита газовая-1шт. 
Максимальный расход 
газа-5.3 м3/ч; Общая 
протяженность 
надземного газопровода-
7.0 м Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт. Продолжительность 
строительства-0,5мес. 

Черунов 
Виктор 
Сергеевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
128-811-011 
40;  
почтовый 
адрес: 403420, 
Волгоградская 
обл., 
Кумылженский 
район,  
ст. Слащев-
ская, ул. 
Атамановская, 
д. 10. 

Черунов 
Виктор 
Сергеевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
128-811-011 
40;  
почтовый 
адрес: 403420, 
Волгоградская 
обл., 
Кумылженский 
район,  
ст. Слащев-
ская, ул. 
Атамановская, 
д. 10. 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, д. 
14А; 
 

Положительное 
заключение 

01.03.2019 34-2-1-2-
004357-
2019 
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50.  «Административное 
здание по проспекту 
им. В.И. Ленина, 80  
в Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда».  
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №33-19 

400005, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, проспект им. В.И. 
Ленина, д. 80.  
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Меркус». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3443061921 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400257460 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344501001 
Юридический 
адрес 400001, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Профсоюз-
ная, 15 А. 
Почтовый 
адрес 400119, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 25-летия 
Октября, д. 1, 
стр. 2. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Меркус». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3443061921 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400257460 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344501001 
Юридический 
адрес 400001, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Профсоюз-
ная, 15 А. 
Почтовый 
адрес 400119, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 25-летия 
Октября, д. 1, 
стр. 2. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипроб
иосинтез» (ООО 
«ИПЗ «ВГБС»).  
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3448036510. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1063461014814. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001. 
Юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. командира 
Рудь, 3 Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444124405. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053444076355. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 345901001. 
Юридический 
адрес: 400105, 

Положительное 
заключение 

01.03.2019 34-2-1-2-
004444-
2019 
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Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Богунская, дом 
8. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МегаполисПроект
».Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3460007508. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133443012581. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. 
Канунникова, д. 23, 
офис 2-27. 
Почтовый адрес: 
400001, 
Волгоградская 
обл.,  г. Волгоград, 
ул. им. 
Канунникова, д. 23, 
офис 2-27. 
 
 

51.  «Газоснабжение 
автономного источника 
теплоснабжения для 
целей отопления и 
горячего 
водоснабжения 
магазина с 
предприятием 
общественного 
питания по адресу: ул. 

Волгоградская область,                            
г. Волжский, ул. Мира 36 
«ж». 
 

Устанавливаемая 
мощность 
теплогенераторной-
105кВт; Настенный 
газовый котел с закрытой 
камерой сгорания 
мощностью  
35 кВт-3шт; Расчетный 
расход тепла-94.1кВт; 
Расчетная электрическая 

Крылов 
Дмитрий 
Юрьевич; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 

Крылов 
Дмитрий 
Юрьевич; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СГС»; 
- ентификацион 
ный номер 
налогоплательщик
а: 7804554107; 
- основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

04.03.2019 34-2-1-2-
0458-18 
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Мира 36 «ж», г. 
Волжский, 
Волгоградская 
область» 
 
 

мощность-1.4кВт; 
Максимальный расход 
газа-11,43 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-21.0м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

пенсионного 
страхования 
№073-467-237-
77; 
- почтовый 
адрес: 404132, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский 
ул. Дружбы, 
д.72, кв. 1; 
 

пенсионного 
страхования 
№073-467-237-
77; 
- почтовый 
адрес: 404132, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский 
ул. Дружбы, 
д.72, кв. 1; 
 

регистрационный 
номер: 
1137847470441; 
- код причины 
постановки на 
учет: 780401001; 
- юридический 
адрес: 195197, 
 г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский 
проспект, дом 50, 
литер А, 
помещение 214;  
- почтовый адрес: 
195197, г. Санкт-
Петербург, 
Полюстровский 
проспект, дом 50, 
литер А, 
помещение 214; 
 

52.  «Жилая застройка по 
ул. 64-й Армии, 48  
в Кировском районе 
 г. Волгограда». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №459-18 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. 64-й Армии, 
48. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-11398.0 м2 
Площадь земельного 
участка за границами 
отвода-1816.0 м2 Общая 
площадь территории-
13214.0 м2 Площадь 
застройки-3038.00м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-
4047.0м2, Площадь 
плиточного покрытия 
отмосток, тротуаров и 
дорожек-2058.0м2 
Площадь песчаного 
покрытия детской 
площадки и площадки 
для взрослых-115.0 м2 
Площадь резинового 
покрытия спортивной 
площадки за границей 
землеотвода-162.0 м2 
Площадь озеленения-
3735.0м2 Общая 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Стилтэк»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442120772; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123459002920
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 95, 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Стилтэк»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442120772; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123459002920
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 95, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМГРАЖДАНП
РОЕКТ»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442107556; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459006850; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Циолковского, 
21; 
 

Положительное 
заключение 

05.03.2019 34-2-1-2-
004717-
2019 
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продолжительность 
строительства жилых 
домов №№ 1, 2-42мес. 
Жилой дом № 1. 
Площадь застройки-
1575.4 м2 Этажность 
здания-5-6; Количество 
секций-3; Строительный 
объем-27809.3 м3 Общая 
площадь здания -
7827.1м2 Количество 
квартир-94; Расход 
холодной воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-65.132 м3/сут.; 
Общий расход тепла-
895.0кВт Расчетная 
электрическая мощность-
124.5кВт; Общий расход 
газа-261.41 м3/час.; 
Продолжительность 
строительства-21,5мес. 
Жилой дом № 2. 
Площадь застройки-
1419.7 м2 Этажность 
здания-5-6; Количество 
секций-3; Строительный 
объем-24790.1 м3 Общая 
площадь здания – 
6953.7 м2 Количество 
квартир-79; Расход 
холодной воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-58.807м3/сут.; 
Общий расход тепла-
802.0кВт Расчетная 
электрическая мощность-
117.4кВт; Общий расход 
газа-220.22 м3/час.; 
Продолжительность 
строительства-20,5мес. 
 

помещение 
193; 
 

помещение 
193; 
 

53.  «Тепловая сеть 
котельной 317 
микрорайона от 
проектируемой 
тепловой камеры ТК-

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Поддубного. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)-
2755.3тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
идентификационн

Положительное 
заключение 

05.03.2019 34-2-1-2-
0001-19 
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новая (на тепловой 
сети к ж/д по ул. 
Поддубного 3) до 
жилого дома по  
ул. Башкирская, угол 
ул. Поддубного и пр-т 
Металлургов» 
 
 

ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

ый номер 
налогоплательщик
а: 3444124405. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355. 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001. 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                        
ул. Богунская, 8, 
оф. 404 
 

54.  «Технологическое 
присоединение 
объекта капитального 
строительства - здания 
машинно-тракторной 
мастерской с тремя 
пристройками к сети 
газораспределения, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, Даниловский 
район, севернее 
п.Белые Пруды» 
ОБЪЕКТ 24-19 

Волгоградская область, 
Даниловский район, 
севернее п.Белые Пруды. 
 

Общая протяженность 
газопровода-24.9м; 
Расход природного газа-
67.5 м3/час ; 
Газорегуляторный 
шкафной пункт -1шт. 
Продолжительность 
строительства -1мес.  

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром 
газораспределение 
Волгоград»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3455052505; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443077621;код 
причины 
постановки на 
учет: 345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

07.03.2019 34-2-1-3-
004916-
2019 
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юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 
пер. Красного 
Октября,27; 
 

юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 
пер. Красного 
Октября,27; 
 

Городищенский 
район, р.п. 
Городище, пер. 
Красного 
Октября,27; 
 

55.  «Жилой дом по ул. 
Васильковая, 9 в 
Советском районе г. 
Астрахани». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ 55-19 
 

Астраханская область,  
г. Астрахань, ул. 
Васильковая, 9. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Капстрой 
Инжиниринг»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3015083573; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083015002399
; код причины 
постановки на 
учет: 
301501001; 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. 
Набережная 1 
Мая, д. 121, 
литер А, 
помещение 5; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Капстрой 
Инжиниринг»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3015083573; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083015002399
; код причины 
постановки на 
учет: 
301501001; 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. 
Набережная 1 
Мая, д. 121, 
литер А, 
помещение 5; 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СервисКомплекс 
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3442117378; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113459004680;  
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр. 
им. Ленина, д. 102; 
 

Положительное 
заключение 

11.03.2019 30-2-1-2-
005007-
2019 
 

 

56.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе г. 
Волгограда, 
1-й этап строительства, 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Суровикинская. 
 

Площадь выделенного 
земельного участка, (м2)-

50062.0; Площадь 
участка в условных 
границах 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

12.03.2019 34-2-1-2-
005169-
2019 
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жилые 
многоквартирные дома 
№№ 1, 2». 
Корректировка 3. 
ОБЪЕКТ 20-19 

проектирования, (м2)-

12760.96; Площадь 
территории 
благоустройства, (м2)-
12760.96; Площадь 
застройки, (м2)-3471.94; 
Площадь асфальтобетон-
ного покрытия проездов 
(м2)-2052.55; Площадь 
асфальтобетон-ного 
покрытия отмосток, (м2)-
856.0; Площадь 
асфальтобетон-ного 
покрытия тротуаров, (м2)-
1869.77; Площадь 
асфальтобетон-ного 
покрытия тротуаров 
(противопожар-ный 
проезд), (м2)-586.5; 
Площадь покрытия 
детских и взрослых 
площадок, (м2)-208.2; 
Площадь асфальтобетон-
ной площадки 
мусороконтей-неров, 
(м2)-15,0; Площадь 
озеленения, (м2)-2093.61; 
Процент озеленения, %-
28.04; Процент 
застройки, %-36,9; 
Количество парковочных 
мест, м/м-144; 

;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

ный номер 
налогоплательщик
а: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская,19А; 
 

57.  «Торгово-
административное 
здание по адресу: ул. 
им. Маршала 
Рокоссовского, 131 в 
Дзержинском районе 
Волгограда». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №25-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Маршала 
Рокоссовского, 131. 
 
 

Характеристика 
земельного участка, на 
котором выполняется 
строительство 
Площадь земельного 
участка по ГПЗУ-757.0 м2 
Площадь застройки-
477.50 м2 Процент 
застройки-63.78%; 
Площадь озеленения: 
- в пределах участка-
91.47м2 
- за пределами участка-
80.5 м2 
Процент озеленения-

 Юлдашбеков 
Нодир 
Аблоярович  
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
139-167-148 
78; 
- почтовый 

 Юлдашбеков 
Нодир 
Аблоярович  
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
139-167-148 
78; 
- почтовый 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология» 
- индентификаци-
онный номер 
налогоплательщик
а: 3441006594 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402458155 
- код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

12.03.2019 34-2-1-2-
005144-
2019 
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12.08%; Характеристика 
торгово-
административного 
здания Строительный 
объем-5575.80 м3 Общая 
площадь здания-1286.30 
м2 Этажность здания-
273.54 м2 Потребность 
здания в топливе, газе, 
воде и электрической 
энергии Расчетная 
электрическая мощность-
48.3 кВт; Общий расход 
хозяйственно-питьевой 
воды на здание без учета 
расхода на полив 
зеленых насаждений-
0,45 м3/сут; Полив 
зеленых насаждений-0,4 
м3/сут, Наружное 
пожаротушение-15л/сек; 
Общий расход стоков 
канализации-0,45 м³/сут; 
Общий расход теплоты-
147.5 
кВт; Общий расход газа-
23.2 м³/час 
Продолжительность 
строительства-18мес. 

адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Пугачевская,  
д. 20, кв. 171. 
 

адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Пугачевская, 
 д. 20, кв. 171. 
 

учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Дымченко, д. 
12, кв. 48. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификаци-
онный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 

58.  Автотранспортное 
предприятие по 
междугородним 
перевозкам по адресу 
Волгоградская область, 
г. Волжский, 
Автодорога № 7, 
строение 26 
(реконструкция). 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №37-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волжский, Автодорога 
№ 7, строение 26. 
 

Площадь застройки-
1139.80 м2 Строительный 
объем-10953.0 м3 Общая 
площадь здания- 
1296.20 м2 Полезная 
площадь здания- 
1240.30 м2 Площадь 
производственных 
помещений-688.40 м2 
Торговая площадь 
здания-126.6 м2 
Количество этажей-3эт. 
Площадь земельного 
участка в условных 
проектных границах-
7422.0 м2 Процент 
застройки в границах 

Решетников 
Александр 
Николаевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
054-530-981 
56; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 

Решетников 
Александр 
Николаевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
054-530-981 
56; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Универсалпроект
»Идентифика- 
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444018414; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403447760;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
адрес: 400131, 

Положительное 
заключение 

12.03.2019 34-2-1-2-
005129-
2019 
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квартала-15.35%; 
Площадь проектируемых 
проездов-4541.96 м2 
Площадь проектируемых 
проездов в пределах 
земельного участка-
4541.96 м2 Площадь 
проектируемых 
тротуаров, площадок 
зданий-150.20 м2 
Площадь озеленения в 
пределах земельного 
участка-1590.04 
м2 Процент озеленения-
21.4%; Общий расход 
тепла-288.60 
кВт; Общий расход 
хозяйственно-питьевой 
воды-1.38м3/сут.; 
Бытовая канализация-
1.38м3/сут; 
Противопожарный 
водопровод-2.50л/сек. 
Потребность в 
электроэнергии-93.77кВт; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 
 
 

область,  
г. Волжский, 
ул. Мира, д. 
121, кв. 44; 
 
 

область,  
г. Волжский, 
ул. Мира, д. 
121, кв. 44; 
 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Комсомольская, д. 
6. 
e-mail: 
unproject@rambler.
ru 
 

59.  «Вынос газопровода с 
фасада 
административного 
здания по адресу: 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
ул. Лесогорская, 85». 
ОБЪЕКТ №27-19 
 

Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Лесогорская, д. 85. 
 

Расход газа-436.0 м3/ч; 
Общая протяженность 
газопроводов среднего 
давления-350.6 п.м; 
Общая 
продолжительность 
строительства-1,5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газпром 
газораспредел
ение 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром 
газораспределение 
Волгоград»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3455052505. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443077621. 
код причины 
постановки на 
учет: 345501001. 

Положительное 
заключение 

13.03.2019 34-2-1-2-
005281-
2019 
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.код причины 
постановки на 
учет: 
345501001. 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 
пер. Красного 
Октября, 27. 
почтовый 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунистиче
ская, 38. 
 

.код причины 
постановки на 
учет: 
345501001. 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 
пер. Красного 
Октября, 27. 
почтовый 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунистиче
ская, 38. 
 

юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р.п. 
Городище, пер. 
Красного Октября, 
27. 
 

60.  «Комплекс жилой 
застройки по ул. 
Бакинской в 
Центральном районе  
г. Волгограда. (Этап II. 
Жилой дом № 2)». 
Корректировка 2. 
ОБЪЕКТ №49-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Бакинская, 2. 
 

Площадь застройки-
1324.1 м2 Общая 
площадь земельного 
участка в границах 
отвода-1.0297га; 
Строительный объем-
73061.90м3 Этажность 
здания жилого дома-14-
16эт. Количество этажей-
15.17эт. Общая площадь 
здания-20065.20 м2 
Количество квартир-
172шт. Общая площадь 
квартир жилого дома (с 
учетом летних 
помещений)-13088.1 м2 
Общая площадь квартир 
жилого дома (без учета 
летних помещений)-
11200.7 м2 Жилая 
площадь квартир-8502.0 
м2 Площадь нежилых 
встроенных помещений-
988.6 м2 Площадь 
подземной парковки-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЦентрСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444206305; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443016002
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЦентрСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444206305; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443016002
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                               
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
 

Положительное 
заключение 

13.03.2019 34-2-1-2-
005245-
2019 
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1916.2м2 Количество 
работающих в офисных 
помещениях-30чел. 
Количество точек 
проводной связи-172шт. 
Расчетная мощность-
400.0кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-142.313м3/сут, 
Максимальный суточный 
объем стоков- 
134.248 м3/сут; Общий 
расход тепла-
1.52Гкал/час 
;Продолжительность 
строительства-60мес. 
 

ул. Бакинская, 
6. 
 

ул. Бакинская, 
6. 
 

61.  «Ремонт 
автомобильной дороги 
«Балашов-Ртищево» на 
участке км 92+945 - км 
99+945 в Ртищевском 
районе Саратовской 
области» 
 
 

Саратовская область, 
Ртищевский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
104575.44тыс. руб. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881
.код причины 
постановки на 
учет: 
645201001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов,  

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881
.код причины 
постановки на 
учет: 
645201001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов,  

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
изыскательский 
институт 
ВолгаГражданПрое
кт»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444216631. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443024780. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
400105, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Мира, 21 
 

Положительное 
заключение 

13.03.2019 34-2-1-2-
0061-19 
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ул. 1-Садовая, 
д. 104 

ул. 1-Садовая, 
д. 104 
 
 
 
 

62.  «Газоснабжение 
автономной котельной 
и домиков, 
расположенных на 
территории Усадьбы 
«Сосновый бор» по 
адресу: г. Волгоград, 
ул. Ангарская, 137» 
ОБЪЕКТ №450-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 137. 
 

Мощность котельной-
450кВт; Максимальный 
расход газа-79,1 м3/ч; 
Протяженность 
газопровода-457.8м; 
Мощность 
электрооборудования 
котельной-20кВт; Расход 
воды на сезонное 
заполнение системы-1,8 
м3/час; 
Газорегуляторный пункт-
1шт; Продолжительность 
строительства-2мес. 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СПЕКТР»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443065644; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053477404090
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
адрес: 400081, 
Р.Ф., 
 г. Волгоград, 
ул. Ангарская 
137/181; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СПЕКТР»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443065644; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053477404090
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
адрес: 400081, 
Р.Ф., 
 г. Волгоград, 
ул. Ангарская 
137/181; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ИКЦ 
«Спецтеплосервис
»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444105032; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400315112; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, г. 
Волгоград, ул. 
Пугачевская, д. 7Г. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

14.03.2019 34-2-1-3-
005423-
2019 
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Туркменская, 
д.14а; 
 
 
 
 

63.  Замена оборудования 
на участке СУГ в 
составе МТАЗС, 
расположенной по  
ул. Историческая, 175-г 
в Дзержинском районе 
г. Волгограда. 
ОБЪЕКТ №36-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
 ул. Историческая, 175-г. 
 

Производительность-100 
заправок СУГ/сут.; 
Количество ТРК СУГ-1шт. 
Установленная 
мощность-12кВт; 
Продолжительность 
строительства-0.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703  
- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703  
- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
; идентификаци-
онный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а; 
 

Положительное 
заключение 

14.03.2019 34-2-1-2-
005345-
2019 
 

 

64.  Замена оборудования 
на участке СУГ в 
составе МТАЗС, 
расположенной по 
проспекту 
Университетский, 37-а 
в Советском районе  
г. Волгограда 
ОБЪЕКТ №43-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район, проспект 
Университетский, д. 37-а. 
 
 

Производительность-100 
заправок СУГ/сут.; 
Количество ТРК СУГ-1шт. 
Установленная 
мощность-25.3кВт; 
Продолжительность 
строительства-0.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
; идентификаци-
онный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
- основной 

Положительное 
заключение 

14.03.2019 34-2-1-2-
005353-
2019 
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щика: 
3444138359 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703  
- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206 
 

щика: 
3444138359 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703  
- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а; 
 

65.  «Завершение 
строительства здания, 
состоящего из 
административных  
помещений и блоков 
гаражных боксов по 
адресу:  
г. Волгоград, квартал 
153, ул. Скосырева,  
д. 1Г, Центральный 
район» 
ОБЪЕКТ №8-19 

Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, 
Центральный район, 
квартал 153, 
 ул. Скосырева, д. 1Г. 
 

Площадь земельного 
участка-3725 м²; 
Площадь покрытия 
автодорог, 
проездов, площадок, 
тротуаров-1921.0 м² 
Площадь 
благоустройства-1025.0 
м² Площадь застройки-
834.0 м²; Процент 
застройки-23,0%; 
Строительный объем 
здания-12899.9 м3 Общая 
площадь здания-2988.45 
м² Полезная площадь 
здания-2652.19 
м²; Расчетная площадь 
здания-2120.18 
м²; Энергетические 
показатели Расчётное 
потребление 
электрической энергии-
92.0кВт; Общий расход 
воды-1.312м3/ 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Ярда 
Василий 
Васильевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344200264883. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРИП): 
3043459036000
19. 
Юридический 
адрес: 400127, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Ярда 
Василий 
Васильевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344200264883. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРИП): 
3043459036000
19. 
Юридический 
адрес: 400127, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
.Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443922218. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133443014430. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Твардовского, 
д. 8. 

Положительное 
заключение 

15.03.2019 34-2-1-2-
005471-
2019 
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сут; Расход на наружное 
пожаротушение-20л/сек; 
Тепловые нагрузки на 
отопление-140кВт; 
Продолжительность 
строительства-11мес. 

ул. 
Менделеева, 
д. 83. 
Почтовый 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул.Хользунова, 
 д. 18/1, кв. 91. 
 

ул. 
Менделеева, 
д. 83. 
Почтовый 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Хользунова, 
д. 18/1, кв. 91. 
 

 

66.  «10-этажный жилой 
дом, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район,  
проспект Металлургов 
№ 29а» 
ОБЪЕКТ №31-19 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, пр-кт 
Металлургов, 29 А. 
 

Площадь земельного 
участка-5404.0 м2 
Площадь застройки-
1118.10м2 Площадь 
твердого покрытия-
3300.3м2 Площадь 
озеленения-954.45м2 
Процент застройки в 
пределах границ отвода 
участка-20%; Процент 
озеленения-17.035%; 
Этажность здания-10эт. 
Количество парковочных 
мест-60м/м; 
Строительный объем-
35483.80м3 Число 
квартир-140шт. Площадь 
жилых помещений 
(жилая)- 3174.20 м2 
Площадь квартир (без 
лоджий)- 6929.40 м2 
Общая площадь жилого 
здания (с лоджиями с 
коэффициентом 0,5)- 
7104.40 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
220.0кВт; Общий расход 
на хозяйственно-
питьевые нужды- 
75,83 м3/сут; Полив 
территории-1.08 м3/сут.; 
Расход хозяйственно-
бытовых стоков-74.75 
м3/сут.. Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-20л/сек; 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Гуртякова 
Светлана 
Николаевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344201462310; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3143443255000
65; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
пер. 
Демократи-
ческий, д. 7, 
кв. 77; 
 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Гуртякова 
Светлана 
Николаевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344201462310; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима 
теля: 
3143443255000
65; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
пер. 
Демократи-
ческий, д. 7, 
кв. 77; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвар»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442087596; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459056165; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Вершинина,  
д. 24. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443109267; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641; 
код причины 

Положительное 
заключение 

15.03.2019 34-2-1-3-
005560-
2019 
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Мощность котельной-
550.0кВт; Общий расход 
тепла-503.7 
кВт; Общий расход газа-
58,5 м3/ч.; Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт Котел газовый 
отопительный 
мощностью 250 кВт-1шт. 
Продолжительность 
строительства-30мес. 
 

постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Бурейская, 7, 
оф. 30. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОПРОФИ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444189770; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Мира,                
д. 19, оф. 409; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базис»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444211376; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443001437; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
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адрес: 400087, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Невская, д. 13А, 
оф. 702; 
Акционерное 
общество 
«ВолгоградНИПИн
ефть»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442088247; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459057001; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. Ткачева,  
д. 25, оф. 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дорпроект-
сервис»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442072536; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400153829; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
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обл., г. Волгоград, 
ул. 7-й 
Гвардейской, 4А; 
 
 

67.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
«Здания 
административного 
корпуса, литер Б», 
расположенный: 
352192, Краснодарский 
край, Гулькевичский 
район, г. Гулькевичи, 
местоположение 
установлено 
относительно 
ориентира примерно в 
2,8 км по направлению 
на запад от 
автомобильного 
кольца 
расположенного на 
западной окраине  
с. Майкопское, на з/у с 
кадастровым № 
23:06:2101002:0044». 
ОБЪЕКТ 367-18 

Краснодарский край, 
Гулькевичский район, 
 г. Гулькевичи. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
150кВт; Максимальный 
расход газа-17.3 м3/ч; 
Протяженность 
газопровода низкого 
давления-100.1м; 
Отопительный котел, 
мощностью 85 кВт-1шт. 
Отопительный котел, 
мощностью 65 кВт-1шт 
Измерительный 
комплекс-1шт. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
1.5кВт; Расход 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на 
заполнение системы- 
2.2 м3/сут.; 
Продолжительность 
строительства-60дней. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгостройре
сурс»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447018814; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404288885
; код причины 
постановки на 
учет: 
344701001; 
юридический 
адрес: 400057, 
г. Волгоград, 
ул. генерала 
Шумилова, 2г. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгостройре
сурс»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447018814; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404288885
; код причины 
постановки на 
учет: 
344701001; 
юридический 
адрес: 400057, 
г. Волгоград, 
ул. генерала 
Шумилова, 2г. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
                         

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444204788; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
д.64 кабинет 2,3. 
 

Положительное 
заключение 

15.03.2019 23-2-1-3-
005644-
2019 
 

 

68.  «Газоснабжение 
автомойки по 
 ул. Елецкая, 98 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда» 
 
 

Волгоградская область,                            
г. Волгоград, 
 ул. Елецкая, 98. 
 

Мощность теплогенера-
торной -90.0кВт; 
Напольный газовый 
водогрейный котел 
мощностью 40 кВт-1шт. 
Напольный газовый 
водогрейный котел 
мощностью 50 кВт-1шт. 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
2-мя регуляторами 
давления газа-1шт. 
Расчетная электрическая 
мощность-1,0кВт; 
Расчетный расход воды 

Калиничева 
Лариса 
Владимировна
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: - 
022-140-772-
93; 
- почтовый 

Калиничева 
Лариса 
Владимировна
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: - 
022-140-772-
93; 
- почтовый 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443109267; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641; 
- код причины 
постановки на 

Техническое 
заключение 

21.03.2019 34-2-1-3-
0437-18 
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(на заполнение системы 
теплоснабжения)- 
0,8 м3/час; Расход 
производственных 
стоков (сезонное 
опорожнение системы 
отопления)-0.03 м3/сут; 
Расчетный расход тепла-
73,0кВт; Максимальный 
расход газа-10.0 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
7,0м; Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства-2мес. 
 

адрес: 403893, 
Волгоградская 
область 
 г. Фролово,                                   
ул. Мелиора-
торов, д. 17; 
 

адрес: 403893, 
Волгоградская 
область 
 г. Фролово,                                   
ул. Мелиора-
торов, д. 17; 
 

учет: 344301001; 
- юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
ул. Бурейская, д. 7, 
кабинет 30;  
 

69.  «Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. им. генерала 
Карбышева, 45.  
10 этажный жилой 
дом».   

ОБЪЕКТ 34-19 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева, 45. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альфа-
Рекорд». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6453058803; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026403041280
;- код причины 
постановки на 
учет: 
645301001; 
- юридический 
адрес: 410080, 
Саратовская 
область,  
г. Саратов,                                 
пр. строителей 
б/н, а/я 944; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альфа-
Рекорд». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6453058803; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026403041280
;- код причины 
постановки на 
учет: 
645301001; 
- юридический 
адрес: 410080, 
Саратовская 
область,  
г. Саратов,                                 
пр. строителей 
б/н, а/я 944; 

Проектная 
документация  
 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Энергожили-
ндустрпроект». 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435900838; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401996804; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область 
, г. Волжский,                            
пр. Ленина, 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-
Сервис» 

Положительное 
заключение 

22.03.2019 34-2-1-2-
006107-
2019 
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  - идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435056974 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997519  
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001 
- юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область 
 г. Волжский,                                 
ул. Карбышева, 
 д. 1А, офис 2. 
 

70.  «Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. им. генерала 
Карбышева, 45к.  
10 этажный жилой 
дом».  

ОБЪЕКТ 35-19 

 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева, 45 
к. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альфа-
Рекорд». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6453058803; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026403041280
;- код причины 
постановки на 
учет: 
645301001; 
- юридический 
адрес: 410080, 
Саратовская 
область,  
г. Саратов,                                 
пр. строителей 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альфа-
Рекорд». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6453058803; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026403041280
;- код причины 
постановки на 
учет: 
645301001; 
- юридический 
адрес: 410080, 
Саратовская 
область,  
г. Саратов,                                 
пр. строителей 

Проектная 
документация  
 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Энергожили-
ндустрпроект». 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435900838; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401996804; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область 
, г. Волжский,                            
пр. Ленина, 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-

Положительное 
заключение 

22.03.2019 34-2-1-2-
006118-
2019 
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б/н, а/я 944; 
 

б/н, а/я 944; 
 

Сервис» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435056974 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997519  
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001 
- юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область 
 г. Волжский,                                 
ул. Карбышева, 
 д. 1А, офис 2. 
 

71.  «Газопровод-ввод к 
объекту капитального 
строительства: 
«Кульстан ученической 
бригады»» 

ОБЪЕКТ №464-18 
 

Ставропольский край, 
Кочубеевский район, с. 
Ивановское. 
Месторасположение 
установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир пересечения 
улицы Садовая и улицы 
Солнечная села 
Ивановское. Участок 
находится 

Общая протяженность 
газопровода высокого 
давления-1699.08м; 
Максимально-часовой 
расход газа- 
22.81 куб. м / час ; 
Давление природного 
газа в газопроводе -
0.6Мпа; Срок 
эксплуатации 
полиэтиленовых труб -
50лет; 
Продолжительность 
строительства -1,3мес.  

Акционерное 
общество 
«Газпром 
газораспредел
ение 
Ставрополь»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2635014240; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1022601966551
;код причины 
постановки на 
учет: 
263501001; 
юридический 
адрес: 355029, 
Ставропольски
й край, 
 г. Ставрополь,                      

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Ставрополь 
Газ-Сервис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2635211985; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1152651019267
;код причины 
постановки на 
учет: 
263501001; 
юридический 
адрес: 355029, 
Ставропольски
й край, 
 г. Ставрополь,                      

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АВС»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 2636207942; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1152651014416; 
код причины 
постановки на 
учет: 263601001; 
юридический 
адрес: 355018, 
Ставропольский 
край,  
г. Ставрополь,                      
ул. Руставели, 74б; 
 

Положительное 
заключение 

25.03.2019 26-2-1-3-
006312-
2019 
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проспект 
Кулакова, 1А; 
 

проспект 
Кулакова, 1А; 
 

72.  «Производственное 
здание со 
встроенными 
административными 
частями (АЧ), 
расположенное по 
адресу: г. Москва, 
поселение Мосрентген,  
поселок завода 
Мосрентген». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №52-19 

108820, г. Москва, 
поселение Мосрентген, 
посёлок завода 
Мосрентген, ООО 
«Мосрентген». 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода с кадастровым 
номером 
50:21:0120203:27-
19.5513га; Площадь 
участка в границах 
проектирования-25 261.5 
м2 Площадь застройки-
10495.0 м2 Площадь 
автомобильных дорог из 
асфальтобетонного 
покрытия-11873.24 
м2 Площадь зон перед 
административной 
частью-431.0 м2 Площадь 
пешеходной зоны-159.0 
м2 Площадь отмостки-
194.0 м2 Площадь 
озеленения-2158.0 м2 
Процент застройки-
41.3%; Процент 
озеленения-9%; 
Характеристика здания 
Общая площадь здания 
(по внутренней 
поверхности наружных 
стен)-11702.54 м2 
Строительный объём 
здания-97094.11 м3 
Потребность в 
энергоресурсах Общая 
тепловая нагрузка-806.4 
кВт; Общий расход воды-
9.095 
кВт; Общий расход воды-
9.095 
м³/сут; Расход бытовых 
стоков-3.42 м³/сут; 
Расчётная потребляемая 
электрическая мощность 
-600.86 кВт; 
Протяжённости сетей-
54.2пм; Протяжённость 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Мосрентген». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7751526495. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
5147746423061
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
775101001. 
Адрес: 108820, 
г. Москва, 
поселение 
Мосрентген, 
посёлок 
завода 
Мосрентген.  
Е-mail: 
info@mosrentg
en.ru. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Мосрентген». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7751526495. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
5147746423061
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
775101001. 
Адрес: 108820, 
г. Москва, 
поселение 
Мосрентген, 
посёлок 
завода 
Мосрентген.  
Е-mail: 
info@mosrentg
en.ru. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецстрой-
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
5043043897. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1115043005186. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 504301001. 
Адрес: 142253, 
Московская 
область, 
 г. Серпухов, ул. 
Екатерины 
Дашковой, д. 6,  2 
этаж, офис 4, 13, 
14. 
 

Положительное 
заключение 

25.03.2019 77-2-1-2-
006281-
2019 
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сети наружного 
электроснабжения-267.0 
пм; Протяжённость 
системы водоснабжения-
78.04 пм; Протяжённость 
системы водоотведения-
615.39пм; 
Протяжённость сетей 
ливневой канализации-
592.01пм Протяжённость 
сетей связи-164.05пм 
Продолжительность 
строительства-19,5мес. 

73.  «Цех по производству 
гербицидов на 
территории АО 
«Каустик» 
по ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 
в Красноармейском 
районе г. Волгограда». 
ОБХЕКТ № 484-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 57. 
 

Площадь земельного 
участка в условных 
границах 
проектирования-4009 м²; 
Площадь застройки- 
1516 м²; Плотность 
застройки-37.8%; 
Площадь озеленения-
1122 м² Площадь 
проездов и площадок, 
тротуаров и отмосток-
1283 м²; Строительный 
объем-12613.0 м3 Общая 
площадь здания- 
1380.5 м²; Этажность-
1этаж; Производство 
препаратов – масленых 
дисперсий гербицидов 
(«Супер Корн, МД» и 
аналоги)-600т/год; 
Производство 
препаратов – водных 
растворов гербицидов 
(«Тотал, ВК» (480 г/л), 
«Тотал, ВК» (360 г/л) и 
аналоги)-6000т/год; 
Время работы 
производства препаратов 
– масленых дисперсий 
гербицидов («Супер 
Корн, МД» и аналоги)-
12мес/год; Время работы 
производства препаратов 
– водных растворов 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Волга 
Индастри»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050271. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461001951
.код причины 
постановки на 
учет: 
344801001. 
юридический 
адрес: 400097, 
г. Волгоград, 
ул. 40лет 
ВЛКСМ,  д. 57, 
корп. 11-4. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Волга 
Индастри»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050271. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461001951
.код причины 
постановки на 
учет: 
344801001. 
юридический 
адрес: 400097, 
г. Волгоград, 
ул. 40лет 
ВЛКСМ,  д. 57, 
корп. 11-4. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт по 
проектированию 
производств 
органического 
синтеза»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445097320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460004484 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
Рабоче-
Крестьянская, дом 
№30А. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТОПОПЛАН». 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

27.03.2019 34-2-1-3-
006677-
2019 
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гербицидов («Тотал, ВК» 
(480 г/л), «Тотал, ВК» 
(360 г/л) и аналоги)-
8месяцев/год; 
Потребляемая расчетная 
мощность-686.2кВт; 
Расчетный расход воды 
на хозяйственно бытовые 
нужды-0,95 м3/сут.; 
Расчетный расход воды 
на производственные 
нужды-9.0 м3/сут.; 
Расчетный расход стоков 
хозяйственно - бытовой 
канализации-0.95м3/сут.; 
Расчетный расход стоков 
производственной 
канализации-7,0 м3/сут.; 
Численность персонала-
36чел. 
Продолжительность 
строительства-15мес. 

налогоплатель-
щика: 3444197562. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444007290. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
адрес: 400005,  
г. Волгоград, ул.7-й 
Гвардейской, 10, 
офис 5/3. 
 

74.  «Отдельно стоящая 
многоэтажная 
рамповая наземная 
стоянка открытого 
типа, расположенная 
на земельном участке 
по адресу: ул. им. 
Рокоссовского, 1И  
в Дзержинском районе 
г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ №32-19 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Рокоссовского, 1И. 
 

Площадь застройки-
1614.20 м2 Общая 
площадь земельного 
участка в границах 
отвода-4146.00 м² 
Площадь 
благоустройства в 
границах отвода-2161.50 
м² Площадь 
благоустройства за 
границей отвода-411.10 
м²; Площадь озеленения 
в границах участка-671.60 
м²; Площадь озеленения 
за границей участка-
150.00 м²; Площадь 
твердого покрытия в 
границах участка-1783.30 
м2 Площадь твердого за 
границей участка-327.30 
м2 Процент застройки-
38.9%; Процент 
озеленения-16.2%; 
Этажность-5эт 
Количество этажей-5эт. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Селигер»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион=
ный номер: 
1123460005316
; код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Селигер»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005316
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

27.03.2019 34-2-1-3-
006650-
2019 
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Высота объекта 
капитального 
строительства (верх 
парапета)-19.25м; 
Строительный объем-
24484.40 м3 Общая 
площадь здания с учетом 
эксплуатируемой 
кровлей-9081.80 м2 
Общая площадь 
помещений здания-
7578.10 м2 Парковочные 
места для 
автотранспорта-182шт. 
Площадь парковочных 
мест-3381.10 
м2 Помещения для 
хранения велосипедов-
13шт; Площадь 
помещений для 
хранения велосипедов-
229.50 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
50,0кВт; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1. 
 

Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1. 
 

«Технология+»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446020994; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Авиаторская, 
3а, офис 5; 
 

75.  «Теплоснабжение 
здания 
заводоуправления по 
адресу: г. Волгоград,  
ул. Дзержинского, 1». 
ОБЪЕКТ №503-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район, ул. Дзержинского 
1. 
 

Общий расход газа -
180.44 м3/час ; 
Мощность котельной -
1240кВт; Общая 
протяженность 
газопровода -317.5м; 
Расчетная электрическая 
мощность -12.1кВт; 
Расчетный расход воды 
(на подпитку системы 
отопления)-0.21 м3/ч ; 
Водогрейный котел 
(мощностью 620кВт 
каждый)-2шт; ГРПШ -1шт. 
Измерительный 
комплекс -1шт. 
Продолжительность 
строительства -3мес.  

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«ТехноСпектр» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7716858466 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1177746500447 
код причины 
постановки на 
учет: 
771601001 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«ТехноСпектр» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7716858466 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1177746500447 
код причины 
постановки на 
учет: 
771601001 
юридический 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
адрес: 400120,  
г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б 
Общество с 

Положительное 
заключение 

29.03.2019 34-2-1-3-
006938-
2019 
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адрес: 129281, 
Москва, 
проезд 
Олонецкий, 
д.4, корпус 2, 
помещение 2, 
комната 2. 
 
 

адрес: 129281, 
Москва, 
проезд 
Олонецкий, 
д.4, корпус 2, 
помещение 2, 
комната 2. 
 
 

ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д.14а 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОЦЕНТР ПЛЮС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444103740 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403437056 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
 г. Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д.18, 
оф.14. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСИМ» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
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а: 3445094552 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400001, 
 г. Волгоград, ул. 
Грушевская, д.12, 
оф.1026. 
 

76.  «Теплоснабжение 
торгового комплекса 
по адресу: ул. 
Историческая, 144  
в Дзержинском районе 
г. Волгограда». 
 
ОБЪЕКТ №6-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Историческая 144. 
 
 

Мощность теплового 
пункта-202.6 кВт; 
Площадь ИТП-9.0 м2 
Объем ИТП-27.0 м3 
Общая протяженность 
теплосети-3.8м 
Пластинчатый 
теплообменник, 
тепловой мощностью 144 
кВт-2шт Пластинчатый 
теплообменник, 
тепловой мощностью 
58,6 кВт-1шт. Узел учета 
тепловой энергии-1шт 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «ЮКОР» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443031638 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402977124 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400075, 
г. Волгоград, 
ул. 
Краснополянск
ая, 2а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЮКОР» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443031638 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402977124 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400075, 
г. Волгоград, 
ул. 
Краснополянск
ая, 2а. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
адрес: 400120, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б 
электронная почта: 
stgp-vlg@mail.ru. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

29.03.2019 34-2-1-3-
006869-
2019 
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регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119,  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д.14а 
 
 

77.  Капитальный ремонт 
существующей 
системы 
газопотребления на  
территории МБУ 
«Северное» по пр. 
Дорожников, 1,  
г. Волгоград, 
Волгоградская область 
ОБЪЕКТ №30-19 
 

Волгоградская обл.,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район,  
пр. Дорожников, 1. 
 

Максимальный расход 
газа-1859.0 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-495.5м; 
Газорегуляторный пункт 
шкафной-1шт. 
Асфальтосмесительная 
установка-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-25 на 
базе BK-G16-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ЭКВз-Р-
650/1.6 на базе RVG-G400 
(1:160)-1шт. 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Северное»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443127900; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443052486
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                            
пр. Дорожни-
ков, д. 1 
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Северное»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443127900; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443052486
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
обл. 
 г. Волгоград,                            
пр. Дорожни-
ков, д. 1 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
обл., г. Камышин,                              
ул. Волгоградская, 
39; 
 

Положительное 
заключение 

29.03.2019 34-2-1-3-
006965-
2019 
 

 

78.  Автономный источник 
теплоснабжения 
здания материального 
склада, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, г. 
Михайловка,  

Волгоградская область, 
Михайловский район, г. 
Михайловка, ул. 
Тишанская, 72 «а». 
 

Площадь 
теплогенераторной- 
8.4 м2 Строительный 
объем 
теплогенераторной- 
21.0 м3 Мощность 
теплогенераторной-
89.0кВт; Котел газовый 

Кузнецова 
Оксана 
Валентиновна; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 

Кузнецова 
Оксана 
Валентиновна; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 

Положительное 
заключение 

03.04.2019 34-2-1-3-
007539-
2019 
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ул. Тишанская, 72 «а» 
ОБЪЕКТ №51-19 
 

тепловой мощностью 
44.5 кВт-2шт. 
Максимальный расход 
газа-10.4 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-33,7м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт; 
Потребляемая мощность 
электроэнергии-2,2кВт; 
Общий расход тепла-
85.4кВт; 
Продолжительность 
строительства-1шт. 
, 

системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-583-179 
90;  
почтовый 
адрес: 403311, 
Волгоградская 
обл., 
Михайловский 
р-он,  
с. Сидоры, ул. 
Октябрьская, 
д. 89. 
 

системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-583-179 
90;  
почтовый 
адрес: 403311, 
Волгоградская 
обл., 
Михайловский 
р-он, 
 с. Сидоры, ул. 
Октябрьская, 
д. 89. 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 
 д. 14А; 
 

79.  «Автономная 
котельная мощностью 
3.0 МВт/час для 
теплоснабжения 
«Комплекса жилой 
застройки по пр. 
Ленина, 324 «В» в г. 
Волжском 
Волгоградской 
области.  15-ти 
этажный и 17-ти 
этажный жилые дома 
со встроенными 
помещениями».  
Корректировка 
ОБЪЕКТ №54-19 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, пр. Ленина, 
324 В. 
 

Расход природного газа-
383.92 м3/час; Общая 
протяженность 
надземного стального 
газопровода среднего 
давления Ø57х3.5 мм-
16,1 п.м. Измерительный 
комплекс СГ-Э-Вз-Р-0,5-
160   на базе 
ротационного счетчика 
RABO G100, DN80-1шт. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«АхтубаСити-
Парк» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435301880 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435007145 
код причины 
постановки на 
учет: 
343501001 
юридический 
адрес: 404133, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
пр. Ленина, 
д.383. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Модуль-
монтаж» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443097300 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103443001507 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400107, 
г. Волгоград, 
ул. Хорошева, 
д. 16. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализирован-
ное проектное 
бюро «Сфера» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400107 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21 
 

Положительное 
заключение 

03.04.2019 34-2-1-3-
007337-
2019 
 

 

80.  Завершение 
строительства здания 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 

Этажность-1-2эт.; 
Количество этажей-1-

Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

04.04.2019 34-2-1-3-
007539-
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производственного 
назначения, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, п.г.т. 
Городище, ул. 
Автомобилистов, 6 
ОБЪЕКТ №16-19 
 

 п. г. т. Городище, ул. 
Автомобилистов, 6. 
 
 

2эт.; Площадь 
осваиваемого участка-
1.10га; Площадь 
застройки здания-3713.3 
м2 Площадь озеленения-
1789.0 м2 Процент 
озеленения-16%; Общая 
площадь здания-3721.24 
м2 Полезная площадь 
здания-3716.22 м2 
Расчетная площадь 
здания-3682.48 м2 
Строительный объем 
здания-33195.57 м³ 
Расчетная мощность 
электропотребителей-
73кВт; Общий расход на 
водоснабжение-12,43 
м3/сут.; Общий расход на 
водоотведение-2.61 
м3/сут. Расчетный расход 
теплоты-190кВт; 
Продолжительность 
строительства-5мес. 

ответственност
ью «Дельта»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403019673;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455002743
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
обл., п.г.т. 
Городище,                            
ул. 
Автомобилист
ов, 6 офис 2/6; 
 

ответственност
ью «Дельта»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403019673;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455002743
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
обл., п.г.т. 
Городище,                            
ул. 
Автомобилист
ов, 6 офис 2/6; 
 
 

и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Твардовского, 8; 
 

2019 
 

81.  «Вторая очередь 
торгового центра 
"КОСМОС" по ул. 
Курчатова, 9 в 
Кировском районе г. 
Волгограда 
(Многофункциональны
й комплекс)» 
ОБЪЕКТ №338-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. им. 
Курчатова,9. 
 

Площадь территории 
проектирования в 
условных проектных 
границах-6463.0 м2 
Площадь застройки-
2954.32м2 
Площадь застройки 
здания ТЦ-2933.62 м2 
Строительный объем-
45320.94 м3 Общая 
площадь здания-6994.12 
м2 Полезная площадь 
здания-6601.79 м2 
Расчетная площадь 
здания-6361.59 м2 
Торговая площадь 
здания-2289.84 м2 
Выставочно-торговая 
площадь здания-3737.14 
м2 Количество этажей-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 
«СтройИнвест»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446042733; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460005306
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 
«СтройИнвест»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446042733; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460005306
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Универсалпроект
» идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444018414; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403447760;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

05.04.2019 34-2-1-3-
007679-
2019 
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3эт. Процент застройки в 
границах квартала-47.4%; 
Площадь проектируемых 
проездов-2432.8 м2 
Площадь проектируемых 
проездов в пределах 
земельного участка-
2090.8 м2 Площадь 
проектируемых проездов 
за пределами 
земельного участка 
-342.0 м2 Площадь 
проектируемых 
тротуаров, площадок 
зданий-454.15 м2 
Площадь озеленения-
1052.85 м2 

Процент озеленения-
11.7%; Расход тепла-646 
кВт; Расход хоз.- 
питьевой воды- 
11.7м3/сут. 
Бытовая канализация- 
8.5м3/сут. 
Дождевая канализация-
18.1 л/сек. 
Противопожарный 
водопровод-5 л/сек. 
Потребность в 
электроэнергии- 
421.5кВт; Расход газа-
83.9 нм3/час; ГРПШ-1шт. 
Мощность котельной-
720кВт; Стальной 
двухходовой котел 
Buderus SK655-360, 
мощностью Q=360 кВт-
2шт; Продолжительность 
строительства-32мес. 

адрес: 400002, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
д.103а 

адрес: 400002, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
д.103а 

 г. Волгоград,                
ул. 
Комсомольская, 
д.6. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
адрес: 400120, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
 

82.  «Малая гостиница, 
расположенная по 
адресу:город-курорт  
Анапа, п. Витязево, 
 пр. Красивый, 18» 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №70-19 
 

Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, 
 пос. Витязево, пр. 
Красивый, 18. 
 

 Чопозов 
Аркадий 
Николаевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600097601 

Чопозов 
Аркадий 
Николаевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600097601 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
проектно-
строительная 
группа «Алмаз» 
идентификационн
ый номер 

Положительное 
заключение 

08.04.2019 23-2-1-2-
007769-
2019 
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страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-098-676 02 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Крайняя, 8. 

страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-098-676 02 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край,  
г. Ессентуки, 
ул. Крайняя, 8. 

налогоплательщик
а: 6162079492 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1186196035838 
код причины 
постановки на 
учет: 616201001 
юридический 
адрес: 344004, 
 г. Ростов-на-Дону, 
пр-т Стачки, д. 106, 
оф. 1. 
 

83.  «Газоснабжение 
зерносушильного 
комплекса по пер. 
Земетчинский в п. 
Вернадовка 
Пичаевского района 
Тамбовской области». 
ОБЪЕКТ №430-18 

Тамбовская область, 
Пичаевский район, 
поселок Вернадовка, 
переулок Земетчинский. 
 

Мощность 
зерносушильного 
комплекса-8400кВт; 
Расход газа-1003.4 
м3/час; Общая 
протяженность 
газопровода-1097.0м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт. Продолжительность 
строительства-5мес. 
, 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ВЕЛЕС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3457001760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
1143457000675
;код причины 
постановки на 
учет: 
681401001; 
адрес: 393995, 
Тамбовская 
область, 
Пичаевский 
район, поселок 
Вернадовка, 
переулок 
Земетчинский, 
д. 7А, офис 2; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ВЕЛЕС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3457001760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
1143457000675
;код причины 
постановки на 
учет: 
681401001; 
адрес: 393995, 
Тамбовская 
область, 
Пичаевский 
район, поселок 
Вернадовка, 
переулок 
Земетчинский, 
д. 7А, офис 2; 
 

Проектная 
документация      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
адрес: 400120, г. 
Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

10.04.2019 68-2-1-2-
008063-
2019 
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номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д.14а 
 
 
 

84.  «Жилой дом 14Б в 
микрорайоне 122-123 
Дзержинского района 
г. Волгограда».  
Корректировка 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгограда,  
Дзержинский район, 
микрорайон 122-123, 
дом 14Б. 
 

Площадь участка-4 972 
м2 Площадь застройки-1 
730 м2 Этажность-20. 
Количество квартир-285; 
Строительный объем-
85 609.99 м3 Общая 
площадь жилого здания-
22 969.89 м2 Площадь 
квартир-8 263.86 
м2 Площадь/ количество 
встроенных помещений 
административ-ного и 
общественного 
назначения-1922.46/ 
19; Продолжительность 
строительства-36мес. 
, 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Объединенна
я строительная 
корпорация». 
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444197890. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123444007631
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
- Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400075, 
г. Волгоград, 
проезд 
Мирный, 5Б,  
оф. 3. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Объединенна
я строительная 
корпорация». 
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444197890. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123444007631
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
- Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400075, 
г. Волгоград, 
проезд 
Мирный, 5Б,  
оф. 3. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строительная 
компания 
РОДОСС» 
- Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3443132844. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443081196. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
- Юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
проезд Мирный, 
дом № 5, корпус Б, 
офис 4. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Персей» 
- Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

19.04.2019 34-2-1-2-
0136-18 
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щика (ИНН): 
3460008861. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133443019050. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
- Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Баррикадная,  
д. 1Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тепло-Сервис» 
- Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель 
щика (ИНН): 
3435314872. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143435005669. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
- Юридический 
(почтовый) адрес: 
404111, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Молодежная, 30, 
офис 223б 

85.  «Православный храм 
по ул. Широкой, 14 А в 
Оленьевском сельском 
поселении в 
Дубовском районе 

Волгоградская область, 
Дубовский район, с. 
Оленье, ул. Широкая 14 а 
 

Площадь застройки-195.0 
м2 Общая площадь 
земельного участка в 
границах отвода-657.0 м2 
Площадь 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Персей»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

19.04.2019 23-2-1-3-
008982-
2019 
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Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ № 42-19 
 

благоустройства-462.0 м2 
Площадь озеленения-
141.2 м2 Процент 
озеленения-25%; 
Плотность застройки-
29%; Общая площадь 
здания-130.4 м2 
Строительный объем-
450.1 м3 Этажность-1эт. 
Расход воды-0.09 м3/сут; 
Полив-1.76 м3/сут; 
Расчетная мощность-
15кВт; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

Михаила- 
Архангела села 
Горноводяное 
Дубовского 
района 
Волгоградской 
епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3405005965; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400002405
;код причины 
постановки на 
учет: 
340501001; 
адрес: 404012, 
Волгоградская 
область, 
Дубовский 
район, село 
Горноводяное, 
пер. 
Пионерский, 
10; 

Михаила- 
Архангела села 
Горноводяное 
Дубовского 
района 
Волгоградской 
епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3405005965; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400002405
;код причины 
постановки на 
учет: 
340501001; 
адрес: 404012, 
Волгоградская 
область, 
Дубовский 
район, село 
Горноводяное, 
пер. 
Пионерский, 
10; 

 
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460008861; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443019050; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная 1Б; 
 
 

86.  «Автономный источник 
теплоснабжения для 
здания магазина, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Кировский район, ул. 
64-й Армии, 145 в» 
ОБЪЕКТ №26-19 

400079, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Кировский район, ул. 64-
й Армии, 145 в. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
70кВт; Максимальный 
расход газа-8.20 м3/ч; 
Котел, мощностью 35кВт-
2шт; Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Общая протяженность 
газопроводов-5.20м; 

Мудрицкий 
Владимир 
Борисович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Мудрицкий 
Владимир 
Борисович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

22.04.2019 34-2-1-3-
009217 -
2019 
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Расход воды на 
заполнение системы 
отопления (один раз в 
год)-0.84 м3/сут.; Расход 
воды на подпитку 
системы отопления- 
0,01 м3/ч; Слив воды из 
системы отопления (один 
раз в год)-0,84 м3/сут.; 
Расчётная мощность 
электроэнергии-1,1кВт; 
Продолжительность 
строительства-0,8мес. 

страхования: 
144-861-503 
68; 
почтовый 
адрес: 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район, ул. им. 
Кирова, 43 
 

страхования: 
144-861-503 
68; 
почтовый 
адрес: 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район, ул. им. 
Кирова, 43 
 

регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, г. 
Волгоград, ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
 юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                           
ул. Туркменская, 
14а 

87.  «АПАРТАМЕНТЫ». 
Реконструкция 
законченного 
строительством здания 
под многоквартирный 
жилой дом высотой 5 
этажей с цокольным 
этажом. г. Волжский,                         
ул. Мира, 143 г.» 
ОБЪЕКТ №73-19 

 

404130, Волгоградская 
область, город Волжский, 
улица Мира, 143 г. 
 

Количество этажей-3.0м; 
Высота цокольного 
этажа-3,3м Число 
номеров (квартир)-40шт. 
Площадь земельного 
участка-1430 м2: 
Строительный объем-
10467.60м3 Площадь 
застройки-572.0 м2 
Процент застройки-40%; 
Общая площадь здания-
2614.74м2 Общая 
площадь номеров 
(квартир)с учётом летних 

Баранов 
Валерик 
Давидсонович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
077-266-240-
84. 

Баранов 
Валерик 
Давидсонович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
077-266-240-
84. 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Д-И-Проект»; 
идентификацион 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435116493; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123435004527; 
код причины 

Положительное 
заключение 

25.04.2019 34-2-1-2-
009634 -
2019 
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помещений-1741.0 м2 
Общая площадь квартир 
без учёта летних 
помещений-1681.0 м2 
Жилая площадь-1037.0 
м2 Тепловая энергия 
всего-0.3406Гкал./час 
в том числе: 
-отопление- 
0,1480 Гкал./час 
-вентиляция- 
-горячее водоснабжение-
0.1926 Гкал./час;    Расход 
холодной воды-10.72 
м3/сут; Расход горячей 
воды-8.23 м3/сут; Расход 
стоков-17.95 
Электроэнергия-108кВт;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

фактический 
адрес: 404127 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский,                         
ул. 
Пионерская, 
4В. 
 

фактический 
адрес: 404127 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                         
ул. 
Пионерская, 
4В. 
 

постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404132, 
Волгоградская 
область 
, г. Волжский, ул. 
Пушкина, 119, 
офис 405 

88.  «Котельная квартала 
729. Реконструкция 
котельного 
оборудования.  
Ремонт здания 
котельной» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Тарифная, 11а. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки  
на учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки 
 на учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция»Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭкспертЭнерго». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001 
юридический 
адрес: 119071, 
 г. Москва, проезд 
2-ой Донской,  
д. 10, стр. 3, 
помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната 
№5. 
 

Положительное 
заключение 

25.04.2019 34-2-1-2-
0076 -19 
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89.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
изолированной части 
нежилого здания и 
теплогенераторной 
здания «Корпусного 
пункта» по пер. К. 
Маркса, 1, г. Петров 
Вал Камышинского 
района Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ №435-18 
 

Волгоградская область, 
Камышинский район,  
г. Петров Вал, пер. К. 
Маркса, 1. 
 

Общая тепловая 
мощность-110кВт; 
Напольный котел с 
открытой камерой 
сгорания тепловой 
мощностью 50 кВт, 
устанавливаемый в 
теплогенераторной 
изолированной части 
нежилого здания-1шт. 
Напольный котел с 
открытой камерой 
сгорания тепловой 
мощностью 30 кВт, 
устанавливаемый в 
теплогенераторной 
здания «Корпусного 
пункта»-2шт. Общий 
расход природного газа-
12.5м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-ИТГАЗ-R/72-1-Б с 
одной линией 
редуцирования с 
регулятором давления 
газа R/72 (Tartarini)-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-16 в 
металлическом ящике на 
базе газового счетчика 
ВК-G10 с корректором 
ТС-220-1шт. Общая 
протяженность 
газопроводов-116.0м; 
Расчетный расход тепла 
на отопление: 
- изолированной части 
нежилого здания-
36,7кВт;; 
- здания корпусного 
пункта-32,0кВт; Расход 
воды: 
- изолированной части 
нежилого здания- 
0.75м3/сут ; 
- здания корпусного 
пункта-0,9 м3/сут.. Расход 

Шошин Денис 
Александрович 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
144-855-030 
67; 
- почтовый 
адрес: 403840, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район,                    
г. Петров Вал, 
ул. Ленина 94, 
кв. 1;. 
 

Шошин Денис 
Александрович 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
144-855-030 
67; 
- почтовый 
адрес: 403840, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район,                    
г. Петров Вал, 
ул. Ленина 94, 
кв. 1;. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»;- 
идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343602001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39 

Положительное 
заключение 

26.04.2019 34-2-1-2-
009867 -
2019 
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производственных 
стоков: 
- изолированной части 
нежилого здания- 
0.75м3/сут ; 
;- здания корпусного 
пункта-0,9 м3/сут.. 
Расчётная электрическая 
мощность: 
- изолированной части 
нежилого здания- 
0.516кВт; 
- здания корпусного 
пункта-0.65кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-4мес.. 

90.  «Газоснабжение 
нежилого здания под 
магазин по адресу: ул. 
Ленина, 9 г. Камышин 
Волгоградской 
области». 
 
 

Волгоградская область,                            
г. Камышин, ул. Ленина, 
9. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
300кВт; Сдвоенный котел 
наружного размещения 
RS-H300 
теплопроизводительност
ью 300 кВт-1шт; 
Максимальный расход 
газа-36.0 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-70,0м; 
Расчетная тепловая 
мощность на отопление-
260кВт; Расчетная 
электрическая мощность-
7.47кВт; Установленная 
мощность оборудования-
9,95кВт; 
Производственное 
водопотребление-1,38 
м3/час 
Производственное 
водоотведение-1,38 
м3/час Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПН-300-2У1-СГ с двумя 
линиями редуцирования 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель: Раот 
Сергей 
Павлович; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3043453209000
43; 
- почтовый 
адрес: 403893, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                                
ул. Набереж-
ная, д.54; 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель: Раот 
Сергей 
Павлович; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3043453209000
43; 
- почтовый 
адрес: 403893, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                                
ул. Набереж-
ная, д.54; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зодчий»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343645001; 
- юридический 
адрес: 403850, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                  
ул. Тургенева, 31;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»; 

Положительное 
заключение 

26.04.2019 34-2-1-2-
009832 -
2019 
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газа с встроенным 
измерительным 
комплексом                 СГ-
ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6 на 
базе счетчика RABO G-16 
(1:20).-1шт. 
Продолжительность 
строительства1шт.: 

- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39 



76 
 

91.  Реконструкция 
«Автоцентра грузовых 
и легковых 
автомобилей в п. 
Разумное,  
ул. Березовая 25, 
Белгородский район» 
под 
«Производственно-
складской комплекс в 
п.Разумное, ул. 
Березовая 25, 
Белгородский район» 
ОБЪЕКТ №471-18 
 

308510, Белгородская 
область, Белгородский 
район,  пгт. Разумное, 
 ул. Берёзовая, 25. 

Общая площадь 
земельного участка в 
границах отвода-5,0га; 
Площадь застройки-
9770.73м2 Площадь 
покрытий-28401.7м2 
Площадь озеленения-
11827.57м2 Процент 
застройки-19.5%; 
Процент озеленения-
23.7%; Этажность здания-
2этаж; Общая площадь 
здания-11814.68 м2 
Строительный объём-
122200.47 м3 Расчётная 
электрическая мощность-
1455.698кВт; Расход 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды- 
34.8м3/сут; Расход 
стоков-34.8 м3/сут; 
Общее потребление 
тепла-588.3 кВт; 
Газоснабжение 
существующее 
-0.084 млн. м3/год; 
Общая продолжи-
тельность строительства-
22.8мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«БелАвтоТрек-
Сервис». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3123306731. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123123015355
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
310201001. 
Юридический 
адрес: 308510, 
Белгородская 
область, 
Белгородский 
район, пгт. 
Разумное, ул. 
Берёзовая, 25. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«БелАвтоТрек-
Сервис». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3123306731. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123123015355
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
310201001. 
Юридический 
адрес: 308510, 
Белгородская 
область, 
Белгородский 
район, пгт. 
Разумное, ул. 
Берёзовая, 25. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рубикон-ТТ». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3123341824. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143123005662. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 312301001. 
Юридический 
адрес: 308006, 
Белгородская 
область,  
г. Белгород, ул. 
Серафимовича, 
 д. 67. 
 

Положительное 
заключение 

29.04.2019 31-2-1-3-
010305 -
2019 
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92.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Ворошиловского 
района» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
34904.79тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната № 
5. 
 

Положительное 
заключение 

29.04.2019 34-2-1-2-
0038 -19 
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93.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Тракторозаводского 
района» 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
81950.8тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната № 
5. 
 

Положительное 
заключение 

30.04.2019 34-2-1-2-
0039 -19 
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94.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Советского района» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
36210.34тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната 
 № 5. 
 

Положительное 
заключение 

30.04.2019 34-2-1-2-
0040 -19 
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95.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Кировского района» 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, Кировский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
36892.3тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната № 
5. 
 

Положительное 
заключение 

30.04.2019 34-2-1-2-
0041 -19 
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96.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
Красноармейского 
района» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
51255.49тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната № 
5. 
 

Положительное 
заключение 

30.04.2019 34-2-1-2-
0064 -19 
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97.  «Автономный источник 
теплоснабжения МКУ 
«Карповский центр 
культуры, спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
населения», 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Городищенский район, 
с. Карповка, ул. 51 
Гвардейской дивизии, 
2А». 
ОБЪЕКТ №71-19 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
 с. Карповка, ул. 51 
Гвардейской дивизии, 2А 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-2630 
м2; Площадь участка в 
границах 
проектирования-27.23 м2 
Площадь застройки-3.03 
м2 Площадь бетонного 
покрытия-27.23 м2 
Мощность ИТП-60кВт; 
Котел газовый наружного 
размещения тепловой 
мощностью 60 кВт-1шт; 
Счетчик газа 
диафрагменный-1шт; 
Максимальный расход 
газа-7.12 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-12.0м; 
Потребляемая 
электрическая мощность-
3.0кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-30дн. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.), 
-4339.45  
тыс. руб. 
 

Администраци
я Карповского 
сельского 
поселения 
Городищенско
го муници-
пального 
района 
Волгоградской 
области; 
- идентифи-
кационный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403020559; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455072109
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
- юридический 
адрес: 403022, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, 
 с. Карповка, 
ул. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, дом 
17;  
 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Карповский 
Центр 
Культуры, 
спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
населения»; 
- идентифи-
кационный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403025081; 
- основной 
государствен 
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083455002762
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
- юридический 
адрес: 403022, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, с. 
Карповка, ул. 
51-й 
Гвардейской 
Дивизии, дом 
2А;  
 

Проектная 
документация 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

Положительное 
заключение 

06.05.2019 34-2-1-2-
010484 -
2019 
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98.  «Мероприятия по 
внедрению 
автоматизированной 
системы учета и 
управления 
распределением 
тепловой энергии и ГВС 
на участках 
трубопровода 
тепловой сети 
котельных 
Центрального, 
Ворошиловского, 
Краснооктябрьского, 
Тракторозаводского, 
Кировского, 
Красноармейского и 
Дзержинского 
районов» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)-
78602.67тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт Энерго»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5027150877. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1095027007460. 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001. 
юридический 
адрес: 119071, 
Московская 
область, г. Москва, 
проезд 2-ой 
Донской, д. 11, стр. 
3, помещение II, 
антресоль первого 
этажа, комната 
 № 5. 
 

Положительное 
заключение 

07.05.2019 34-2-1-2-
0065 -19 
 

 

99.  «Реконструкция 
автозаправочной 
станции в 
Многотопливную 
автозаправочную 
станцию, 
расположенной по 
адресу: город 
Волгоград, 
Красноармейский 
район, ул.40 лет 
ВЛКСМ, 64а». 
ОБЪЕКТ 80-19 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 64а. 
 

Площадь застройки-
1732.52 м2 Площадь 
проездов и площадок-
3738.98 м2 Площадь 
тротуаров, отмостки-
86.72 м2 Площадь 
озеленения-1881.38 м2 
Производительность-100 
заправок СУГ/сут. 
Количество ТРК СУГ-1шт. 
Расчетная электрическая 
мощность-6.95 кВт; 
Продолжительность 
реконструкции-3мес. 

Хвальнов 
Александр 
Васильевич 
страховое 
свидетельство 
государствен-
ного 
пенсионного 
страхования:                 
054-591-804 74 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
б-р им. 
Энгельса д.10, 
кв.173. 
 

Хвальнов 
Александр 
Васильевич 
страховое 
свидетельство 
государствен-
ного 
пенсионного 
страхования:                 
054-591-804 74 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
б-р им. 
Энгельса д.10, 
кв.173. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика:  3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

07.05.2019 34-2-1-3-
010559 -
2019 
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обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
д.14а 

100.  «Реконструкция ПС 220 
кВ Лиман. 
Технологическое 
присоединение 
энергетических 
установок ООО «Грин 
Энерджи Рус». 
ОБЪЕКТ  № 85-19 
 

Астраханская область, 
Лиманский район, 
посёлок Лиман, ул. 
Героев, 229.  
 

Данные по ПС 220 кВ 
Лиман Класс напряжения 
ПС-220/110/35/10КВ; 
Номинальная мощность 
силовых 
трансформаторов-
104МВА; Количество 
линий, подключённых к 
ПС: 
-РУ 220 кВ-1шт  
-РУ 110 кВ-7шт 
-РУ 35 кВ-2шт 
-РУ 10 кВ-9шт 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 
г.),-11338425.57 
Руб. 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Федеральная 
сетевая 
компания 
Единой 
энергетическо
й системы». 
Филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» - 
Волго-Донское 
предприятие 
магистральных 
электрических 
сетей». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
4716016979. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1024701893336
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344131001. 
Юридический 
адрес: 117630, 
г. Москва, ул. 
Академика 
Челомея, 5А. 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Федеральная 
сетевая 
компания 
Единой 
энергетиче-
ской системы». 
Филиал ПАО 
«ФСК ЕЭС» - 
Волго-Донское 
предприятие 
магистральных 
электрических 
сетей». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
4716016979. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1024701893336
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344131001. 
Юридический 
адрес: 117630, 
г. Москва, ул. 
Академика 
Челомея, 5А. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445087682. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1073460002021. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344701001. 
Юридический 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

Положительное 
заключение 

07.05.2019 30-2-1-2-
010478 -
2019 
 

 

101.  «Административно-
складское здание по 
адресу: Астраханская 
обл., г.Астрахань, 
Советский район, ул. 
Фунтовское шоссе, 9 

Астраханская область, 
 г. Астрахань, Советский 
район,      ул. Фунтовское 
шоссе, 9 «Б». 
 

Площадь земельного 
участка-14116,0 м2 
Этажность-2этажа 
Площадь застройки 
всего-5810,4 м2, Общая 
площадь всего-6561,5 м2 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Кривонос 
Антон 
Валерьевич  

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Кривонос 
Антон 
Валерьевич  

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
студия «Центр». 
- идентификацион-

Положительное 
заключение 

15.05.2019 30-2-1-3-
0190 -18 
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«Б» 
 

Строительный объем 
всего-42987,9 м3 
Потребность в 
электрической энергии 
Напряжение-400/230в; 
Установленная 
мощность-общая-
180,9кВт; Общий расход 
тепла:-213210Вт; Общий 
расход газа на котельную 
составляет-51,26 м3/час; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344306164790. 
- основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3103443279000
14. 
- юридический 
адрес: 400117, 
г. Волгоград, 
ул. 8-й 
Воздушной 
Армии, д. 54,                  
кв. 81 
 

- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344306164790. 
- основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3103443279000
14. 
- юридический 
адрес: 400117, 
г. Волгоград, 
ул. 8-й 
Воздушной 
Армии, д. 54,                  
кв. 81 
 

ный номер 
налогоплатель 
щика: 3435064260; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400051826; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404130 
Россия, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский,                      
ул. К. Маркса, д. 1, 
кв. 13; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-Сервис». 
- идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3445005320;- 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
- юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, 
 ул. Баррикадная, 
23/32 
 

102.  «Реконструкция завода 
по производству с/к 
колбас 
производительностью 
80 тонн/сут. 
пос. Топканово 

Московская область, 
Каширский район,                          
дер. Топканово. 
 

технико-экономические 
показатели сооружения 
- очистные сооружения 
ливневых стоков: 
Площадь земельного 
участка в границе 

Акционерное 
общество 
«Черкизово-
Кашира». 
идентификаци
онный номер 

Акционерное 
общество 
«Черкизово-
Кашира». 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭКОЛАЙН»; 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

16.05.2019 50-2-1-3-
0062 -18-
01 
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Каширский район, 
Московская область». 
 
 

необходимого 
благоустройства-2122.0 
м2 Площадь застройки-
390.0 м2 Площадь 
твердых покрытий-217.5 
м2 Площадь озеленения-
1891.3 м2 Площадь 
технологических люков-
13.2 м2 Протяженность 
кабеля силового ВБбШв-
1 4х2.5 мм2-50.0м; 
Расчетная электрическая 
мощность-3.4кВт; Расход 
сточных вод на 
реконструируемые 
очистные сооружения-
8.0л/сек; 
Продолжительность 
строительства-10мес. 
технико-экономические 
показатели на 
устройство - очистные 
сооружения 
производственных 
стоков 
Площадь земельного 
участка завода-12.0га; 
Площадь застройки 
здания блока очистных 
сооружений-3168.94 м2 
Площадь застройки 
здания блока очистных 
сооружений в границах 
проектирования – в осях              
8-14, А-Е-1099.89 м2 
Общая площадь-1202.7 
м2 Строительный объем-
12703.82 м3 Этажность-
1эт. Расчетная 
электрическая мощность-
440.0кВт;  Общий расход 
воды -14,90 м3/сут; 
Общий расход горячей 
воды-4.04 м3/сут; Общий 
расход сточных вод-14.10 
м3/сут; Общий расход 
тепла-356.0кВт; 

налогоплатель
щика: 
5019023508; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1115019002482
;код причины 
постановки на 
учет: 
501901001; 
юридический 
адрес: 142931, 
Московская 
область, город 
Кашира,                      
дер. 
Топканово, 
улица 
Черкизовская 
(Мясоперераб
отка тер.), дом 
1, помещение 
1, каб. 1; 
 

налогоплатель
щика: 
5019023508; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1115019002482
;код причины 
постановки на 
учет: 
501901001; 
юридический 
адрес: 142931, 
Московская 
область, город 
Кашира,                      
дер. 
Топканово, 
улица 
Черкизовская 
(Мясоперераб
отка тер.), дом 
1, помещение 
1, каб. 1; 
 

налогоплатель-
щика: 6321078095; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1036301061994; 
код причины 
постановки на 
учет: 632101001; 
юридический 
адрес: 445030, 
Самарская обл., 
 г. Тольятти, ул. 40 
лет Победы, 13Б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектное бюро-
12»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7804523250; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1137847505652; 
код причины 
постановки на 
учет: 780401001; 
юридический 
адрес: 194044, г. 
Санкт-Петербург, 
ул. Чугунная, д. 14; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭкоКонсалтинг»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 5032206540; 
основной 
государственный 
регистрационный 
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Производительность 
локальных очистных 
сооружений-400.0 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-6мес. 
Протяженность трассы 
коллектора-170м; Трубы 
полиэтиленовые ПЭ100 
2Ду = 355 ×32.2 мм SDR 
11, PN=12.5 по ГОСТ 
18599-2001-340м; 
Колодец из сборных 
железобетонных 
элементов-3шт. 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 
 

номер: 
1095032004231; 
код причины 
постановки на 
учет: 503201001; 
юридический 
адрес: 143080, 
Московская обл., 
Одинцовский 
район,                      
пос. ВНИИССОК, ул. 
Дружбы, д. 23, оф. 
1 (Н); 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КВИ 
Интернэшнл»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7805485696; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1097847049057; 
код причины 
постановки на 
учет: 783801001; 
юридический 
адрес: 190013, 
 г. Санкт-Петербург, 
Малодетскосельск
ий пр.,  д. 28А, 
литер А, 
помещение 3Н; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ворлд СКС»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7811543240; 
основной 
государственный 
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регистрационный 
номер: 
1137847062099; 
код причины 
постановки на 
учет: 781101001; 
юридический 
адрес: 192148, г. 
Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 35, 
лит. А, пом. 6-Н; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания 
Липецкгеоизыска-
ния»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 4824091927; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1174827008014; 
код причины 
постановки на 
учет: 482401001; 
юридический 
адрес: 398024, 
Липецкая область, 
г. Липецк, ул. 
Крылова,                 
д. 63 А, пом. 1, оф. 
1; 
 

103.  «Реконструкция 
нежилых помещений с 
кадастровыми 
номерами 
69:40:0200030:225 и 
69:40:0200030:52 под 
завод вторичных 
полимеров -2500, 
расположенный по 
адресу: г. Тверь, пл. 

Тверская область,  
г. Тверь, площадь 
Гагарина, д.1. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ПРОПАРТНЕР
С-РЕСУРС». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ПРОПАРТНЕР
С-РЕСУРС». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Центр 
Строительных 
Изысканий». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 

Положительное 
заключение 

16.05.2019 69-2-1-1-
011161 -
2019 
 

 



89 
 

Гагарина, д.1» 
ОБЪЕКТ  68-19 
 

7719419682. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1157746674282
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
771901001. 
Адрес: 105043, 
г. Москва, 
Заводской 
проезд, д. 23, 
помещение II. 

7719419682. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1157746674282
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
771901001. 
Адрес: 105043, 
г. Москва, 
Заводской 
проезд, д. 23, 
помещение II. 

6952037132. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1136952006773. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 695201001. 
Адрес: 170026, 
Тверская область, 
г. Тверь, ул. 
Мусоргского, дом 
15, нежилое 
помещение XVIII. 
 

104.  «Реконструкция 
котельной № 19 пер. 
Володарского, 84А и 
тепловых сетей с 
закрытием подвальной 
котельной № 10 и № 
16 (ПИР)» 
ОБЪЕКТ №87-19 
 

Ростовская область, 
 г. Каменск-Шахтинский, 
пер. Володарского, 84А. 
 

 Муниципально
е унитарное 
предприятие 
«Каменсктепло
сеть»  
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6147006316. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026102108075
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
614701001 
- Юридический 
адрес: 347810, 
Ростовская 
область,  
г. Каменск-
Шахтинский, 
ул. Халтурина, 
25. 

Муниципально
е унитарное 
предприятие 
«Каменсктепло
сеть»  
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6147006316. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026102108075
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
614701001 
- Юридический 
адрес: 347810, 
Ростовская 
область,  
г. Каменск-
Шахтинский, 
ул. Халтурина, 
25. 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилстройпроект»
. Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
6101039206. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1076101001162. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 614001001. 
- Юридический 
(почтовый) адрес: 
346780, Ростовская 
область, г. Азов, 
переулок 
Безымянный, 7. 
 

Положительное 
заключение 

16.05.2019 61-2-1-2-
011143 -
2019 
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105.  «Реконструкция 
маслоэкстракционного 
завода в г. 
Новоаннинский,  
Волгоградская область, 
Россия.  
Этап 2. Реконструкция 
здания подготовки с 
заменой 
существующего                                         
рушально - веечного 
оборудования». 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ №90-19 

Волгоградская область, 
Новоаннинский 
муниципальный район 
, г. Новоаннинский, ул. 
Пионерская 161. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Каргилл 
Новоаннин 
ский» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3419011006 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073457001640 
код причины 
постановки на 
учет: 
341901001 
юридический 
адрес: 403955, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Новоаннин-
ский, ул. 
Пионерская 
161. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Каргилл 
Новоаннин 
ский» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3419011006 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073457001640 
код причины 
постановки на 
учет: 
341901001 
юридический 
адрес: 403955, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Новоаннин-
ский, ул. 
Пионерская 
161. 

Проектная 
документация  
 

Филиал Частного 
Общества с 
Ограниченной 
Ответственностью 
«Билфингер 
Тебодин СиАйЭс 
Б.В.» в городе 
Москве; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 9909105014; 
номер записи об 
аккредитации: 
10150001521; 
код причины 
постановки на 
учет: 773851001; 
юридический 
адрес 
организации: 
105120, г. Москва, 
2-ой 
Сыромятнический 
переулок, д.1. 
 

Положительное 
заключение 

16.05.2019 34-2-1-2-
011153 -
2019 
 

 

106.  «Проект «Гостиницы», 
расположенной по 
адресу:  
город-курорт Анапа, п. 
Витязево, пр. 
Красивый, 14» 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 88-19 
 

Краснодарский край,                                
город-курорт Анапа, п. 
Витязево, пр. Красивый, 
14. 
 

Площадь участка в 
границах отвода-717.0 м2 
Площадь покрытия в 
границах земельного 
участка-365.50 м2 
Площадь покрытия 
проездов за границей 
землепользования-
195.70 м² Площадь 
озеленения за границей 
землепользования- 
20.50 м² 
Количество машино-мест 
для легкового 
транспорта-5м/м; 
Площадь застройки-
351.88 м2 Общая 

Зубалов 
Елефтерий 
Саввич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262607094984 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Зубалов 
Елефтерий 
Саввич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262607094984 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
студия «Центр» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435064260 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400051826 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001 

Положительное 
заключение 

17.05.2019 23-2-1-2-
011301 -
2019 
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площадь здания- 
2412.51 м2 Строительный 
объем-8040.30 м3 
Этажность-8эт. 
Количество номеров-
70ед. Количество 
посетителей-63чел 
Обслуживающий 
персонал-5чел. Общая 
продолжительность 
строительства-24мес. 

110-354-415-95 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Возрожде-
ния, д. 6. 
 

110-354-415-95 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край,  
г. Ессентуки, 
ул. Возрожде-
ния, д. 6. 
 

юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                           
ул. К. Маркса, д. 1, 
кв. 13. 
 

107.  «Проект «Гостиницы», 
расположенной по 
адресу:  
город-курорт Анапа,  
п. Витязево, пр. 
Красивый, 14 «А»» 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 89-19 

 Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, п. 
Витязево, пр. Красивый, 
14 «А». 
 

Площадь участка в 
границах отвода-718.0 м2 
Площадь покрытия в 
границах земельного 
участка-366.56 м2 
Площадь покрытия 
проездов за границей 
землепользования-
186.31м² 
Площадь озеленения за 
границей 
землепользования- 
25.64 м² 
Количество машино-мест 
для легкового 
транспорта-5м/м; 
Площадь застройки-
351.88 м2 Общая 
площадь здания- 
2412.51 м2 Строительный 
объем-8040.30 м3 
Этажность-8эт. 
Количество номеров-
70ед Количество 
посетителей-63чел. 
Обслуживающий 
персонал-5чел. 
Общая 
продолжительность 
строительства-24мес. 

Зубалова 
Марфа 
Владимировна
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600078768 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
024-461-121 09 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 г. Ессентуки, 
ул.Интернацио
-нальная, д. 15, 
кв. 15. 
 

Зубалова 
Марфа 
Владимировна
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600078768 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
024-461-121 09 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 г. Ессентуки, 
ул.Интернацио
-нальная, д. 15, 
кв. 15. 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
студия «Центр» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3435064260 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400051826 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский,                           
ул. К. Маркса, д. 1, 
кв. 13. 
 

Положительное 
заключение 

17.05.2019 23-2-1-2-
011312 -
2019 
 

 

108.  «Жилые дома, объекты 
социального 
назначения, гаражи в 
МР-131  
в Дзержинском районе 
г. Волгограда. 3-й 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район,  
ул. 8-й Воздушной 
Армии, кадастровый 
номер земельного 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-2.2363 га; 
Площадь 
проектируемого 
благоустройства-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альмина» 
идентификаци
онный номер 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альмина» 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект» 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

20.05.2019 34-2-1-2-
011497 -
2019 
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пусковой комплекс,  
3-я очередь 
строительства, 3-й этап 
строительства».  
Корректировка 
ОБЪЕКТ №60-19 

участка 34:34:030074:86, 
микрорайон 131. 
 

21 030.45 м2 Площадь 
покрытия проездов-
10 547.65 м2 Площадь 
мощения тротуаров-
4 595.50 м2 Площадь 
озеленения-5 504.30 м2 
Процент озеленения в 
границах отвода-19%; 
Этажность здания жилого 
дома-10эт.; Площадь 
застройки-6 897.15 м2 
Процент застройки-
30.84%; Строительный 
объем:-212 846.85 м3 
Общая площадь-
46 526.43 м2 Общая 
площадь квартир-
36 062.40 м2 Общая 
площадь офисных 
помещений-908.82 м2 
Потребляемая расчетная 
электрическая мощность-
1007.1кВт; Расход 
холодной воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды на весь дом-
435.91м3/сут; Расход 
воды на 
производственные 
нужды котельной- 
5.36 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков от здания- 
411.34м3/сут.; Общий 
расход тепла- 
2 462.164кВт; Общая 
производительность 
котельной-3,0МВт; 
Расчётный расход газа на 
котельную-337.1 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства объекта 
(3.1, 3.2, 3.3 этапы 
строительства-38мес. 
 

налогоплатель
щика: 
3444178922 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103444004300 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
г. Волгоград, 
ул. Глазкова, -
д. 5, офис 19. 
 

налогоплатель
щика: 
3444178922 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103444004300 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
г. Волгоград, 
ул. Глазкова,- 
д. 5, офис 19. 
 

ный номер 
налогоплатель -
щика: 3445087682 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460002021 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001 
юридический 
адрес: 400021,  
г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, оф. 1. 
 

109.  «Газоснабжение 
здания автомойки, 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 

Общий расход газа  -22.5 
м3/час; Мощность 

Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

20.05.2019 34-2-1-3-
011636 -
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расположенной по ул. 
им. Алехина, 38  
в Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда». 
ОБЪЕКТ №69-19 
 

Краснооктябрьский 
район, ул. им. Алехина, 
38. 
 

теплогенераторной-
195кВт; Общая 
протяженность 
газопровода-92.0м; 
Расчетная электрическая 
мощность-3,4кВт; 
Отопительный котел 
(мощностью 65 кВт 
каждый)-3шт.; ГРПШ-1шт. 
Измерительный 
комплекс-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

ответственност
ью «Авентин» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444101743 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400317389 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400087, 
г. Волгоград, 
ул. Грузинская 
д.34, офис 6 

ответственност
ью «Авентин» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444101743 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400317389 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400087, 
г. Волгоград, 
ул. Грузинская 
д.34, офис 6 

и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

ответственностью 
«Жилкоммун-
проект-сервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445005320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 
23/32 
 

2019 
 

110.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторной в 
Кировском районе г. 
Волгограда, 
2 очередь 
строительства, жилой 
многоквартирный дом 
№9». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ 81-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

Площадь территории 
благоустройства-
0.5477га; Площадь 
застройки- 1 381.69 м2;, 
Площадь асфальтового 
покрытия проездов-
3 048.97 м2 Площадь 
асфальтового покрытия 
отмосток, тротуаров и 
дорожек-647.12 м2 
Площадь озеленения-
946.8 м2 Процент 
озеленения-17%; Общая 
площадь жилого дома-
6 030.74 м2 Количество 
этажей-6; Количество 
квартир-87; Общая 
площадь квартир (с 
учетом летних 
помещений)-4 017.01 м2 
Общая площадь квартир 
(без учета летних 
помещений)-3 892.50 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-180.0кВт; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400074, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская,19А; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффектив- 

Положительное 
заключение 

21.05.2019 34-2-1-2-
011786 -
2019 
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Расход хозяйственно-
питьевой воды- 59.04 
м3/сут Расход стоков от 
жилого дома- 
56.78 м3/сут; Расход газа 
на жилой дом- 
112.14м3/час; 

Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

ность»; 
идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 71, 
оф. 3; 
 

111.  «Реконструкция 
существующего 
объекта 
незавершенного 
строительства под 
малое предприятие 
торговли и бытового 
обслуживания по пр-
кту им. Маршала 
Советского Союза Г.К. 
Жукова, 57 
Дзержинского района 
Волгограда». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №73-у 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район,    
пр-кт им. Маршала 
Советского Союза Г.К. 
Жукова, 57. 
 

Технико-экономические 
показатели по 
земельному участку. 
Площадь земельного 
участка-605.0 м2 
Площадь застройки-432.0 
м2 Процент застройки-
71.4%; 
Процент озеленения-
7.17%; Технико-
экономические 
показатели по зданию 
Общая площадь / 
торговая площадь-1499.9 
/ 690.4 м2 Строительный 
объем здания-4835.4 м3 
Расход электроэнергии-
55.0квт; Расход на 
водопотребление-
0.16л/с; Расход на 
водоотведение     -
1.75л/с; Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-15л/с; 
Расчетная тепловая 
нагрузка на отопление-
61кВт; Расчетный расход 
газа-11.6 нм3/ч; 

Ахмедова 
Зенфира 
Газиахмедовна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
143-747-875 94 
почтовый 
адрес: 400012, 
г. Волгоград, 
ул. Ногинская, 
д. 17А. 
 

Ахмедова 
Зенфира 
Газиахмедовна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
143-747-875 94 
почтовый 
адрес: 400012, 
г. Волгоград, 
ул. Ногинская, 
д. 17А. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441006594; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
102340245815; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, ул. 
Дымченко, 12 - 48 
 

Техническое 
заключение 

23.05.2019 34-2-1-2-
009307 -
18-01 
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Продолжительность 
строительства-12мес. 

112.  «Объект торговли 
(магазин), 
расположенный по 
адресу: г. Волгоград,  
бульвар 30-летия 
Победы, д.44. 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ №67-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, бульвар              
30-летия Победы, д.44. 
 

 Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цай Игорь 
Герасимович  
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
614701978380. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3056147271000
12. 
- Почтовый 
адрес: 347800, 
Ростовская 
область, 
 г. Каменск-
Шахтинский,                   
пер. Зеленый 
дом №28. 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цай Игорь 
Герасимович  
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
614701978380. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3056147271000
12. 
- Почтовый 
адрес: 347800, 
Ростовская 
область, 
 г. Каменск-
Шахтинский,                   
пер. Зеленый 
дом №28. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор-
строитель» 
- Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3446023096. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1073460003550. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344201001. 
- Почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
им. Наумова, 9, 
офис 107. 
 

Положительное 
заключение 

23.05.2019 34-2-1-2-
011940 -
2019 
 

 

113.  «Установка пункта 
учета расхода газа для 
ООО ИУК  «Восток» по  
ул.6-я Автодорога, 44 
«б» (кадастровый 
номер 
34:35:020206:577) 
 г. Волжский». 
ОБЪЕКТ  №92-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул.6-я 
Автодорога, 44 «б». 
 

Максимальный расход 
газа-201,5 м3/час; 
Протяженность 
газопровода-125м; 
Измерительный пункт-
1шт. Продолжительность 
строительства-1шт. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Инвестицион-
ная 
управляющая 
компания 
«Восток»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435124896; 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Инвестицион-
ная 
управляющая 
компания 
«Восток»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435124896; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НПК 
Волготеплоэнерго-
прибор»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444143285; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073444002466; 
- код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

23.05.2019 34-2-1-2-
012193 -
2019 
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регистрацион-
ный номер: 
1163443057502
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, 
ул. 6-я 
Автодорога, 
44Б, офис 1; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1163443057502
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. 6-я 
Автодорога, 
44Б, офис 1; 
 

учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Чапаева, д. 18-
21; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
д.14а; 
 

114.  «Газоснабжение 
производственной 
базы по адресу: ул. 
Довженко, 69 в 
Красноармейском 
районе г. Волгограда». 
ОБЪЕКТ №448-18 
 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. Довженко, 69. 
 

Общая установленная 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
120кВт; Устанавливаемое 
газовое оборудование в 
теплогенераторной: 
настенный газовый котел 
Vaillant ecoTEC plus VU 
656/5-5 тепловой 
мощностью 60 кВт 
каждый-2шт; 
Максимальный расход 
газа на 
теплогенераторную- 
12,64 м3/ч; Расчетная 
мощность 
электроэнергии на 

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Рострубо-
сталь» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445041487; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403852273

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Рострубо-
сталь» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445041487; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403852273

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443007435; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 

Положительное 
заключение 

27.05.2019 34-2-1-3-
012348 -
2019 
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теплогенераторную-
1,715кВт; Общий расход 
системы водоотведения 
теплогенераторной- 
0,11 м3/ч; Общий расход 
газа по объекту- 
43,54 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопроводов-477,5м; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
- юридический 
адрес: 400038, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
р.п. 
Горьковский, 
ул. Вокзальная, 
д. 65, офис 5; 
 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
- юридический 
адрес: 400038, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
р.п. 
Горьковский, 
ул. Вокзальная, 
д. 65, офис 5; 
 

- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград,                          
ул. Елецкая,  
д.126 б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Россия, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

115.  «Реконструкция 
административного 
здания под 
физкультурно-
оздоровительный 
комплекс по ул. 
Балахнинская, 3 в 
Ворошиловском 
районе г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ № 101-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Балахнинская, 3.  
 

Характеристика 
земельного участка   
Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
2127.00 м2 Площадь 
участка в условных 
границах 
благоустройства- 
4001.10 м2 Площадь 
застройки-1011.20 м2 
Площадь проездов в 
границах 
благоустройства- 
1173.40 м2 Площадь 
тротуаров с 
возможностью проездов-
646.30 м2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Керамика»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
0814079426; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404358669
;код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Керамика»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
0814079426; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404358669
;код причины 
постановки на 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
-основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
-код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 

Положительное 
заключение 

27.05.2019 34-2-1-2-
012401 -
2019 
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тротуаров-251.10 м2 
Площадь отмостки, тип 2-
132.00 м2 Площадь 
отмостки из газона- 
55.60 м2 Площадь 
декоративного 
гравийного покрытия-
153.80 м2 Площадь 
озеленения-566.80 м2 
Здание ФОК Общая 
площадь здания- 
2493.53 м2 Полезная 
площадь здания- 
1895.60 м2 Расчетная 
площадь-1604.48 м2 
Этажность-3эт. 
Строительный объем-
11187.39м3 Количество 
работников (общее)-
50чел. Общий расход 
тепла-0.545МВт; Общий 
расход воды- 
26.70 м3/сут; Расход 
стоков-26.70 м3/сут; 
Расчетный расход воды 
на внутреннее 
пожаротушение-2.6 
л/сек; Расчетный расход 
воды на наружное 
пожаротушение-20л/сек 
Потребляемая мощность-
280,2кВт; 

учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400063, 
г. Волгоград, 
ул. 
Мачтозавод-
ская, 1. 
 

учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400063, 
г. Волгоград, 
ул. 
Мачтозавод-
ская, 1. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
14А 

116.  «Газоснабжение 
теплогенераторной для 
здания общежития №2  
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Городищенский район, 
п. Сады Придонья, пер. 
Красный, 3» 
ОБЪЕКТ 46-19 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
 п. Сады Придонья, пер. 
Красный, 3. 
 
 

Мощность 

теплогенераторной-

300кВт; Максимальный 
расход газа-34.40 м³/ч; 

Котел мощностью 150 

кВт-2шт Общая 
протяженность 

газопроводов-69.0м 

Общая протяженность 
тепловой сети (в лотке 6 

труб)-50.0м; Общий 

расход системы 
водоотведения-0.75 м³/ч; 

Общий расход системы 

водоснабжения-3.36 м³/ч; 
Расчетная мощность 

Общество с 
ограниченной 
ответствен 
ностью 
«Националь 
ная 
продоволь-
ственная 
группа «Сады 
Придонья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен 
ностью 
«Националь 
ная 
продоволь-
ственная 
группа «Сады 
Придонья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314; 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323;  
код причины 

Положительное 
заключение 

28.05.2019 34-2-1-2-
012483 -
2019 
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электроэнергии-3.6кВт; 

Продолжительность 

строительства-3.13мес. 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443025813
; код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район,  
п. Сады 
Придонья, ул. 
Первомайская, 
12;  
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443025813
; код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район,  
п. Сады 
Придонья, ул. 
Первомайская, 
12;  
 

постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. 
Социалистическая, 
д. 14;   
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ориентир». 
Идентификацион9
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445099416; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460006211; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, г. 
Волгоград, ул. 
Академическая, 
14/1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО «Геопрофи». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444189770; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
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юридический 
адрес: 400131 
, г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, оф. 
409. 
 

117.  Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. Ю. 
П. Харламова, 4. 10-
этажный  
312 квартирный жилой 
дом из объемных 
блоков ОАО «КОД»  
со встроенными 
нежилыми 
помещениями 
ОБЪЕКТ №74-19 

Волгоградская обл.,  
г. Волжский,                              
ул. им. Ю. П. Харламова, 
4. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода по 
градостроительному 
плану-0.9726га; Площадь 
земельного участка за 
границей отвода- 
0.2954 га; Площадь 
покрытия проездов, 
тротуаров, площадок и 
отмосток в границах 
отвода-4543.5 м2 
Площадь покрытия 
проездов, тротуаров, 
площадок и отмосток за 
границей отвода- 
1784.0 м2 Площадь 
озеленения в границах 
отвода- 2179.0м2 
Площадь озеленения за 
границей отвода- 
1109.0 м2 Площадь 
застройки-2639.5 м2 
Этажность-10; 
Строительный объем-
68035.47м3 Площадь 
жилого здания- 
20848.06 м2 Общая 
площадь квартир-
14698.72 м2 Общая 
площадь квартир с 
учетом летних 
помещений-15048.88 м2 
Жилая площадь- 
8176.96 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
468.8кВт; Расход на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-148.88 м3/сут; 
Расход воды на полив 
зеленых насаждений-

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион--
ный номер: 
1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волжский,                                  
ул. 
Оломоуцкая, 
70; 
 

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волжский,                                  
ул. 
Оломоуцкая, 
70; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт по 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализации 
их строительства 
«ЭЖИП»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435040237; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402012908; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
пр-кт Ленина, 1; 
Открытое 
акционерное 
общество «По 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализации 
их строительства 
«Энергожилиндуст
рпроект»; 

Положительное 
заключение 

28.05.2019 34-2-1-2-
012581 -
2019 
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16.70 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-132.18 м3/сут; 
Расход тепла- 
1236150.0 ккал/ч; Расход 
газа-109.65 нм3/ч; 
Продолжительность 
строительства-20мес. 

идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3435900838; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401996804; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
пр-кт Ленина, 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-
Сервис»; 
Идентификацион- 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435056974; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997519; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
ул. им. генерала 
Карбышева 1 «А», 
офис 2; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инженерно-
технический центр 
«НОВИКОМ-ЭКО»; 
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Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444045256; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403452687; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. Глазкова, 
23, пом. № 1; 
 

118.  «Строительство 
напорного водовода от 
мобильной УПСВ до 
скважины №42 
Платовской ООО СП 
«Волгодеминойл». 
  ОБЪЕКТ №75-19 
 
 

Волгоградская область, 
Котовский район.  
 

Мощность напорного 
водовода-600 м3/сут; 
Общая протяженность 
водовода-1994м; 
Площадь земельного 
участка, подлежащего 
отчуждению для 
постоянного и 
временного 
пользования-6,05га; 
Продолжительность 
строительства-1,5 месяц 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Совместное 
предприятие 
«Волгодеми-
нойл» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000552 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403437650 
код причины 
постановки на 
учет: 
168150001 
юридический 
адрес: 400074, 
Россия, 
Волгоградская 
область,  

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Совместное 
предприятие 
«Волгодеми-
нойл» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000552 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403437650 
код причины 
постановки на 
учет: 
168150001 
юридический 
адрес: 400074, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгограднефте-
проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442083633 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459048168  
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400048, 
 г. Волгоград, ул. 
Лесогорская, дом 
85а 
 

Положительное 
заключение 

29.05.2019 34-2-1-2-
0098 -19 
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г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 30А.  
 

 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 30А.  
 
 

119.  «Газоснабжение 
автосервиса по ул. 
Писемского, 95Б  
в Кировском районе г. 
Волгограда». 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Писемского, 
95Б.  
 
 

Максимальный расход 
природного газа-12.0 
м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-351.0м; 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Милаев 
Владимир 
Иванович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690337753 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
015-450-459-22 
почтовый 
адрес:-- 
 г. Волгоград, 
ул. Даманская, 
д. 31. 
 

Милаев 
Владимир 
Иванович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690337753 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
015-450-459-22 
почтовый 
адрес:-  
г. Волгоград, 
ул. Даманская,  
д. 31. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443109267 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081,  
г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 7, оф. 
30. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель 
щика: 3444116073 
-основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
-код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 

Техническое 
заключение 

29.05.2019 34-2-1-2-
0044 -19 
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 г. Волгоград,                               
ул. Туркменская, 
14А. 
 

120.  «Благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирных 
домов по ул. им. 
Маршала Чуйкова, д. 
11, 11а, 11б, площадь 
40 лет Сталинградской 
битвы, д. 6 в р.п. 
Городище 
Городищенского 
Волгоградской 
области» 
 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Городище ул. им. 
Маршала Чуйкова, д. 11, 
11а, 11б, площадь 40 лет 
Сталинградской битвы, д. 
6. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
12664.14руб. 

Администра-
ция 
Городищенс-
кого 
городского 
поселения; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403020492. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455070998
.код причины 
постановки на 
учет: 
340301001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 
р.п. Городище, 
пл. 40 лет 
Сталинград-
ской битвы, 1. 
 

Администра-
ция 
Городищенс-
кого 
городского 
поселения; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403020492. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455070998
.код причины 
постановки на 
учет: 
340301001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 
р.п. Городище, 
пл. 40 лет 
Сталинград-
ской битвы, 1. 
 
 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструкци
и, капиталь-
ного ремонта 
объекта 
 
 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Центральное 
межрайонное 
бюро технической 
инвентаризации»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444015290. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402978543. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, д. 1. 
 

Положительное 
заключение 

29.05.2019 34-2-1-2-
0098 -19 
 

 

121.  «Реконструкция здания 
цеха эмалирования, 
расположенного по 
адресу: 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, 12 а в 
офисно-
административное 

г. Волгоград,  
ул. Богунская, 12 а. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
благоустройства-1,42га; 
Общая площадь здания-
1227.06 м2 Строительный 
объём-5517.03м3 
Площадь застройки 
здания-475.32 м2 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Мажникова 
Татьяна 
Васильевна 
основной 

Индивидуаль-
ный 
предприни-
матель 
Мажникова 
Татьяна 
Васильевна 
основной 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.            
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройПортал» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5047148530; 

Положительное 
заключение 

30.05.2019 34-2-1-3-
0170 -18 
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здание» 
 

Площадь крылец и 
пандуса-11.05 м2 
Расчетная мощность 
электроэнергии-100кВт; 
Общий расход воды- 
1.92 м3/сут; 
Канализационные стоки- 
1.92м3/сут 
, 
 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3442104534 
почтовый 
адрес: 400123, 
г. Волгоград, 
ул. 
Нижнеамурска
я, д. 38 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя: 
3442104534 
почтовый 
адрес: 400123, 
г. Волгоград, 
ул. 
Нижнеамурска
я, д. 38 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1135047012814; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, дом 19, оф. 
39 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСтройИзыскан
ия-М» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3442109306; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103459002184; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
адрес:  
г. Волгоград, ул. 
Штеменко, 62-53. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Землемер»  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442073754; 
основной 
государственный 
регистрационный 
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номер: 
1053477280240; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 
400078,  Волгоград
ская область, город 
Волгоград, проспек
т им В.И.Ленина, 
дом 98, офис 236 
 
 
 
 

122.  «Тепловая сеть 
котельной «Ахтуба» от 
существующей 
тепловой камеры ТК-2  
до жилого дома №3 по 
ул. Ангарская 9Б». 
ОБЪЕКТ 451-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Ангарская 9Б. 
 

Общая протяженность 
теплотрассы-80м; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 4 
квартала 2018 г.)  -
1203.83 тыс. руб. 
Продолжительность 
строительства-2.54мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.            
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффектив-
ность»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, дом 71 
офис 3; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Топограф34». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444200568. 
основной 

Положительное 
заключение 

30.05.2019 34-2-1-3-
012872 -
2019 
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государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443002657. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
адрес: 400050, 
г. Волгоград, ул. 
Пархоменко, д. 66, 
кв. 43. 
 
 
 
 

123.  «Тепловая сеть 
котельной «Ахтуба» от 
существующей 
тепловой камеры ТК - 3 
до жилого дома №4 по 
ул. Ангарская 9Б». 
ОБЪЕКТ 457-18 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Ангарская 9Б. 
 

Общая протяженность 
теплотрассы-31.5м; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.)  
-1832.71 тыс. руб. 
Продолжительность 
строительства-2.53мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.            
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффектив-
ность»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, дом 71 
офис 3; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Топограф34». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444200568. 
основной 

Положительное 
заключение 

30.05.2019 34-2-1-3-
012997 -
2019 
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государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443002657. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
адрес: 400050, 
г. Волгоград, ул. 
Пархоменко, д. 66, 
кв. 43. 
 
 
 
 

124.  «Газоснабжение 
зданий трубного цеха, 
цеха № 1, цеха № 2, 
расположенных по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Камышин, 
квартал Нефтяников 
примерно в 210 метрах 
по направлению на 
север от дома № 10». 
ОБЪЕКТ 47-19 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Камышин, квартал 
Нефтяников примерно в 
210 метрах по 
направлению на север от 
дома № 10. 
 

Общая мощность 
теплогенераторов 
наружного размещения 
(для нагрева приточного 
воздуха цехов №1, №2)-
368кВт; Теплогенератор 
наружного размещения 
IH/AR-150 (Blowtherm 
Италия) с 
одноступенчатой газовой 
горелкой GVPF 14 CE, с 
расходом газа 18,8÷15,4 
м3/час и тепловой 
мощностью - 137,5÷168,0 
кВт каждый-2шт. 
Мощность 
теплогенераторной 
трубного цеха (для 
подачи теплового 
воздуха в окрасочно-
сушильную камеру)-
180кВт; Теплогенератор 
(блок нагрева 
конвективный 
номинальной 
мощностью 180 кВт) с 
газовой горелкой WG 
20N/1-C (Weishaupt) с 
расходом газа 22,4÷3,9 
м3/час, тепловой 
мощностью 35÷200 кВт-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Научно-
Производствен
ная Компания 
«Буровая 
Оснастка»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6318028016; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1176313069680
;- код причины 
постановки на 
учет: 
631801001; 
- юридический 
адрес: 443083, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, пер. 
Безымянный 1-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Научно-
Производствен
ная Компания 
«Буровая 
Оснастка»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6318028016; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1176313069680
;- код причины 
постановки на 
учет: 
631801001; 
- юридический 
адрес: 443083, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, пер. 
Безымянный 1-

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зодчий»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343645001; 
- юридический 
адрес: 403850, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Тургенева, 31;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 

Положительное 
заключение 

30.05.2019 34-2-1-3-
013010 -
2019 
 

 



109 
 

1шт Максимальный 
расход газа-60.6 м3/ч; 
Общая протяженность 
газопровода-295,0м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-04-2У1-ЭК с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-40/1,6 на основе 
газового счетчика RABO 
G-25 (1:80)-1шт. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

й, дом 9, 3 
этаж, комната 
11;  
 

й, дом 9, 3 
этаж, комната 
11;  
 

- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Волгоградская, 39;  
 

125.  «Реконструкция 
газопровода по адресу: 
г. Москва, Азовская 
улица - 
Симферопольский 
бульвар». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ №72-19 

г. Москва, Азовская 
улица - 
Симферопольский 
бульвар.  
 
 

ПОДЗЕМНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД Санация 
газопровода Общая 
протяженность трубы 
стальной электросварной 
прямошовной ГОСТ 
20295-85 (катушки под 
санацию)569,6 (м)- 
Ø426х8,0 ÷ Ø377х8,0; 
Прокладка газопровода- 
Общая протяженность 
трубы стальной 
электросварной 
прямошовной ГОСТ 
20295-85, 4168,9м: (от 
Ø89х3,5 до Ø630х8,0); 
Общая протяженность 
трубы стальной 
электросварной 
прямошовной 
ГОСТ10704-91 18,5 (м); 
Общая протяженность 
линейного объекта 
1770,6 (м); Общая 
протяженность 
дренажного кабеля-
207м; Общая 
протяженность 
сигнального кабеля-
180м; Травяной покров, 
3050,0м2 Восстановление 
асфальта, 5660,99 м2 

Акционерное 
общество 
«МОСГАЗ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7709919968 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1127747295686 
- код причины 
постановки на 
учет: 
775050001 
- юридический 
адрес: 105120, 
г. Москва, пер. 
Мрузовский, 
дом № 11, 
строение 1 
 

Акционерное 
общество 
«МОСГАЗ» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7709919968 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1127747295686 
- код причины 
постановки на 
учет: 
775050001 
- юридический 
адрес: 105120, 
г. Москва, пер. 
Мрузовский, 
дом № 11, 
строение 1 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Акционерное 
общество 
«МОСГАЗ» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 7709919968 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127747295686 
- код причины 
постановки на 
учет: 775050001 
- юридический 
адрес: 105120, 
 г. Москва, пер. 
Мрузовский, дом 
№ 11, строение 1 
 

Положительное 
заключение 

30.05.2019 77-2-1-3-
013051 -
2019 
 

 



110 
 

Продолжительность 
строительства, 8,7мес. 
Срок строительства-2017 
г. - 2019 г. 
 

126.  Газоснабжение 
административного 
здания по ул. 
Менделеева, 
234 
Краснооктябрьского 
района г. Волгограда» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 
Менделеева,234. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
30,0кВт; Настенный 
газовый котел с закрытой 
камерой сгорания, 
мощностью 30 кВт-1шт. 
Четырехгорелочная  
газовая  плита ПГ-4-1шт. 
Максимальный расход 
газа-4,73 м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт.; 
Счётчик газа ВК-G6Т со 
шлюзом 
коммуникационным 
бытовым КШ-Б-01-1шт 
Общая протяженность 
газопровода-20.5м; 
Продолжительность 
строительства-1,0мес. 
          

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Алиев 
Набибула 
Абдулахатович
;страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
114-110-395-
88. 
Адрес 
регистрации: 
Республика 
Калмыкия, 
Малодербетов
ский район,                   
с. Тундутово, 
ул. Ленина, 
дом 239. 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Алиев 
Набибула 
Абдулахатович
;страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
114-110-395-
88. 
Адрес 
регистрации: 
Республика 
Калмыкия, 
Малодербетов
ский район,                   
с. Тундутово, 
ул. Ленина, 
дом 239. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НПК 
Волготеплоэнергоп
рибор»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444143285;  
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073444002466; 
код причины 
постановки на 
учет: 3344401001; 
юридический 
адрес: 400087 
, г. Волгоград, ул. 
Чапаева,18-21; 
 

Техническое 
заключение 

31.05.2019 34-2-1-2-
0045 -19 
 

 

127.  «Ликвидация 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
накопленных отходов, 
на территории 
Среднеахтубинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области». Смета на 
непредвиденные 
работы и затраты». 
 
 

г. Волгоград, 
Среднеахтубинский 
район, Волго-
Ахтубинская пойма. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2017 г.) 
НДС 20% -5374177,2Руб. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
код причины 

«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, реконструк 
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гринлайт»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444193416; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444003022; 
код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

04.06.2019 34-2-1-2-
0117 -19 
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код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342; 
юридический 
адрес: 400078, 
г. Волгоград, 
пр. им. В.И. 
Ленина, 102, 
оф.418. 
 

постановки на 
учет: 
345901001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342; 
юридический 
адрес: 400078, 
г. Волгоград, 
пр. им. В.И. 
Ленина, 102, 
оф.418. 
 

 учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400038, 
 г. Волгоград, р.п. 
Горьковский,  
ул. Станционная,1, 
пом. 4-6. 
 

128.  «Капитальный ремонт 
фасада в осях А-Б/17-1 
учебного корпуса № 3  
Института архитектуры 
и строительства 
ВолгГТУ по адресу:  
г. Волгоград, ул. 
Академическая, 1» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Академическая, д. 1. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.)-
42252,85 руб. 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 

Проектная 
документация 
 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818.код 
причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Положительное 
заключение 

06.06.2019 34-2-1-2-
0106 -19 
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учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

пр. им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

129.  «Благоустройство 
общественной 
территории парка 
культуры и отдыха  
им. Ю.А. Гагарина в 
Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда. I 
этап». 
 

г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. им. Пельше 3. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
65038,106тыс. руб. 

Муниципально
е Учреждение 
Культуры 
«Комплекс 
культуры и 
отдыха                 
Ю.А. Гагарина 
Краснооктябрь
ского района 
Волгограда». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442048597; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1023402
636036; 
юридический 
адрес: 400009, 
г. Волгоград, 
ул. им. Пельше 
3. 
 
 

Муниципально
е Учреждение 
Культуры 
«Комплекс 
культуры и 
отдыха                 
Ю.А. Гагарина 
Краснооктябрь
ского района 
Волгограда». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442048597; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1023402
636036; 
юридический 
адрес: 400009, 
г. Волгоград, 
ул. им. Пельше 
3. 
 
 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
Твардовского, 8; 
 

Положительное 
заключение 

10.06.2019 34-2-1-2-
0115 -19 
 

 

130.  «Котельная квартала 
412 ул. Гороховцев, 1» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
 ул. Гороховцев, 1. 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

Проектная 
документация 
Проверка 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

11.06.2019 34-2-1-2-
0094 -19 
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  ценах 1 квартала 2019 г.)-
151079.57руб. 

ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион 
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

«Теплоимпорт-
Юг»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441016779. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440686. 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001. 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Симбирская, 5 
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131.  «Реконструкция здания 
торгового назначения в 
Советском районе 
г. Волгограда  
по ул. 25-летия 
Октября, 1, 18». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 86-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, улица 25-летия 
Октября, дом №1, 18. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-11083.0 м2 
Площадь 
дополнительного 
благоустройства за 
границами отвода- 
2838.0 м2 Площадь 
благоустройства 
территории-13921.0 м2 
Площадь застройки 
существующего здания 
торгового назначения-
6187.0 м2 Площадь 
застройки 
проектируемой 
пристройки-1108.5 м2 
Общая площадь 
застройки здания- 
7295.5 м2 Площадь 
проездов и автостоянок-
3546.0м2 Площадь 
тротуаров, площадок, 
отмостки из 
асфальтобетонного 
покрытия-461.0м2 
Площадь тротуаров и 
площадок с брусчатым 
покрытием-804.0м2 
Площадь озеленения-
1741.0м2 Процент 
застройки -65.8%; 
Процент озеленения-
12.5%; Характеристика 
здания Этажность-2ЭТ. 
Строительный объём 
здания-64740.0м3 
Строительный объём 
существующего здания 
торгового назначения-
52588.0м3 Строительный 
объём проектируемой 
пристройки-12152.0 м3 
Общая площадь здания-
9077.1 м2 Общая 
площадь существующего 
здания торгового 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волжское 
полесье-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446012418. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023404238406
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 25-летия 
Октября, 
здание 1, 
строение 18, 
офис 2. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волжское 
полесье-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446012418. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023404238406
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 25-летия 
Октября, 
здание 1, 
строение 18, 
офис 2. 
 

Проектная 
документация. 
 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Волгоградское 
областное 
архитектурно-
планировочное 
бюро». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444201843. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1153443008806. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
 ул. Мира, 19. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сантехпроект»  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116034. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400326969. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Адрес: 400075, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

13.06.2019 34-2-1-2-
014299 -
2019 
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назначения-7087.1 м2 
Общая площадь 
проектируемой 
пристройки-1990.0 м2 
Торговая площадь- 
6950.0м2  
Потребность в 
энергоресурсах  
Общая тепловая 
нагрузка-141.0кВт; 
Расход воды на полив-
1.08 м³/сут; Расчётная 
электрическая мощность 
на пристройку-104.8кВт; 
Расчётная электрическая 
мощность-474.8кВт; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 
 

область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рузаевская, д. 6. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 

132.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь. 2 этап – 
жилые дома № 2 и № 
3)». 
Жилой дом №2. 
Перепланировка 
квартир №15, 16, 17, 4 
этаж. 
ОБЪЕКТ №74-у 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Жилой дом №2 
Квартира №15 после 
перепланировки 
 Общая площадь-34.20 м2 
Жилая площадь-25.10 
Жилые комнаты-2шт. 
Квартира №15 (а) после 
перепланировки Общая 
площадь-31.50 м2 Общая 
площадь с летними 
помещениями-35.20 м2 
Жилая площадь-14,60 м2 
Жилые комнаты-1шт. 
Квартира №16 после 
перепланировки Общая 
площадь-88.30 м2 Общая 
площадь с летними 
помещениями-91.90 м2 

Бокарев 
Александр 
Викторович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
346001386633 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
023-056-622-09 

Бокарев 
Александр 
Викторович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
346001386633 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
023-056-622-09 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоНиС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444120721 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444022708 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 

Техническое 
заключение 

17.06.2019 34-2-1-2-
0359 -17-
02 
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Жилая площадь-66,70 

Жилые комнаты-4шт. 

почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Буханцева, 
д. 18, корп. 1, 
кв. 13. 

почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Буханцева, 
д. 18, корп. 1, 
кв. 13. 

 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
9.  
 

133.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь. 2 этап – 
жилые дома № 2 и № 
3)». 
Жилой дом №2. 
Перепланировка 
квартиры №24, 5 этаж. 
ОБЪЕКТ №75-у 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Жилой дом №2 
Квартира №24 после 
перепланировки Общая 
площадь-52.80 м2 Общая 
площадь с летними 
помещениями-56.10 м2 
Жилая площадь-15.10 м2 
Жилые комнаты-1шт. 

Накаидзе 
Светлана 
Валерьевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-491-673-91 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 
Профсоюзная, 
д. 27, кв. 64. 

Накаидзе 
Светлана 
Валерьевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-491-673-91 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Профсоюзная, 
д. 27, кв. 64. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоНиС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444120721 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444022708 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131 
, г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
9. 

Техническое 
заключение 

17.06.2019 34-2-1-2-
0359 -17-
03 
 

 

134.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь. 2 этап – 
жилые дома № 2 и № 
3)». 
Жилой дом №2. 
Перепланировка 
квартиры №79, 13 
этаж. 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Жилой дом №2 
Квартира №79 после 
перепланировки Общая 
площадь-66.30 м2 Общая 
площадь с летними 
помещениями-69.30 м2 
Жилая площадь-38.10 м2 
Жилые комнаты-3шт. 

Щипанов 
Евгений 
Владимирович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344806383198 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Щипанов 
Евгений 
Владимирович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344806383198 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоНиС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444120721 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444022708 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 

Техническое 
заключение 

17.06.2019 34-2-1-2-
0359 -17-
04 
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070-857-769-98 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Тельмана,  
д. 19,   кв. 89. 
 
 

070-857-769-98 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Тельмана, 
 д. 19, кв. 89. 
 
 

адрес: 400131, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
9. 

135.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь. 2 этап – 
жилые дома № 2 и № 
3)». 
Жилой дом №2. 
Перепланировка 
квартиры №9, 10, 3 
этаж. 
ОБЪЕКТ №78-у 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Жилой дом №2 
Квартира №9,10 после 
перепланировки 
Общая площадь-108.70 
м2 Общая площадь с 
летними помещениями-
123.80 м2 Жилая 
площадь-65.20 м2 Жилые 
комнаты-4шт. 

Топольский 
Андрей 
Викторович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344802586454 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
072-803-709-59 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Удмуртская, д. 
38, кв. 97. 
 

Топольский 
Андрей 
Викторович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344802586454 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
072-803-709-59 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Удмуртская, д. 
38, кв. 97. 
 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоНиС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444120721 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444022708 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131,  
г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
9. 

Техническое 
заключение 

17.06.2019 34-2-1-2-
0359 -17-
05 
 

 

136.  «Наружный газопровод 
среднего давления для 
газоснабжения 
производственной 
базы, расположенной 
по адресу: 
Волгоградская область, 
р.п. Городище, ул. 
Пушкина, 5» 

Волгоградская область, 
р.п. Городище, ул. 
Пушкина, 5. 
 

Максимальный расход 
газа-130.0 м3/час ; 
Общая протяженность 
газопроводов-121.0м; 
Продолжительность 
строительства-30дней. 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Магакян 
Тигран 
Сережаевич; 
основной 
государственн
ый 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Магакян 
Тигран 
Сережаевич; 
основной 
государственн
ый 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460006511; 

Положительное 
заключение 

18.06.2019 30-2-1-3-
014902 -
2019 
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ОБЪЕКТ №62-19 
 

регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3173443000688
25; 
почтовый 
адрес: 403002, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Городище,                             
ул. 
Юбилейная,  
д. 10. 

регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3173443000688
25; 
почтовый 
адрес: 403002, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Городище,                             
ул. 
Юбилейная,  
д. 10. 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001,- 
г. Волгоград, ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

137.  «Жилой дом по ул. 
Васильковая, 9 в 
Советском районе 
 г. Астрахани». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №116-19 

Астраханская область,  
г. Астрахань,  
  ул. Васильковая, 9. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-2411.0 м2 
Площадь участка в 
условных границах 
благоустройства- 
2543.5м2 Площадь 
застройки-1206.26 м2 
Общая площадь твёрдых 
покрытий-970.06 
м2 Площадь озеленения-
362.01м2 Территория 
индивидуального жилого 
дома-23.65 м2 Процент 
застройки-49.9%; 
Процент озеленения в 
границах отвода-15.01%; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Капстрой 
Инжиниринг». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3015083573; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083015002399
; Код причины 
постановки на 
учет: 
301501001; 
Адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Набереж-
ная 1 Мая, д. 
121, литер А, 
помещение 5; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Капстрой 
Инжиниринг». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3015083573; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083015002399
; Код причины 
постановки на 
учет: 
301501001; 
Адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Набереж-
ная 1 Мая, д. 
121, литер А, 
помещение 5; 
 
 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СервисКомплексП
роект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442117378. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113459004680.  
Код причины 
постановки на 
учет: 344201001. 
Адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр. 
им. Ленина, д. 102. 
 

Положительное 
заключение 

18.06.2019 30-2-1-2-
014808 -
2019 
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138.  «Техническое 
перевооружение 
системы 
теплоснабжения 
здания автомойки, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область,  
г. Михайловка, ул. 
Ленина, 180 б».  
ОБЪЕКТ №77-19 

Волгоградская область, 
 г. Михайловка, ул. 
Ленина, 180 б. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
40.0кВт; Максимальный 
расход газа-4.83 м3/ч; 
Котел КСТ-40 Га» фирмы 
«ZOTA», мощностью  
40 кВт с газовой горелкой 
типа ГГУ 45, фирмы 
«Лемакс» мощностью  
45 кВт-1шт; Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт; 
Общая протяженность 
газопроводов 
-26.0м; Расход воды на 
заполнение системы 
отопления (один раз в 
год)- 0.84 м3/сут; Расход 
воды на подпитку 
системы-0.01 м3/ч; Слив 
воды из системы 
отопления (один раз в 
год)- 0.84 м3/сут; 
Расчетная мощность 
электроэнергии-1.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-0,8мес. 
 

Зенчева 
Галина 
Михайловна; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
167-551-874 
05; 
почтовый 
адрес: 403348, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка,                          
ул. Чурюмова, 
д. 86; 
 

Зенчева 
Галина 
Михайловна; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
167-551-874 
05; 
почтовый 
адрес: 403348, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка,                          
ул. Чурюмова, 
д. 86; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Россия, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

20.06.2019 34-2-1-3-
015189 -
2019 
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«Геоника»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443117525; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123443004607; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                  
ул. Новорядская, 
120; 
 

139.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
здания магазина 
мощностью 49,0 кВт, 
расположенный по 
адресу ул. Советская, 
дом №9а, в г. Калач-на-
Дону, 
Калачевский район, 
Волгоградская 
область» 
ОБЪЕКТ №79-19 

Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 г. Калач-на-Дону, ул. 
Советская, дом 9 а. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
49.0кВт; Максимальный 
расход природного газа-
5.5 м3/час; Общая 
протяженность 
надземного стального 
газопровода низкого 
давления-22.0пм 
Водогрейный напольный 
газовый котел, 
мощностью 49.0 кВт-1шт 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-6 (на 
базе  счетчика газа BK G4 
с корректором ТС-220)-
1шт Расчетная 
электрическая мощность-
1.55кВт; Расход воды на 
производственные 
нужды 
теплогенераторной-0,2 
м3/сут; Расход 
производственных 
стоков (аварийный слив)-
0.01 м3/сут; 

Фарзалиев 
Эхтибар 
Музаффар 
Оглы 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340900967806 
- страховой 
номер 
индивидуаль=
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-347-688 96 
- почтовый 
адрес: 404507, 
Волгоградская 
область,  
г. Калач-на-
Дону,                    

Фарзалиев 
Эхтибар 
Музаффар 
Оглы 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340900967806 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-347-688 96 
- почтовый 
адрес: 404507, 
Волгоградская 
область, 
 г. Калач-на-
Дону,                    

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализированн
ое проектное бюро 
«Сфера» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
- юридический 
адрес: 400107, 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21; 
 

Положительное 
заключение 

20.06.2019 34-2-1-3-
015204 -
2019 
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Продолжительность 
строительства-1мес. 

ул. Дубинец, 
 д. 16 б 

ул. Дубинец,  
д. 16 б. 

140.  «Автономный источник 
для переключения 
(частичного или 
полного) тепловой 
нагрузки зоны 
котельной о. Голодный 
с применением 
тепловых насосов 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, о. 
Голодный. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
36291.61руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нова СН»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7708334476. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242. 
код причины 
постановки на 
учет: 770801001. 
юридический 
адрес: 107045, 
 г. Москва, Луков 
переулок, д. 4, 
подвальное  
помещение 1, 
комната 8. 
 

Положительное 
заключение 

20.06.2019 34-2-1-2-
0124 -19 
 

 

141.  «Тепловая сеть 
котельной "4-х 
Связистов" от точки 
присоединения в 
тепловой камере УТ-1 
до ж.д. №1 по ул. 
Мичурина» 
ОБЪЕКТ  №79-У 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район,                
ул. Мичурина. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пересвет-Регион-
Дон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6164240637; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1056164222290; 
код причины 

Техническое 
заключение 

21 .06.2019 34-2-1-2-
000137 -
19 
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регистрацион-
ный 
номер:1163443
068722; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

регистрацион-
ный 
номер:1163443
068722; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
область 
Волгоградская, 
город Волгоград, 
улица 51-й 
Гвардейской, дом 
1Б, офис 24; 
 

142.  «Корректировка 
проектной 
документации здания 
кафе по адресу: 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
ул. Космонавтов, 22». 
Корректировка 2 
ОБЪЕКТ №59-19 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Космонавтов, 22. 
 

Мощность, вместимость, 
пропускная способность-
50чел; Общее количество 
работающих/ в смену-
30/15чел; Общая 
площадь земельного 
участка-543 м2 Площадь 
застройки-270.0 м2 
Общая площадь здания-
894.93 м2 Строительный 
объем здания-4719.05 м3 
Площадь твердого 
покрытия-123,89 м2 
Площадь озеленения-
87,76 м2 
Продолжительность 
строительства-36 мес. 
Потребности 
водоснабжения 
хозяйственно-питьевого 
водопровода-2.99 
м3/сут; Потребности 
противопожарного 
водопровода-15 л/с; 
Расчетные расходы хоз.-
бытовых стоков-2.99 
м3/сут; Расчетные 
расходы ливневой 
канализации-4,23 л/с; 
Электропотребление-
77.0 кВт; Расчетный 
расход газа-21.10 м3/ч; 

Вовченко 
Ирина 
Сергеевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
085-140-201 
31; 
адрес: 
Волгоградская 
область, гор. 
Волгоград, 
Дзержинский 
район,                             
ул. им. 
Савкина, дом 
12, кв. 56; 
 
 

Вовченко 
Ирина 
Сергеевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
085-140-201 
31; 
адрес: 
Волгоградская 
область, гор. 
Волгоград, 
Дзержинский 
район,                             
ул. им. 
Савкина, дом 
12, кв. 56; 
 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
центр «СРЕДА» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444194681; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер:1123444004
331;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131 г. 
Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 2Б 
 

Положительное 
заключение 

21 .06.2019 34-2-1-2-
015343 -
2019 
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143.  «Многоквартирный 
жилой дом по адресу: 
ул. Московская, 7Б в 
Дзержинском районе  
г. Волгограда». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ №91-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Московская, 7Б. 
 

Площадь участка в 
границах 
проектирования-
0.3713га; Процент 
застройки в границах 
земельного участка-36%; 
Площадь 
проектируемого 
благоустройства-3 472 м2 
Площадь застройки-
1 338.68м2 Общая 
площадь-12 413.77м2 
Строительный объем-
37169.01м3 Площадь 
озеленения-934 м2 
Площадь «эко» 
мощения-868 м2 Процент 
озеленения участка 
проектирования-37.13%; 
Площадь автомобильной 
парковки-1062.67 м2 
Общий расход воды на 
хоз-питьевые нужды-
112.02м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-106.38 м3/сут; 
Расчетная электрическая 
мощность-325 кВт; 
Общий расход тепла-
559.8кВт; 
Продолжительность 
строительства-24 мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГлавЖил-
Строй» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443139215 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443005624 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
г. Волгоград, 
ул. имени 
маршала 
Рыбалко, д. 3, 
офис 15 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГлавЖил-
Строй» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443139215 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443005624 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
г. Волгоград, 
ул. имени 
маршала 
Рыбалко, д. 3, 
офис 15 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445087682 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460002021 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001 
юридический 
адрес: 400021, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

Положительное 
заключение 

21.06.2019 34-2-1-2-
015375 -
2019 
 

 

144.  «Газоснабжение 
производственной 
базы, расположенной 
по адресу: 
кадастровый номер 
участка 
34:03:120006:3372 в 
Городищенском 
районе Волгоградской 
области.  
2-й этап» 
ОБЪЕКТ №100-19 
 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
кадастровый номер 
участка 
34:03:120006:3372.  
 
 

Максимальный расход 
газа-1057.4 м3/ч; 
Протяженность 
газопровода-93 
М; Шкафной 
газорегуляторный пункт-
1шт; Пункт учета и 
редуцирования газа-1шт. 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Грамматикова 
Кристина 
Нодариевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344597360701; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:                   
138-672-056 
83; 

Грамматикова 
Кристина 
Нодариевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344597360701; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:                   
138-672-056 
83; 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммун-
проект-сервис»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445005320; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290;  
код причины 

Положительное 
заключение 

24 .06.2019 34-2-1-2-
015675 -
2019 
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почтовый 
адрес: 
 г. Волгоград, 
ул. Красно-
знаменская 
 д. 25, кв.69. 

почтовый 
адрес:  
г. Волгоград, 
ул. Красно-
знаменская 
 д. 25, кв.69. 

постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074,  
г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 
23/32; 

145.  «Реконструкция ПС 
«Заводская» 35/10 кВ 
с заменой 
трансформаторов 2х10 
МВА на 2х16 МВА» 
ОБЪЕКТ №83-19 
 

Томская область, 
 г. Томск,   ул. Владимира 
Высоцкого, 26/2.  
 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
5600.0 м2 Площадь 
застройки-1150.3 м2 
Площадь 
проектируемого 
покрытия 
железобетонными 
плитами 
внутриплощадочной 
дороги-772.5 м2 
Площадь 
восстанавливаемого 
газонного покрытия-
680.0 м2 Площадь 
сохраняемого газонного 
покрытия в границах 
землепользования-
2997.2 м2 Число и 
мощность силовых 
трансформаторов-2Х16 
МВА; 
Продолжительность 
реконструкции-6.2мес. 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Томская 
распредели-
тельная 
компания» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7017114672 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1057000127931 
- код причины 
постановки на 
учет: 
701701001 
- почтовый 
(фактический) 
адрес: 634041, 
г. Томск, пр. 
Кирова, 36 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Томская 
распредели-
тельная 
компания» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7017114672 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1057000127931 
- код причины 
постановки на 
учет: 
701701001 
- почтовый 
(фактический) 
адрес: 634041, 
г. Томск, пр. 
Кирова, 36 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704 
- код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
- адрес 
местонахождения: 
197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 3, 
литер А, 
помещение 3-Н 
 

Положительное 
заключение 

25 .06.2019 70-2-1-3-
015686 -
2019 
 

 

146.  Группа жилых домов 
по ул. С. Перовской в 
Кировском районе                                           
г. Астрахани. 1 этап 
строительства 
ОБЪЕКТ №351-18 
 

Астраханская область, 
 г. Астрахань, Кировский 
район, ул. С. Перовская. 
 

Основные Показатели По 
Схеме Размещения На 
Земельном Участке- 
Площадь Участка, 
Согласно 
Градостроительному 
Плану-1215.00 М2 
Площадь Участка В 
Границах Проектных 
Работ-2343.0 М2 
Площадь Застройки-
415.03 М2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Строительно-
монтажное 
управление 
№3» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Строительно-
монтажное 
управление 
№3» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Астрахангипровод
хоз»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3016012840; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

26 .06.2019 30-2-1-2-
015796 -
2019 
 

 



125 
 

Проездов С 
Асфальтированным 
Покрытием-404.0 М2 
Площадь Тротуаров С 
Покрытием Из Бетонной 
Плитки-285.0 М2 
Площадь Детских 
Площадок-92,43 М2 
Площадь Озеленения-
342,97 М2 
Энергопотребление 
Объекта Капитального 
Строительства- Общий 
Расход Воды-
31.72М3/Сут; 
Канализационные Стоки-
30.28 М3/Сут; Расчетная 
Мощность 
Электроэнергии-96.3квт; 
Газоснабжение-68.28 
М3/Час; Основные 
показатели по объекту 
капитального 
строительства 
Количество этажей-10шт. 
Количество квартир-
24шт. 
Общая площадь здания-
2051.19м2 Площадь 
квартир-1506.78 м2 
Строительный объем-
10143 м3 
Продолжительность 
строительства-18мес. 

3016028790; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023000827321
;код причины 
постановки на 
учет: 
301901001; 
юридический 
адрес: 414056, 
г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 
43 
 

3016028790; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023000827321
;код причины 
постановки на 
учет: 
301901001; 
юридический 
адрес: 414056, 
г. Астрахань, 
ул. Савушкина, 
43 
 

номер: 
1023000840060; 
код причины 
постановки на 
учет: 301901001; 
юридический 
адрес: 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Савушкина, 43 
 

147.  «Административно-
бытовое здание с 
лабораторией 
химического анализа  
для ООО «Волга 
Индастри» на 
промплощадке АО 
«Каустик»  
в Красноармейском 
районе г. Волгограда». 
ОБЪЕКТ №53-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 40 лет ВЛКСМ. 
 
 

Площадь земельного 
участка-5650.00 м² 
Территория свободная от 
застройки-3553.37 м² 
Площадь в условных 
границах 
проектирования- 
2096.63 м² Площадь 
застройки-915.04 м² 
Плотность застройки-
16.2% Площадь 
озеленения-860.02 м² 
Процент озеленения-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Волга 
Индастри»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050271; 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Волга 
Индастри»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050271; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипроб
иосинтез»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель0 
щика: 3448036510; 
основной 

Положительное 
заключение 

28 .06.2019 34-2-1-3-
016293 -
2019 
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15.2%; Площадь 
тротуаров и отмосток-
321.57 м² Строительный 
объем-10678.20 Общая 
площадь здания- 
2369.35 м² Количество 
этажей-3 Расчетная 
мощность-384.5 кВт; 
Расход тепла на 
отопление-80853Вт; 
Расход тепла на 
теплоснабжение 
приточных установок-
403400Вт; Расход тепла 
на вентиляцию-468060Вт; 
Расход холода на 
кондиционирование-
249000Вт; Численность 
персонала-22чел. 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

регистрацион-
ный номер: 
1103461001951
;код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 57, 
корп. 11-4; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1103461001951
;код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 57, 
корп. 11-4; 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1063461014814 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001; 
юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. командира 
Рудь, 3Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
д.14а 

148.  Подводящий 
водопровод к поселку 
ТСЖ ЖСК 
«Перспектива»  
в Дзержинском районе 
гор. Волгограда 
 (I стадия) 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
поселок ТСЖ ЖСК 
«Перспектива». 
 

Общая протяженность 
водопровода-2800.0м; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-1356,3 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства -3мес.   

Товарищество 
собственников 
жилья 
жилищно-
строительный 
комплекс 
«Перспектива»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 

Товарищество 
собственников 
жилья 
жилищно-
строительный 
комплекс 
«Перспектива»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнерго- 
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель 
щика: 3460006656; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

28 .06.2019 34-2-1-3-
0198 -18 
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3443024285; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400315783
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 
4000050, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им.  
Рокоссовского, 
56. 
 

3443024285; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400315783
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 
4000050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им.  
Рокоссовского, 
56. 
 

номер: 
1133443008621; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                             
ул. Череповецкая, 
д. 124, офис 401; 
 почтовый адрес: 
400054, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                                
ул. Череповецкая, 
д. 124. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                           
ул. Туркменская,  
д. 14а; 
 

149.  «Вторая очередь 
торгового центра 
"Космос" по ул. 
Курчатова, 9 в 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. им. Курчатова, 
9. 

Площадь территории 
проектирования в 
условных проектных 
границах-6465.0 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Универсалпроект

Положительное 
заключение 

01 .07.2019 34-2-1-2-
016373 -
2019 
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Кировском районе г. 
Волгограда 
(Многофункциональны
й комплекс)» 
ОБЪЕКТ 139-19 
 

 Площадь застройки-
2745.15 м2 
Площадь застройки 
здания ТЦ-2724.45 м2 
Строительный объем-
42092.75 м3 Общая 
площадь здания-6477.02 
м2 Полезная площадь 
здания-6090.67 м2 
Расчетная площадь 
здания-5848.36 м2 
Торговая площадь 
здания-2110.07 м2 
Выставочно-торговая 
площадь здания-3289.84 
м2 Количество этажей-
3эт. Процент застройки в 
границах квартала-47.8%; 
Площадь проектируемых 
проездов-2432.8 м2 
Площадь проектируемых 
проездов в пределах 
земельного участка-
2090.8 м2 Площадь 
проектируемых проездов 
за пределами 
земельного участка-342.0 
м2 Площадь 
проектируемых 
тротуаров, площадок 
зданий-459.65 м2 
Площадь озеленения-
1052.85 м2 

Процент озеленения-
11.7%; Расход тепла-646 
кВт; Расход хоз.- 
питьевой воды-11.7 
м3/сут; Бытовая 
канализация-8.5 
м3/сут. 
Противопожарный 
водопровод-5л/сек; 
Потребность в 
электроэнергии421.5 
кВт, Расход газа-83.9 
нм3/час; ГРПШ-1шт. 
Мощность котельной-

«СтройИнвест»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446042733; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460005306
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
 юридический 
(почтовый) 
адрес: 400002, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
д. 103а. 
 

«СтройИнвест»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446042733; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460005306
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
 юридический 
(почтовый) 
адрес: 400002, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
д. 103а. 
 

»Идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3444018414; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403447760;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
почтовый адрес: 
400131, 
 г. Волгоград, ул. 
Комсомольская, 
 д. 6, подъезд 4, 
офис 402 
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720квт; Водогрейный 
котел мощностью 360 
кВт-2шт; 
Продолжительность 
строительства-32мес. 
 
 

150.  Реконструкция здания 
интерната под 
дошкольные группы и 
пищеблока  
МКОУ «Басакинская 
средняя школа» 
ОБЪЕКТ 102-19 

Волгоградская область, 
Чернышковский район, 
 п. Басакин, 
 ул. Школьная, 2. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
благоустройства 
(проектирования)-  
4256.6 м2 
Площадь застройки- 
638.0 м2 
Площадь твердых 
покрытий-1042.0м2. 
Площадь резинового 
покрытия игровых 
площадок-558.0 м2 
Площадь озеленения-
2018.6 м2 Процент 
застройки-15.0% Процент 
озеленения-47.0% 
Продолжительность 
реконструкции-2мес. 
Здание интерната 
Площадь застройки-590.0 
м2 Общая площадь 
здания-940.3 м2 
Полезная площадь 
здания-850.8 м2 
Расчетная площадь 
здания-719.5 м2 
Строительный объём 
здания-3687.0 
м3 Количество групп 
дошкольного возраста-
2шт. Количество мест в 
каждой группе-20шт. 
Потребляемая 
электрическая мощность-
12.9кВт; Расчетный 
расход на хозяйственно-
питьевое 
водоснабжение-4.28 
м3/сут Расчетный расход 
на бытовую 

Муниципально
е казенное 
образовательн
ое учреждение 
«Басакинская 
средняя 
школа» 
Чернышков-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3433006738; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405966781
;код причины 
постановки на 
учет: 
343301001; 
юридический 
адрес: 404484, 
Волгоградская 
обл., 
Чернышковски
й район, п. 
Басакин, ул. 
Школьная,  
д. 2; 
 

Муниципально
е казенное 
образовательн
ое учреждение 
«Басакинская 
средняя 
школа» 
Чернышков-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3433006738; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405966781
;код причины 
постановки на 
учет: 
343301001; 
юридический 
адрес: 404484, 
Волгоградская 
обл., 
Чернышковски
й район, п. 
Басакин, ул. 
Школьная, д. 2; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, д. 
14А; 
 

Положительное 
заключение 

04 .07.2019 34-2-1-2-
016908 -
2019 
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канализацию-4.28 
м3/сут; Расход тепла на 
отопление-44.0кВт; 

151.  Реконструкция здания 
интерната под 
дошкольные группы и 
пищеблока  
МКОУ «Басакинская 
средняя школа» 
 
 
 

Волгоградская область, 
Чернышковский район,  
п. Басакин, ул. Школьная, 
2. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
19632.63тыс. руб, 

Муниципально
е казенное 
образовательн
ое учреждение 
«Басакинская 
средняя 
школа» 
Чернышков-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3433006738; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405966781
;код причины 
постановки на 
учет: 
343301001; 
юридический 
адрес: 404484, 
Волгоградская 
обл., 
Чернышков-
ский район,                    
п. Басакин,  
ул. Школьная, 
д. 2; 
 

Муниципально
е казенное 
образовательн
ое учреждение 
«Басакинская 
средняя 
школа» 
Чернышков-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3433006738; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405966781
;код причины 
постановки на 
учет: 
343301001; 
юридический 
адрес: 404484, 
Волгоградская 
обл., 
Чернышков-
ский район,                    
п. Басакин, 
 ул. Школьная, 
д. 2; 
 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документация
»Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
 д. 14А; 
 

Положительное 
заключение 

04 .07.2019 34-2-1-2-
0155 -19 
 

 

152.  «Гостиничный 
комплекс по ул. им. 
Неждановой ,11 
в Ворошиловском 
районе г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 129-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. им. Неждановой 11. 
 

 Садоян Самвел 
Андраникович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Садоян Самвел 
Андраникович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СервисКомплекс-
Проект». 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

10 .07.2019 34-2-1-2-
017508 -
2019 
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 344500608006; 
СНИЛС: 109-
785-180 92; 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Череповецкая, 
106 

344500608006; 
СНИЛС: 109-
785-180 92; 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Череповецкая, 
106 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442117378; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер:1113459004
680; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, 102 

153.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
Волгограда,  
жилые 
многоквартирные дома 
№№ 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26».  
Корректировка 
ОБЪЕКТ 158-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

после корректировки, 
первый этап,  
жилой дом № 16, 
в границе отвода 
Площадь территории 
благоустройства-5362.0 
м2 Площадь застройки-
1307.9м2 Площадь 
асфальтового покрытия 
проездов-1772.0 м2 
Площадь асфальтового 
покрытия отмосток, 
тротуаров и дорожек-
656.0 м2 Площадь 
озеленения-1626.1 м2 
Процент застройки-27%; 
Коэффициент 
использования 
территории-100%; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 
19А; 
 

Положительное 
заключение 

10 .07.2019 34-2-1-2-
017429 -
2019 
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154.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе  
г. Волгограда,  
жилые 
многоквартирные дома 
№№3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ 159-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Суровикинская. 
 

Площадь выделенного 
земельного участка-
50 062.0 м² Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования-
49 620.05 м² Площадь 
территории 
благоустройства-
33 503.02га Площадь 
застройки-16 117.03м² 
Площадь асфальтового 
покрытия проездов-
11316.25 м² Площадь 
покрытия 
асфальтобетонных 
бетонных-3365.65 м²; 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия тротуаров-
3205.30 м² Площадь 
усиленного покрытия 
тротуаров-1486.30 м² 
Площадь покрытия 
детских площадок-
1011.70 м² Площадь 
асфальтовой площадки 
(хоз.площадки и 
мусороконтейнеров)-
125.8 м² Плотность 
застройки-38.14%; 
Процент озеленения-
68,32%; 
Продолжительность 
строительства-51,2мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                         
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
 д. 19А; 
 

Положительное 
заключение 

10 .07.2019 34-2-1-2-
017532 -
2019 
 

 

155.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной кв.629  
на участке от ТК-177 до 
проезжей части  
ул. 39-й Гвардейской 
Дивизии» 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 39-й 
Гвардейской Дивизии 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
10477.47 тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель 
щика: 7701947970. 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
0510 -18 
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щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 
 

реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

регистрационный 
номер: 
1127746103946. 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, 
д. 19, 
стр. 3А, этаж 1, 
пом. 118, офис 2Б. 
 

156.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной ООО «ТГК»  
от ТК(УТ)1-132 до 
ТК(УТ)2-133 (УТ-126)» 
 

Волгоградская область, . 
Волгоград, Кировский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
34739.14 тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Проектная 
документация 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель 
щика: 7701947970. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946. 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
105066, г. Москва, 
ул. Спартаковская, 
д. 19, 
стр. 3А, этаж 1, 
пом. 118, офис 2Б. 
 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
0513 -18 
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157.  «Многоэтажный жилой 
дом № 19 по ул. 35-й 
Гвардейской  
в Советском районе г. 
Волгограда. 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ 110-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. 35-й 
Гвардейской дивизии, 
дом № 19 

Площадь участка в 
границе отвода-6545.8 м2 
Площадь застройки-
643.84 м2 Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов и 
парковок-2873.78 м2 
Площадь озеленения-
2109.76 м2 Процент 
застройки-9.83%; 
Процент озеленения-
32.22% Этажность здания 
(без подвала)-18эт. 
Количество этажей-19 
Строительный объем-
29456.84 
м3 Общая площадь всех 
помещений здания-
7530.9 м2 Площадь 
здания-8358.24 м2 
Количество квартир на 
дом-138шт Общая 
площадь квартир жилого 
дома (с учетом летних 
помещений)- 6485.99 м2 
Площадь квартир жилого 
дома 
(без учета летних 
помещений)- 5989.99 м2 
Жилая площадь квартир-
2910.53 м2 Площадь 
встроенных офисных 
помещений-338.19 м2 
Расчетная мощность 
электроснабжения-332.9 
кВт; Расход воды на хоз-
питьевые нужды-183.78 
м3/сут; Расход стоков-
178.38 м3/сут; 
Теплоснабжение-0.76 
Г.кал; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Фортис 
Групп». 
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3455050963. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1153443018046
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345501001. 
- Юридический 
(почтовый) 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, ул. 
Площадь 
Павших 
Борцов, д. 8. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Фортис 
Групп». 
- Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3455050963. 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1153443018046
.- Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345501001. 
- Юридический 
(почтовый) 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, ул. 
Площадь 
Павших 
Борцов, д. 8. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Термострой». 
- Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445111141. 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103460002810. 
- Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
- Юридический 
(почтовый) адрес: 
400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. Хорошева, 
д. 8А, офис 3. 
 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
017961 -
2019 
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158.  «Здание склада с 
мезонином и АБК ООО 
«ТД ГраСС», 
расположенного по 
адресу:  
р. п. Средняя Ахтуба, 
ул. Промышленная, 
12».  
Корректировка 
ОБЪЕКТ 121-19 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Промышленная, 12. 
 
 

Площадь участка 
землепользования-
14720.0 м2 Площадь 
участка благоустрой-
5889.44ства-21274.54 м2 
Площадь застройки-
11771.58 м2 Площадь 
твердых покрытий-
5889.44 м2 Площадь 
озеленения-3277.52 м2 
Коэффициент застройки-
79.97%; Коэффициент 
озеленения территории-
10.02%; Общий 
строительный объем-
183182.89 м3 Общая 
площадь здания-
16892.00 м2 Этажность-1-
4эт. Продолжительность 
строительства-12мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТД 
ГраСС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445117986;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460004151
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 41; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «АРТ-
ХОЛДИНГ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460059841; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443022831
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Иркутская, 
д. 19, 
помещение 
232; 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРТ-ХОЛДИНГ 
ПРОЕКТ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443138821; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1183443003633; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. 8-й Воздушной 
Армии, д. 47Б,  
пом. 18; 
 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
017861 -
2019 
 

 

159.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь 2 этап – 
жилые дома №2,№3) 
этап 2.1 – ж. д. №2,  
этап 2.2. – ж. д. №3) 
Корректировка 2». 
ОБЪЕКТ 136-19 

г.Волгоград 
ул. Лавочкина,3 

Площадь части участка 
землепользования под 
застройку (I очередь, 2 
этап)-4591.00 м2, в том 
числе: Этап 2.1 – ж. д. 
№2-2200.00 м2, Этап 2.2 
– ж. д. №3-2391.00 м2 
Площадь частей участков 
под благоустройство (I 
очередь, 2 этап)-4598.70 
м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460063950; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443067039
;код причины 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460063950; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443067039
;код причины 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460063950; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443067039; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
018020 -
2019 
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постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 «д»; 

постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 «д»; 

адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. 25 лет Октября, 
1 «д»; 
 

160.  «Капитальный ремонт 
здания УПФР, 
расположенного по 
адресу  
Волгоградская область, 
Кумылженский район,  
ст. Кумылженская, пер. 
Островского, 27» 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский район, ст. 
Кумылженская, пер. 
Островского, 27. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
5600.04тыс. руб. 

Государственн
ое учреждение 
– Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
16. 
 

Государственн
ое учреждение 
– Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514. 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
16. 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Центральное 
межрайонное 
бюро технической 
инвентаризации»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 344015290. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402978543. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, 1. 
 

Положительное 
заключение 

15 .07.2019 34-2-1-2-
0157 -19 
 

 

161.  «Комплекс зданий для 
сезонного хранения 
сельхозтехники по 
адресу:  
Тамбовская область, 
Петровский район,  
с. Петровское, ООО 
«Избердей» 

Тамбовская область, 
Петровский район, 
 с. Петровское,  
ул. Свободы. 
 
 

Общая площадь 
земельного участка-
63237 м2 Площадь 
застройки (по данному 
проекту)-6706 м2 
Площадь застройки 
(общая)-12755.5 м2 
Площадь покрытий-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Избердей»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Избердей»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гранум»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 4825092730; 

Положительное 
заключение 

16 .07.2019 68-2-1-2-
018105 -
2019 
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ОБЪЕКТ 306-18 
 

7602.8 м2 Плотность 
застройки-20.1% 
Площадь озеленения-
621.5 м2 Расчётная 
мощность по 
электроснабжению-
75кВт; 
Продолжительность 
строительства-9мес. 

щика: 
6813005856; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026800631615
;код причины 
постановки на 
учет: 
681301001; 
юридический 
адрес: 393070, 
Тамбовская 
область 
Петровский 
район, село 
Петровское, 
ул. Гагарина, 
д.7; 
 

щика: 
6813005856; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1026800631615
;код причины 
постановки на 
учет: 
681301001; 
юридический 
адрес: 393070, 
Тамбовская 
область 
Петровский 
район, село 
Петровское, 
ул. Гагарина, 
д.7; 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1134825000419; 
код причины 
постановки на 
учет: 482501001; 
юридический 
адрес: 398000, 
 г. Липецк, 
 пл. Плеханова, 3, 
оф.207; 
 

162.  «Тепловая сеть 
котельной «4-х 
Связистов»  
от тепловой камеры 
ТК-44А у ж. д. №2 по 
ул. Мичурина» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
2774.35тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пересвет-Регион-
Дон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 6164240637. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1056164222290. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область,                                
г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 

Положительное 
заключение 

18 .07.2019 34-2-1-2-
0162 -19 
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Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Дивизии, 1Б, офис 
24. 

163.  «Газоснабжение 
здания магазина по 
адресу: ул. Ленина, 2, 
х.Логовский, 
Калачевский район, 
Волгоградская 
область» 
 

Волгоградская область,  
Калачевский район, 
х.Логовский, ул. Ленина, 
2. 
 
 

Общая протяженность 
газопровода низкого 
давления-15.7м; 
Максимальный расход 
газа теплогенераторной-
2.2 м3/ч; Количество 
устанавливаемых котлов, 
тепловой мощностью 
0,0201 МВт-1шт. 
Расчетная тепловая 
мощность 
теплогенераторной 
установки-11кВт; 
Установленная тепловая 
мощность 
теплогенераторной 
установки-20,1кВт; 
Расчётная мощность 
электроснабжения-
0.8кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения-
0.8кВт; Расход 
водоснабжения-0.014 
м3/ч; Расход 
водоотведения-0.006 
м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-10мес. 

Крутень Игорь 
Викторович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
018-823-360-
54. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,                           
х. Логовский, 
дом 46. 
 

Крутень Игорь 
Викторович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
018-823-360-
54. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,                           
х. Логовский, 
дом 46. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром 
газораспределение 
Волгоград»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3455052505;  
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443077621; 
код причины 
постановки на 
учет: 345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р.п. 
Городище, пер. 
Красного 
Октября,27; 
почтовый адрес: 
404507, 
Волгоградская 
область, г. Калач-
на-Дону, пер. 
Баррикадный, 35; 
 

Техническое 
заключение 

19 .07.2019 34-2-1-2-
0114 -19 
 

 

164.  «Многоквартирный 
жилой дом, 
расположенный по 
адресу: г.Саратов,  
Волжский район, ул. 
Героев Краснодона, 
д. 10» 

Саратовская область,  
г. Саратов, Волжский 
район, ул. Героев 
Краснодона, дом №10. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-351.0м2 Площадь 
земельного участка в 
границах 
благоустройства-380.0м2 
Площадь застройки- 

Физическое 
лицо 
Григорьев 
Александр 
Анатольевич. 
Страховой 
номер 

Физическое 
лицо 
Григорьев 
Александр 
Анатольевич. 
Страховой 
номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Атриум-А». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

22 .07.2019 64-2-1-3-
0157 -19 
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ОБЪЕКТ 14-19 213.3 м2 Площадь 
асфальтового покрытия 
проездов и площадок- 
103.6м2 Площадь 
покрытия отмостки- 
34.0м2 Площадь 
озеленения-16.7м2 
Процент застройки-
60.8%; Процент 
озеленения в границах 
благоустройства-18.9%; 
 Жилой дом 
Этажность здания-3эт. 
Количество этажей-3 
Количество квартир-6шт. 
Общая площадь квартир-
264.35м2 Общая площадь 
жилых помещений (за 
исключением веранд) -
237.9 м2 Общая площадь 
(жилых помещений с 
учётом веранд, 
площадей нежилых 
помещений)-357.75 м2 
Общая площадь нежилых 
помещений-93.4 м2 
Общая площадь жилого 
здания-523.8 м2 
Строительный объём-
2550.0 м3 Расчётная 
электрическая мощность-
30.6кВт; Расход воды из 
хоз-питьевого 
водоснабжения- 
5.219м3/сут; Расход 
стоков-5.072 м3/сут; 
Количество котлов на 
дом-6шт. Расход газа-
22.9 м3/час; Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального 
строительства-12.5мес. 

индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
(СНИЛС): 
№044-376-582 
69, дата 
регистрации 
22.12.1998 г. 
Адрес 
регистрации: 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Сакко и 
Ванцетти, д. 
15А. 
 

индивидуаль-
ного лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
(СНИЛС): 
№044-376-582 
69, дата 
регистрации 
22.12.1998 г. 
Адрес 
регистрации: 
Саратовская 
область,- 
 г. Саратов, ул. 
Сакко и 
Ванцетти, д. 
15А. 
 

щика (ИНН): 
6450058097. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1126450015779. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 645001001. 
Адрес: 410031, 
Саратовская 
область, г. Саратов, 
ул. Московская, 
 д. 35, литер Д. 
 

165.  «Малоэтажная жилая 
застройка, 
расположенная по 
адресу:  

г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
89, квартал 02_04_001. 

Площадь земельного 
участка-0.4022га; 
Площадь земельного 
участка-1763.0 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 

Положительное 
заключение 

23 .07.2019 34-2-1-3-
018900 -
2019 
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г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
89.  
I этап строительства. II 
этап строительства» 
ОБЪЕКТ 95-19 
 

 Площадь застройки 
земельного участка- 
720.0 м2 Площадь 
твердого покрытия-819.0 
м2 Площадь озеленения-
1328.0 м2 Площадь 
благоустройства-3315.0 
м2 Этажность-4эт. 
Количество этажей-5эт. 
Строительный объем-
9406.00 
м3 Количество квартир-
48шт. Площадь жилого 
здания-2498.48 м2 Общая 
площадь квартир без 
лоджий-1681.20 м2 
Общая площадь квартир 
с лоджиями-1827.20 м2 
Полезная площадь-
2624.27 м2 Расчетная 
площадь-1973.20 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-145.339кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-бытовые 
нужды-36.18 
Расход ливневых стоков-
10.43 л/сек; Расход 
сточных вод-28.98 м3/сут; 
Расход тепла на 
отопление-172.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-20мес. 
 

«ЁСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259931; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443071142
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь, 
1; 
 

«ЁСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259931; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443071142
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь, 
1; 
 

изысканий 
 
 

Промстройпроект»
;Идентификаци- 
онный номер 
налогоплательщик
а: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 
8; 
 

166.  «Тепловая сеть 
котельной «КАЧА» от 
тепловой сети 
2Ду=300мм  
до фундамента ж.д. 
№1 и №2 по б-ру 30-
летия Победы, 11а, 
Дзержинского района  
г. Волгограда» 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, Дзержинский 
район, бульвар 30-летия 
Победы, 11а. 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
2187.47тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пересвет-Регион-
Дон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 6164240637. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

23 .07.2019 34-2-1-2-
0163 -19 
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государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

объекта 
 
 

1056164222290. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область,                                
г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, 1Б, офис 
24. 

167.  Реконструкция 
заправочного островка 
СУГ с заменой ТРК в 
составе МТАЗС, 
расположенной по ул. 
Лимоновая, 16а в 
Кировском районе 
 г. Волгограда. 
ОБЪЕКТ 97-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район,ул. Лимоновая 
д.16-а. 
 
 

Производительность-100 
заправок СУГ/сут. 
Количество ТРК СУГ-1шт. 
Установленная 
мощность-
7.9кВт;Продолжительнос
ть строительства 0.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,- г. 
Волгоград, ул. 
Севастопольск
ая, д.58 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,- г. 
Волгоград, ул. 
Севастопольск
ая, д.58 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

Положительное 
заключение 

24 .07.2019 34-2-1-2-
019003 -
2019 
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пом.206; 
 

пом.206; 
 

168.  Реконструкция 
заправочного островка 
СУГ с заменой ТРК в 
составе МТАЗС, 
расположенной по ул. 
Землячки, 86 в 
Дзержинском районе г. 
Волгограда. 
ОБЪЕКТ 99-19 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Землячки, 86. 
 

Производительность-100 
заправок СУГ/сут. 
Количество ТРК СУГ-1шт. 
Установленная 
мощность-
10.3кВт;Продолжительно
сть строительства 0.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Петроль-
Газ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444138359; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1063444062703
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 
4000012, 
Волгоградская 
обл.,- 
 г. Волгоград, 
ул. 
Севастополь-
ская, д.58 
пом.206; 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

Положительное 
заключение 

24 .07.2019 34-2-1-2-
019008 -
2019 
 

 

169.  «АЗС, расположенная 
по адресу: 
Волгоградская область, 
Новоаннинский район,  
720 км от трассы 
Волгоград-Москва». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 138-19 

Волгоградская область, 
Новоаннинский район, 
720 км от трассы 
Волгоград-Москва. 
 
 

Характеристика 
земельного участка, на 
котором выполняется 
строительство 
Площадь участка в 
границах 
землепользования-
20 000.0 м2 Общая 
площадь застройки -
273.2 м2 Площадь 
проектируемого 
покрытия-136.0 м2 
Операторная Площадь 

Эзергайль 
Александр 
Александрович 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
015-382-187-

Эзергайль 
Александр 
Александрович 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
015-382-187-

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  

Положительное 
заключение 

24 .07.2019 34-2-1-2-
018962 -
2019 
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застройки-89.8 м2 
Строительный объем-
350.1 м3 Общая площадь-
82.5 м2 Полезная 
площадь-80.1 м2 
Расчетная площадь- 
73.7 м2 Уровень 
ответственности- II; 
Степень огнестойкости- 
IV; Потребность в воде 
и электрической энергии 
Мощность 
проектируемого объекта 
ЖМТ-250 запр./Сут; 
Потребляемая мощность-
14.6кВт; Категория 
электроснабжения- IIIкат. 
Расход воды на хоз. 
бытовые нужды- 
0,16 м3/сут; Расчетный 
расход стоков-1,77 л/сек; 
Общее количество 
работающих- Общее 
количество работающих-
7чел. 
Продолжительность 
строительства-7мес. 

34. 
- почтовый 
адрес: 403111, 
Волгоградская 
область, 
 г. Урюпинск, 
пер. 
Пролетарский, 
д. 46 а. 
 

34. 
- почтовый 
адрес: 403111, 
Волгоградская 
область, 
 г. Урюпинск, 
пер. 
Пролетарский, 
д. 46 а. 
 

- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

170.  «Строительство 5-ти 
этажного жилого дома 
с нежилым первым 
этажом по адресу: 
Астраханская область, 
Икрянинский район, с. 
Икряное, ул. 
О.Кошевого, 21 в 
(корректировка 2)» 

ОБЪЕКТ 140-19 
 
 

Астраханская область, 
Икрянинский район,  
с. Икряное, ул. 
О.Кошевого, 21 в. 
 

Площадь земельного 
участка-0.2072га; 
Площадь застройки-888 
м2 Площадь здания-
4358.89м2 Жилая 
площадь квартир- 
1329.24 м2 Общая 
площадь квартир (без 
балконов, лоджий, 
террас и веранд)- 
2592.06 м2 Площадь 
летних неотапливаемых 
помещений квартир 
(балконов, лоджий)-
227.63 м2 Площадь 
помещений общего 
пользования-866.61 
м2 Полезная площадь  
встроенных  помещений-
672.59 м2 Расчетная 

Индивидуальн
ый 
предпринима-
тель Матвеев 
Илья 
Михайлович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
301700086483 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 

Индивидуальн
ый 
предпринима-
тель Матвеев 
Илья 
Михайлович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
301700086483 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Нижневолжск-
СтройПроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3025010197 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143025000469 
код причины 
постановки на 
учет: 301901001 
юридический 
адрес: 414056, 
Астраханская 

Положительное 
заключение 

25 .07.2019 30-2-1-2-
019186 -
2019 
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площадь встроенных 
помещений-602.56 м2 
Этажность-5этаж 
Количество секций в 
многоквартирном жилом 
доме(всего-3шт) 
Количество квартир-
48шт. Строительный 
объем-14615.98м3 
Расчетная электрическая 
мощность-199.5кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-17.9 м3/сут; 
Расход сточных вод- 
17.9 м3/сут; Расход газа-
151.0 м3/ч; Общий расход 
тепла-278.6кВт; Общая 
протяженность 
газопровода низкого 
давления-300,0м; 
Продолжительность 
строительства-6.5мес. 
 

3043017041000
74 
юридический 
адрес: 414024, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. 2-я 
Игарская, д.12 
 

3043017041000
74 
юридический 
адрес: 414024, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. 2-я 
Игарская, д.12 
 

область, 
 г. Астрахань, ул. 
Куйбышева, 98, 
Литер К, 2 этаж. 
фактический адрес: 
414056, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Куйбышева, 98, 
Литер К, 2 этаж. 
 

171.  «Капитальный ремонт 
главного учебного 
корпуса.  
Замена оконных 
блоков актового зала  
по адресу: г. Волгоград, 
пр-т им. В.И. Ленина,  
д. 28» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, пр-т им. 
В.И. Ленина, д. 28. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019г.)-
1 512.352тыс. руб., 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 

Положительное 
заключение 

29 .07.2019 34-2-1-2-
0150 -19 
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ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

172.  «Капитальный ремонт 
учебного корпуса №3 
ИАиС ВолгГТУ.  
Ремонт учебных 
поточных аудиторий и 
мест общего 
пользования по 
адресу: 400074, 
 г. Волгоград,  
ул. Академическая, 
д.1» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
 ул. Академическая,  
д. 28. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019г.),-
4 171.17тыс.руб. 
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 

Положительное 
заключение 

29 .07.2019 34-2-1-2-
0151 -19 
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адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

 

173.  «Капитальный ремонт 
здания 
Красноармейского  
механико-
металлургического 
факультета.  
Ремонт фасада и 
коридоров ММФ по 
адресу:  
г. Волгоград, пр. им. 
Столетова, д.8» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, пр. им. 
Столетова, д.8. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019г.)-
1 171.31тыс.руб. 
, 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

Положительное 
заключение 

29 .07.2019 34-2-1-2-
0152 -19 
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174.  «Капитальный ремонт 
общежития № 4.  
Замена оконных 
блоков жилых комнат 
1-4 блоков  по адресу:  
г. Волгоград, ул. им. 
Рокоссовского, д. 50» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. им. 
Рокоссовского, д. 50. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019г.)-
3 950.12 тыс. руб. 
, 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

Положительное 
заключение 

29 .07.2019 34-2-1-2-
0153 -19 
 

 

175.  «Вынос подземного 
газопровода к 
ж.д.№139/170 по ул. 
Ангарская с территории 
земельного участка № 
174А СНТ "Дубовая 
балка" Дзержинского 
района г. Волгограда» 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район,  
ул. Ангарская , 174А.  
 

Общая протяженность 
газопровода-75.0м; 
протяженность 
газопровода среднего 
давления: 
- подземного 
полиэтиленового 
газопровода  
Ø63х5,8 ГОСТ Р50838-

Морозова 
Виктория 
Вячеславовна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344111354101 
страховой 

Морозова 
Виктория 
Вячеславовна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344111354101 
страховой 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443109267 
основной 

Техническое 
зключение 

30 .07.2019 34-2-1-2-
0135 -19 
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 2009-75.0м; 
Продолжительность 
строительства-6мес. 

номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
136-508-852 72 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, пр. 
им. В.И. 
Ленина, д. 40 
кв.48. 
 

номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
136-508-852 72 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, пр. 
им. В.И. 
Ленина, д. 40 
кв.48. 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 7, оф. 
30. 
 

176.  «Техническое 
перевооружение 
котельной по адресу:  
г. Волгоград, ул. 
Советская, 17». 
ОБЪЕКТ 126-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
 ул. Советская, 17. 
 

Общий расход газа-291.4 
м3/час; Мощность 
котельной-2500кВт; 
Измерительный 
комплекс-1шт. ГРУ-1шт. 
Водогрейный котел 
(каждый мощностью 
1250кВт)-2шт. Расчетный 
расход воды на 
подпитку-0.95 м3/час; 
Расчетная электрическая 
мощность-12.84кВт; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Муниципально
е Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
рынок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444067718; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403434823
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская 
17. 
 

Муниципально
е Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
рынок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444067718; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403434823
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская 
17. 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
Идентификацион=
ный номер 
налогоплатель=щи
ка: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Елецкая, д.126 
б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трио-
Консалтинг»; 

Положительное 
зключение 

31 .07.2019 34-2-1-2-
019627 -
2019 
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Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460060580; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443026802; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,  
ул. Баррикадная, 
17 оф.403. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Атмосфера»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444000079; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403444305; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Дымченко, 10. 
 

177.  «Магазин 
промышленных 
товаров по ул. 
Обороны Царицына, 34  
в Ворошиловском 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Обороны Царицына, 
34. 

Общая площадь 
участков-1130 
м2, Площадь участков 
благоустройства-- в 
границах отвода-474 м2- 

Марченко 
Андрей 
Владимирович 
- страховой 
номер 

Марченко 
Андрей 
Владимирович 
- страховой 
номер 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модулор» 
- идентифика-

Положительное 
заключение 

01 .08.2019 34-2-1-2-
019920 -
2019 
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районе г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 148-19 

 за границами отвода-656 
м2; Площадь застройки-
403.10 м2 Коэффициент 
застройки всех участков-
0.35 Характеристика 
объекта строи-
тельства Общая 
площадь здания- 
1660.11 м2 Этажность-
5эт. Строительный 
объём-7048.88м3 Общая 
численность работающих 
в смену-47чел. Расчётная 
потребляемая 
электрическая мощность 
на здание-130 кВт Общая 
продолжительность 
строительства-12мес. 
 
 
 

индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
089-933-558 
39; 
- почтовый 
адрес: 350912, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар,                                
ул. им. 
Ярославского, 
д. 126. 
 

индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
089-933-558 
39; 
- почтовый 
адрес: 350912, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар,                                
ул. им. 
Ярославского, 
д. 126. 
 

ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444096356 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400318852 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Донецкая, 38. 
 

178.  «Капитальный ремонт 
общежития №3.  
Замена 
автоматической 
пожарной 
сигнализации  
и системы оповещения 
о пожаре по адресу:  
г. Волгоград, ул. им. 
Рокоссовского, д.52а» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. им. 
Рокоссовского, д.52а. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019г.)-
842.61тыс.руб., 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-                                                                                                                    
ный номер: 
1023403440818
.код причины 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818. 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400005, 

Положительное 
заключение 

01 .08.2019 34-2-1-2-
0156 -19 
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постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
В.И. Ленина, 
 д. 28. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

179.  «Техническое 
перевооружение 
системы 
газоснабжения в ст. 
Кумылженская  
Волгоградской 
области. Установка 
котла наружного 
размещения  
для теплоснабжения 
административного 
здания по ул. Мира 10 
Б». 
 
 

 Волгоградская область, 
Кумылженский район,  
ст. Кумылженская, ул. 
Мира 10Б. 
 

Котел наружного 
размещения 
водогрейный-1шт. 
Мощность котла-50кВт; 
Максимальный часовой 

расход газа-5.9 м³/ч; 
Минимальный  часовой 

расход газа-1.77 м³/ч 
Счетчик газа ВК-G4(Т)-
1штОбщая 
протяженность 
газопровода-21.5м. 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
культуры 
«Кумылжен-
ский 
межпоселен-
ческий 
культурно-
досуговый 
центр» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3424001973; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103456000702
;код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
юридический 
адрес: 403402, 
Волгоградская 
область, 
 ст. Кумылжен-
ская,  
ул. Мира, д.35.   
 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
культуры 
«Кумылжен-
ский 
межпоселен-
ческий 
культурно-
досуговый 
центр» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3424001973; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103456000702
;код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
юридический 
адрес: 403402, 
Волгоградская 
область, 
 ст. Кумылжен-
ская,  
ул. Мира, д.35.   
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инженерно-
технический центр 
«НОВИКОМ-ЭКО» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444045256; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403452687;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Глазкова, д. 23;   
 

Техническое 
заключение 

01 .08.2019 34-2-1-2-
0119 -19 
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180.  «Техническое 
перевооружение 
системы 
газоснабжения в ст. 
Кумылженская  
Волгоградской 
области. Установка 
котла наружного 
размещения  
для теплоснабжения 
здания Дома быта по 
ул. Блинова, д. 1». 
 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский район,  
ст. Кумылженская, ул. 
Блинова, д. 1. 
 
 

Котел наружного 
размещения 
водогрейный-1шт. 
Мощность котла-
100.0кВт; Максимальный 
часовой расход газа-11.2 

м³/ч; Минимальный  
часовой расход газа-3.36 

м³/ч; Счетчик газа ВК-
G4(Т)-1шт.Общая 
протяженность 
газопроводов-41.5м; 
Общая сметная 
стоимость  
в ценах 1 квартала 2019 
г.-1004.35тыс.руб. 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Хозяйственно
-эксплуатаци-
онная служба» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3424000761; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083456000770
; код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 403402, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район, ст. 
Кумылженская
, ул. Мира,  
д. 25. 
 
 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Хозяйственно
-эксплуатаци-
онная служба» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3424000761; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083456000770
; код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 403402, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район, ст. 
Кумылженская
, ул. Мира,  
д. 25. 
 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инженерно-
технический центр 
«НОВИКОМ-ЭКО» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444045256; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403452687;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Глазкова, д. 23;   
 

Техническое 
заключение 

01 .08.2019 34-2-1-2-
0122 -19 
 

 

181.  «Реконструкция и 
строительство 
объектов инженерной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
городского поселения 
г. Новоаннинский 
Волгоградской 
области. 
Реконструкция станции 
подготовки воды (СПВ) 
производительностью  
4200 куб.м/сутки. 

Волгоградская область, 
Новоаннинский 
муниципальный район,  
г. Новоаннинский, пер. К. 
Цеткин, 141. 
 

 Администраци
я городского 
поселения г. 
Новоаннин-
ский 
Новоаннин-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инженерный 
центр 
«Горстрой-
проект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444116884; 
основной 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
Промышленное 
Объединение 
«ОРТЕХ-ЖКХ-
инжинеринг». 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460057668; 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

02 .08.2019 34-2-1-2-
020011 -
2019 
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Корректировка.» 
ОБЪЕКТ 105-19 
 

щика: 
3419009582; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053457068708
;код причины 
постановки на 
учет: 
341901001; 
юридический 
адрес: 403958, 
Волгоградская 
область, 
г. Новоаннин-
ский,  
ул. Ленина,  
д. 81; 
 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400330159
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400010, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Москов-
ская, 5А; 
 

регистрационный 
номер: 
1153443010852; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Казахская, 43, 
офис 2-12; 
 

182.  «Многоквартирный 
жилой дом по ул. им. 
Огарева, 1 «а» в 
Ворошиловском 
районе  
г. Волгограда». 
ОБЪЕКТ 118-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. им. Огарева, 1 «а». 
 

Площадь земельного 
участка-2179.0 м²; 
Площадь в условных 
границах 
благоустройства- 
2318.0 м²; Площадь 
застройки-985.43 м²; 
Плотность застройки-
45.2%; Площадь 
озеленения-264.0 м²; 
Процент озеленения-
11.4%; Площадь 
проездов и площадок-
697.0 м²; Площадь 
тротуаров-313.0 м²; 
Количество машиномест 
на подземной 
автостоянке-50шт; 
Строительный объем 
здания-39280.0 м3 Общая 
площадь здания- 
10050.0 м² Общая 
площадь квартир  
(с учетом летних 
помещений)-5589.44 м² 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«МастерСпец-
Строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435306416; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133435004306
; 
код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«МастерСпец-
Строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435306416; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133435004306
; 
код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Премиум 
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443124530; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443021181; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
пр. им. В.И. 
Ленина, 2 «б»,  
ком 17; 

Положительное 
заключение 

02 .08.2019 34-2-1-3-
020177 -
2019 
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Общая площадь квартир  
(без учета летних 
помещений)-5487.24 м²; 
Жилая площадь квартир-
2806.40 м2 Количество 
квартир-76шт. Площадь 
встроенных помещений-
784.20 м²; Общая 
площадь подземной 
автостоянки-1788.4 м² 
Этажность-9эт 
Количество этажей-10эт 
Расчетная электрическая 
мощность-251.70 кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-72.38 м3/сут. 
Расход стоков-70.77 
м3/сут; Общий расход 
тепла-602842.0Вт; 
Продолжительность 
строительства-38мес; 

обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Пражская, 
д.10, кв.5; 
 

обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Пражская, 
д.10, кв.5; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоГарант»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а:3443113263;  
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443010141; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,  
ул. им. Землячки, 
дом 58, корп. 1, 14 
этаж, офис 50; 
 

183.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
 г. Волгограда,  
2 очередь 
строительства, жилой 
многоквартирный дом 
№10». Корректировка. 
ОБЪЕКТ 166-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-

Положительное 
заключение 

02 .08.2019 34-2-1-2-
020049 -
2019 
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адрес: 400074, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

адрес: 400074, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Крестьянская,19А; 
 

184.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Красный Сад  
Среднеахтубинского 
района Волгоградской 
области.  
Газоснабжение». 
ОБЪЕКТ 81-у 
 
 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубенский 
район, х. Красный Сад, 
ул. Садовая, 6а. 
 

Котел с закрытой 
камерой сгорания-1шт 
Мощность котла-30.0 кВт; 
Максимальный расход 

газа-3.23 м³/ч; Счетчик 
газа СГ-ТК-Д6.0-1шт 
Обшая протяженность 
газопроводов-23.2м; 

Комитет по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
администра-
ции 
Среднеахту-
бинского 
муниципаль-
ного района 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428085847; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405176244
; код причины 
постановки на 
учет: 
342801001; 
юридический 
адрес: 404143, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Средняя 
Ахтуба,  ул. 
Ленина, 65. 
 

Комитет по 
строительству 
и жилищно-
коммунальном
у хозяйству 
администра-
ции 
Среднеахту-
бинского 
муниципаль-
ного района 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428085847; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405176244
; код причины 
постановки на 
учет: 
342801001; 
юридический 
адрес: 404143, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Средняя 
Ахтуба,  ул. 
Ленина, 65. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«САРАТОВЗАПСИБ
НИИПРОЕКТ-2000» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6451126744; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1026402489728;  
код причины 
постановки на 
учет: 645101001; 
юридический 
адрес: 410015, 
Саратовская 
область, г. Саратов,  
ул. им. 
Орджоникидзе 
Г.К., д. 11А;   
 

Техническое 
заключение 

05 .08.2019 34-2-1-2-
0182 -19 
 

 

185.  «Газоснабжение 
магазина 
продовольственных 
товаров, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 

Волгоградская область, 
 г. Волжский,  
ул. Мира,75В 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24,0кВт; Максимальный 
расход газа-1,81 м3/ч; 
Котел "Fortuna F24 Pro", 
мощностью 24,0 кВт-1шт. 

Лиходеев Петр 
Владимирович
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Лиходеев Петр 
Владимирович
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+» 
Идентификацион-
ный номер 

Техническое 
заключение 

05 .08.2019 34-2-1-2-
0083 -19 
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область, г. Волжский, 
ул. Мира, 75В». 
ОБЪЕКТ  83-у 

Счетчик газа BK G2.5Т с 
коммуникационным 
шлюзом "Импульс Direkt 
1.0"-1шт Общая 
протяженность 
газопровода-5.0м; 
Основные показатели по 
инженерному 
обеспечению- расчетная 
электрическая мощность-
1,249 кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

щика: 
343501114720 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-320-867-26 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, п. 
Металлург,  
ул. 
Тамбовская,  
д.1  
 

щика: 
343501114720 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-320-867-26 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, п. 
Металлург,  
ул. 
Тамбовская,  
д.1  
 

налогоплатель-
щика: 3446020994 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Авиаторская 3а, 
оф. 5. 
 

186.  «Пятая очередь. 
Строительство 
высокотехнологичного 
тепличного комплекса 
для производства 
овощей 
ориентировочной 
площадью теплиц 54 
га, рассадного 
отделения 
ориентировочной 
площадью 4.97 га, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 
59a». 
Корректировка. 
ОБЪЕКТ  107-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. 
Александрова, 59a  
 

Площадь 
благоустройства-
381547.9 м2 Площадь 
застройки-291610.3 м2 
Площадь проезда 
(асфальтобетонное 
покрытие)-39056.6 м2 
Площадь отмостки 
(асфальтобетонное 
покрытие)-6252.6 м2 
Площадь тротуаров и 
площадок (плиточное 
покрытие)-374.0 м2 
Площадь отмостки под 
БКТП (бетонное 
покрытие)-491.7 м2 
Площадь щебеночного 
покрытия-39252.0 м2 
Площадь бетонных 
площадок-4510.7 м2 
Продолжительность 
строительства I этапа 
строительства-47мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Овощевод». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435701575. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400071550
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 
Волгоградская 
область- 
 г. Волжский, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Овощевод». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435701575. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400071550
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Адрес: 
Волгоградская 
область- 
 г. Волжский, 

Проектная 
документация. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройконсалтинг»
.Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445110229. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103460002030. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001. 
Адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская,  
д. 9Б. 
Общество с 

Положительное 
заключение 

06 .08.2019 34-2-1-3-
020301 -
2019 
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ул. 
Александрова, 
59. 
 

ул. 
Александрова, 
59. 
 

ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3446042067. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113460003755. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400011, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Криворожская, 2д.  
Общество 
акционерное 
общество 
«ЭнергоЭффектив-
ность». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443924783. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133443028091. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 71, 
офис 3. 
Общество с 
ограниченной 
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ответственностью 
«Стройэнерго-
монтаж». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443054064. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1033400263445. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400137, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 8-
ой Воздушной 
Армии, д. 20, кв. 
32. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоСпектр». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7727565140. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1067746125589. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 772701001. 
Юридический 
адрес: 117218, 
 г. Москва, ул. 
Кржижановского, 
д. 15, корпус 5. 
Общество с 
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ограниченной 
ответственностью 
«Ди Ферро». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7106081147. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1187154000395. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 711801001. 
Юридический 
адрес: 301212, 
Тульская область, 
район Щекинский, 
Рабочий посёлок 
Первомайский, 
улица 
Административная, 
д. 16, литера В, В1, 
помещение 202. 

187.  «Центр 
дополнительного 
образования по 
адресу: г. Волгоград, 
Центральный район, 
ул. им. Ткачева, 7А». 
ОБЪЕКТ 111-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
им. Ткачева, 7А. 
 

Площадь земельного 
участка-5518.02м² 
Площадь застройки-
947.84 м² Плотность 
застройки-17.2%; 
Площадь озеленения-
1870.18м² Процент 
озеленения-53%; 
Площадь твердых 
покрытий-1626.45м² 
Существующее 
сохраняемое резиновое 
покрытие спортивной 
площадки-1073.55 м²; 
Строительный объем-
9311.65м3 Общая 
площадь здания- 
1595.9 м² Количество 
этажей-3 Расчетная 
мощность-150кВт; Общий 
расход тепла-338890Вт; 

Частное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеобразова
тельная школа 
«Поколение»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444122704; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1053444043344
;код причины 
постановки на 

Частное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеобразова
тельная школа 
«Поколение»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444122704; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1053444043344
;код причины 
постановки на 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444124405; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Богунская, 8, 

Положительное 
заключение 

06 .08.2019 34-2-1-3-
020366 -
2019 
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Расход холода на 
кондиционирование-
124140Вт; Расчетный 
расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-13.20 м3/сутки; 
Расчетный расход воды 
на полив зеленых 
насаждений-6.73 
м3/сутки; Расчетный 
расход бытовой и 
производственной 
канализации- 
13.20 м3/сутки; 
Продолжительность 
строительства-8мес. 

учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. им. Ткачева 
7; 
 

учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. им. Ткачева 
7; 
 

оф. 404;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трио-
Консалтинг»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460060580; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443026802; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 17 
оф.403. 
 

188.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе  
г. Волгограда,   
жилые  
многоквартирные дома 
№№3,4,5,6,7,8,9,10,11»
. Корректировка 2 
ОБЪЕКТ 165-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Суровикинская. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

06 .08.2019 34-2-1-2-
020346 -
2019 
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адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Рабоче-
Крестьянская,19А; 
 

189.  «Тепловая сеть 
котельной «ТГК» от 
тепловой камеры ТК6-
126 до жилого дома по 
ул. 8 Воздушная Армия, 
5, в Дзержинском 
районе г. Волгограда» 
 

 Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
8 Воздушная Армия, 5. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
9739.12тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже=
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
Юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,                                       
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пересвет-Регион-
Дон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 6164240637. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1056164222290. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
Юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область,                                
г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, 1Б,  
офис 24. 

Положительное 
заключение 

06 .08.2019 34-2-1-2-
0174 -19 
 

 

190.  «Многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Поперечная, 26 в г. 
Михайловка 
Волгоградской 
области». 
ОБЪЕКТ 103-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Михайловка, ул. 
Поперечная, 26. 
 
 

Общий Расход Газа-125 
М3/Час; Общая 
Протяженность 
Газопровода-164.0м; 
ГРПШ-1шт; Газовая 
плита-48шт 
Отопительный котел 
(мощностью 18.0 кВт 
каждый)-48шт 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвест-
МонтажСтрой»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвест-
МонтажСтрой»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444124405; 
основной 

Положительное 
заключение 

07 .08.2019 34-2-1-3-
020416 -
2019 
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Продолжительность 
строительства-2мес. 

щика: 
3445109720; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103460001600
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Липецкая, 
д.8, оф. 6;  
 

щика: 
3445109720; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103460001600
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Липецкая, 
д.8, оф. 6;  
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Богунская, 8, 
оф. 404;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 
д.14а; 
 

191.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, ул. 
Промышленная, дом 
№12 б» 
ОБЪЕКТ 120-19 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 г. Михайловка, ул. 
Промышленная, дом 
№12 б. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
10201.0 м2 Площадь 
участка в ограждении 
ГРПШ-4.63 м2 Котел 
отопительный газовый-
2шт. Счетчик газа 
диафрагменный ВК-G10Т 
(Gmax=16,0 м³/ч)-1шт. 
Мощность 
(теплопроизводительнос

Каденко Олег 
Васильевич 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343704303321 
СНИЛС: 134-
364-820 52 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 

Каденко Олег 
Васильевич 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343704303321 
СНИЛС: 134-
364-820 52 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
-основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

07 .08.2019 34-2-1-3-
020407 -
2019 
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ть) установленного 
отопительного 
оборудования-89кВт; 
Потребляемая мощность 
электрооборудования-
1.39кВт; Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Максимальный расход 
газа  -9.5 м3/час  ; 
Протяженность 
наружных газопроводов 
высокого давления-
98.8п.м. Протяженность 
наружного газопровода 
низкого давления из 
стальных  
водогазопроводных 
труб-22.0п.м. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

область, 
Михайловский 
район,  
г. Михайловка, 
ул. 
Туристическая, 
д. 17. 
Белоножкин 
Андрей 
Федорович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343701826267 
СНИЛС: 013-
965-047 47 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,  
г. Михайловка, 
ул. Чкалова,  
д. 10. 
 

область, 
Михайловский 
район,  
г. Михайловка, 
ул. 
Туристическая, 
д. 17. 
Белоножкин 
Андрей 
Федорович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343701826267 
СНИЛС: 013-
965-047 47 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,  
г. Михайловка, 
ул. Чкалова,  
д. 10. 
 

1043400327277  
-код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
14А. 
 

192.  «Жилая застройка по 
ул. Ярославская, 21 
(ранее ул. Чуркина, 4) в 
Советском районе 
Волгограда. 1 этап 
строительства. 2 
очередь строительства. 
Жилой дом № 2. (Тип 
1)».  
(корректировка 3) 
ОБЪЕКТ 13-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. Ярославская, 
21/2. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-0.6389 га; 
Площадь застройки-
640.73 м2 Процент 
застройки-10%; Площадь 
детских игровых 
площадок-281.35 м2 
Этажность здания жилого 
дома-6эт. Строительный 
объем здания- 
12652.19 м3 Общая 
площадь жилого дома 
-3219.50 м2 
Потребляемая расчетная 
электрическая мощность-
101.3кВт; Расход воды на 
хозяйственно- питьевые 
нужды-16.79 м3/сут; 
Расход хозяйственно-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Современный 
дом» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448033798 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053461013451 
код причины 
постановки на 
учет: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Современный 
дом» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448033798 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053461013451 
код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное 
бюро Александра 
Бурова» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446024036 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460005871 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400001, 

Положительное 
заключение 

08 .08.2019 34-2-1-2-
020564 -
2019 
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бытовых стоков- 
16.79 м3/сут Расход воды 
на наружное 
пожаротушение-25.0л/с; 
Общий расход тепла-
319.33кВт; 
Продолжительность 
строительства-11мес. 
Срок эксплуатации 
здания или сооружения и 
их частей-100лет. 
 

344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. 25-летия 
Октября, дом 
1, стр. 2, офис 
308 
 

344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. 25-летия 
Октября, дом 
1, стр. 2, офис 
308 
 

 г. Волгоград, ул. 
Канунникова, д. 6 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 
 д. 14 А 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444124405 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001 
юридический 
адрес: 400105, 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, д. 8,  
оф. 404 
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193.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
Волгограда,  
жилые 
многоквартирные дома 
№№ 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26».  
Корректировка 
Этап I. Жилой дом 
№16. 
ОБЪЕКТ 172-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 
 

Площадь территории 
благоустройства-5362.0 
м2 Площадь застройки-
1307.9м2 Площадь 
асфальтового покрытия 
проездов-1772.0 м2 
Площадь асфальтового 
покрытия отмосток, 
тротуаров и дорожек-
656.0 м2 Площадь 
озеленения-1626.1 м2 
Процент застройки-27%; 
Коэффициент 
использования 
территории-100%; 
 жилой дом №16 
Площадь застройки-
1307.9 м2 Этажность 
здания-5-6. Количество 
секций-3шт. 
Строительный объем-
20312.0 м3 
Общая площадь здания-
6308.0 м2 Количество 
квартир-87 Жилая 
площадь-2281.6 м2 
Расход холодной воды на 
хоз-питьевые нужды-
71.75м3/сут. 

Расход хозяйственно-
бытовых стоков- 
70.0 м3/сут. Расчетная 
электрическая мощность-
148.6 кВт Общий расход 
газа--194.46 м3/час Котлы 
мощностью 18 кВт-87шт 
Плита газовая ПГ4-87шт. 
, 
 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446030706; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1083460004308
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344501001; 
Юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446030706; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1083460004308
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344501001; 
Юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

Проектная 
документация 
 

Генеральная 
проектная 
организация: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3446012489; 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1033400547608; 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001; 
Юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская, д. 
19А; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сантехпроект»; 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444116034; 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400326969; 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001; 
Юридический 
адрес: 400075, 

Положительное 
заключение 

09 .08.2019 34-2-1-2-
020710 -
2019 
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Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Рузаевская, д.6. 
 

194.  «Промышленно-
технологический 
комплекс по 
производству трубок 
капельного орошения с 
использованием 
биоразлагаемых 
материалов» по 
адресу: Россия. 
Астраханская область, 
Наримановский район, 
г. Нариманов, ул. 
Береговая, 2 «г». 
Корректировка 2. 
ОБЪЕКТ 84-19 

Астраханская область, 
Наримановский район,            
г. Нариманов, ул. 
Береговая, 2 «г». 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-10.0га; Площадь 
участка в границах 
проектирования- 
30000 м2 Площадь 
участка за границами 
проектирования- 
1225.0 м2 Площадь 
застройки-3483.04м2 
Площадь проектируемых 
щебёночных покрытий в 
границах земельного 
участка-1667.0 м2 
Площадь отмостки по 
периметру здания-234 м2 
Характеристика здания 
Этажность-1эт. 
Строительный объём 
здания-30573.75 м3 
Общая площадь здания-
3448.8 м2 Потребность 
в энергоресурсах Общая 
тепловая нагрузка- 
380.0кВт Расход воды 
хоз-питьевого 
водопровода-
1.825м³/сут; Расход воды 
на технологические 
нужды (заполнение 1 раз 
в год)- 21.0 м³/сут; Расход 
стоков-549кВт; 
Продолжительность 
строительства-15мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Свои». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3019010086. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1143019000080
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
302301001. 
Адрес: 416111, 
Астраханская 
область, 
Наримановски
й район, 
 г. Нариманов, 
улица 
Центральная, 
дом 10. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Свои». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3019010086. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1143019000080
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
302301001. 
Адрес: 416111, 
Астраханская 
область, 
Наримановски
й район, 
 г. Нариманов, 
улица 
Центральная, 
дом 10. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Континент». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3025008536. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133025002516. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 301901001. 
Адрес: 414052, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Астрономическая, 
д.51«б». 
 

Положительное 
заключение 

12 .08.2019 30-2-1-2-
020952 -
2019 
 

 

195.  «Газоснабжение 
блочно-модульной 
котельной для нужд 
МКОУ  
«Васильевская СШ» 
Октябрьского 
муниципального  
района Волгоградской 

 Волгоградская область, 
Октябрьский район, 
 с. Васильевка, ул. 
Центральная, 6в 

Максимальный расход 
газа-42,72 м3/ч; 
Установка 
измерительного 
комплекса СГ-ЭКВз-Р-0,2-
65/1,6 на базе RVG G40 
(1:30) с электронным 
корректором EK 270-1шт. 

Муниципально
е казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Васильевская 
СШ» 
Октябрьского 

Муниципально
е казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Васильевская 
СШ» 
Октябрьского 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»  
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 

Техническое 
заключение 

12 .08.2019 34-2-1-2-
0175 19 
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области» 
 

Общая протяженность 
газопроводов-10.0м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2018 г.)- 
273,21 
тыс. руб., 
 

муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3421200593; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405971071
;- код причины 
постановки на 
учет: 
342101001; 
- юридический 
адрес: 404314, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район,                  
с. Васильевка, 
ул. 
Центральная, 
11;  
 

муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3421200593; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405971071
;- код причины 
постановки на 
учет: 
342101001; 
- юридический 
адрес: 404314, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район,                  
с. Васильевка, 
ул. 
Центральная, 
11;  
 

- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                    
ул. Туркменская, 
14а 
 

196.  «Светлоярская 
товарно-сырьевая 
база». 
ОБЪЕКТ 93-19 
 
 

404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, 
ул. Дорожная, уч. 6. 
 

Площадь выделенного 
участка-41275.0 м²; 
Площадь земельного 
участка (в границах 
проектирования)- 
36648.35 м²; Площадь 
застройки (в границах 
проектирования)- 
3930.08 м²; Плотность 
застройки (в границах 
проектирования)- 
10.72%; Площадь 
покрытий (в границах 
проектирования)- 
32718.27 м²; Площадь 
земельного участка (за 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ПТР-
нефтепродукт»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7733727537; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1107746

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ПТР-
нефтепродукт»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7733727537; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1107746

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий.       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипроб
иосинтез»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3448036510; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

13 .08.2019 34-2-1-3-
021047-
20 19 
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границами 
проектирования)- 
2457.16 м²; Площадь 
застройки (за границами 
проектирования)- 418.00 
м² Плотность застройки 
(за границами 
проектирования)- 
17.01%; Площадь 
покрытий (за границами 
проектирования)- 
2039.16 м² Расчетная 
мощность-243кВт; Расход 
воды на пожаротушение-
80 л/сек; 
Продолжительность 
строительства-4года, 
 

182202; 
код причины 
постановки на 
учет: 
773101001; 
юридический 
адрес: 121433, 
г. Москва, ул. 
М. Филевская, 
дом.46, 
пом.52; 
 

182202; 
код причины 
постановки на 
учет: 
773101001; 
юридический 
адрес: 121433, 
г. Москва, ул. 
М. Филевская, 
дом.46, 
пом.52; 
 

1063461014814; 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001; 
юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
командира Рудь, 
3Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Туркменская, 
д.14а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СТЕП-М»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7724048063; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер:1037739617
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145; 
код причины 
постановки на 
учет: 772401001; 
юридический 
адрес: 115201, г. 
Москва, ул. 
Котляковская, дом 
3, стр.12; 
почтовый адрес 
филиала: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Циолковского, 
31; 
 
 

197.  «Тепловая сеть 
котельной «4-х 
Связистов» от точки 
присоединения  
в тепловой камере УТ-1 
до ж.д. №1 по ул. 
Мичурина» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
1372.47руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
(почтовый) 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а. 

Проектная 
документация 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Пересвет-Регион-
Дон»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 6164240637. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1056164222290. 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001. 
юридический 
(почтовый) адрес: 
400075, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 51-й 
Гвардейской, д. 1Б, 
офис 24. 
 

Положительное 
заключение 

14 .08.2019 34-2-1-2-
0171- 19 
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198.  «Газоснабжение 
производственного 
цеха, расположенного 
по адресу: 
Волгоградская область, 
г. Камышин, ул. 
Некрасова, 1» 
ОБЪЕКТ 112-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Камышин, ул. 
Некрасова, 1. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность-
200кВт; Сдвоенный котел 
наружного размещения 
тепловой мощностью 200 
кВт-1шт Общий расход 
природного газа-24.0 
м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПН-300-2У1 с двумя 
линиями редуцирования 
с 2-мя регуляторами 
давления газа РДУ-32/С2-
6-1.2-1шт; 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40 на 
базе газового счетчика 
ВК-G25 с корректором 
ТС-220-1шт. Общая 
протяженность 
газопроводов-320м; 
Общая протяженность 
электросетей-2.0м; 
Расчетный расход тепла 
на отопление-153.4кВт; 
Расчётная электрическая 
мощность-2.0кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2,0кВт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новатор»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3453004270; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077050
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
- юридический 
адрес: 403877, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 
ул. Некрасова, 
д. 1, офис 2;  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новатор»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3453004270; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077050
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
- юридический 
адрес: 403877, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 
ул. Некрасова, 
д. 1, офис 2;  
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39;  
 

Положительное 
заключение 

15 .08.2019 34-2-1-2-
021370-
20 19 
 

 

199.  «Благоустройство 
территории сквера 
прилегающего к 
Собору Святого  
Александра Невского в 
г. Волгограда». 
Подготовительные 
работы. 
 

г. Волгоград, 
Центральный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 
года)- 3770.551тыс.руб.: 
 

Муниципаль-
ное 
Бюджетное 
Учреждение 
«Волгоградзел
енхоз». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443919399; 
код причины 

Муниципаль-
ное 
Бюджетное 
Учреждение 
«Волгоградзел
енхоз». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443919399; 
код причины 

Проектная 
документация  
«Сметная 
документация
» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 

Акционерное 
общество 
«Приволжтранс-
строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444014787; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

15 .08.2019 34-2-1-2-
0189- 19 
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постановки на 
учет: 
344301001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1133443
000503; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Джаныбе-
ковская, 2Б. 
 

постановки на 
учет: 
344301001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1133443
000503; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Джаныбе-
ковская, 2Б. 
 

реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

1023403435879; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
ул. Коммунисти-
ческая, 16а; 
 

200.  «Жилой комплекс по 
ул. Бурейской в 
Дзержинском районе  
г. Волгограда. 
Корректировка. Жилой 
дом № 3» 
ОБЪЕКТ 104-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Бурейская, дом №3. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
земельного отвода-
2.2320га; Площадь 
земельного участка в 
условных границах 
земельного отвода 
жилого дома № 3 (IV этап 
строительства)-0.53401га; 
Площадь застройки 
жилого здания-
0.09332га; Процент 
застройки земельного 
участка жилого дома в 
границах отвода-17.50%; 
Площадь озеленения в 
условных границах 
земельного отвода 
жилого дома-0.0835га; 
Площадь твердого 
покрытия-0.59661га; 
Площадь открытых 
автомобильных стоянок 
для жилого дома-0.155га; 
Строительный объем-
36983.00 м3 Общая 
площадь жилого дома-
8641.10 м2 Общая 
площадь помещений 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Кайлас»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444207490; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443021095
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Двинская, 
д. 15, оф. 1.03. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Прозелит-
строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442062898; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402638820
;код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Базарова, д. 
20, пом. 5. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Галла»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444028081; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403441379; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г.  Волгоград, ул. 
Рокоссовского, 38, 
оф.1/1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
идентификационн
ый номер 

Положительное 
заключение 

16 .08.2019 34-2-1-2-
021520-
20 19 
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квартир за исключением 
лоджий-6397.60 м2 
Общая площадь 
помещений квартир с 
учетом лоджий (с 
коэффициентом равным 
1)-6980.80 м2 Общая 
площадь помещений 
общего пользования-
1406.30 м2 Количество 
внеквартирных 
хозяйственных 
кладовых—44шт 
Количество этажей-13; 
Количество секций-1шт. 
Потребность жилого 
дома в топливе, воде и 
электрической энергии 
Электропотребление 
(расчетная мощность 
электроэнергии-
225.80кВт; 
Водопотребление (хоз.- 
питьевой водопровод)-
68.284 м³/сут; Полив 
зеленых насаждений на 
всю застройку-34.5 
м³/сут; Водоотведение 
(хоз.-бытовая 
канализация)-68.284 
м³/сут; Расчетная 
тепловая нагрузка-
641.00кВт; Срок 
строительства-34мес. 

налогоплательщик
а: 3444124405; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, 38; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НИИ ПК 
МНВХИМ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444026609; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403441632; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 19А; 
 

201.  «Строительство сети 
водоснабжения ООО 
«НОВА-Брит» 
ОБЪЕКТ 149-19 
 

Смоленская обл., 
 г. Вязьма, ул. 
Юбилейная,14. 
 

Общая протяженность 
трубопровода-0.996 км; 
Давление, max-6.0 
кгс/см2; 
Производительность, 
max-2.6 м3/ч; 
Продолжительность 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «НОВА-
Брит»; 
идентификаци
онный номер 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «НОВА-
Брит»; 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КИЙ ЦЕНТР 
«АЛЬФА ЭКСПЕРТ 

Положительное 
заключение 

20 .08.2019 34-2-1-2-
021825-
20 19 
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строительства-3.2мес. налогоплатель
щика: 
7714599576; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1057746780596
; 
код причины 
постановки на 
учет: 
771401001; 
юридический 
адрес: 125319, 
г. Москва, ул. 
Академика 
Ильюшина, д. 
9; 
 

налогоплатель
щика: 
7714599576; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1057746780596
; 
код причины 
постановки на 
учет: 
771401001; 
юридический 
адрес: 125319, 
г. Москва, ул. 
Академика 
Ильюшина, д. 
9; 
 

 ДИАГНОСТИКА»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7723905540; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147746403420; 
код причины 
постановки на 
учет: 772301001; 
юридический 
адрес: 115088, 
Москва, ул. 
Шарикоподшипник
овская, дом 4, 
корп. 1, комната 
33; 
 

202.  «Реконструкция здания 
ПТО К-700 и здания 
МТМ, 
расположенных по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, примерно в 
500 м. по направлению 
на северо-восток от 
ориентира с. Вязовка».  
ОБЪЕКТ 185-19 
 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
примерно в 500 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира с. 
Вязовка. 
 

Площадь участка в 

границах 
землепользования-

14936.0 м2 Площадь 

участка в границах 
проектирования-344.8 м2 

Площадь отмостки-32.1 

м2 Площадь 

проектируемого 

щебеночного проезда-

31.2 м2 Плотность 
застройки участка в 

границах 

проектирования-81.6%; 
Общая 

продолжительность 

строительства объекта-
5мес 

. Склад №1 Площадь 

застройки-58.3 м2 Общая 
площадь здания-55.12 м2 

Строительный объем 

здания-261.2 м3 

Потребляемая мощность-

2,0кВт Склад 

№2Площадь застройки-
223.2м2 Общая площадь 

здания-223.07 м2 

Акционерное 
общество 
«Вязовское 
хлебоприем-
ное 
предприятие» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406001843 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507866  
- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
- юридический 
адрес: 403727, 
Волгоградская 
область, 

Акционерное 
общество 
«Вязовское 
хлебоприем-
ное 
предприятие» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406001843 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507866  
- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
- юридический 
адрес: 403727, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

Положительное 
заключение 

20 .08.2019 34-2-1-2-
021825-
20 19 
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Строительный объем 

здания-1289.0м3 

Потребляемая мощность-

3.62,0кВт. 

Еланский 
район, село 
Вязовка, 
усадьба ХПП 

Еланский 
район, село 
Вязовка, 
усадьба ХПП 

203.  «Тепловая сеть 
котельной кв.82 от 
проектируемой УТ-2А 
на сущ.  
тепловой сети 
2Д=200мм (напротив 
ж/д по ул. Лавочкина, 
4) до ж/д № 3 
по ул. Лавочкина 3» 
 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина 3. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 

сметному расчету (в 

ценах 4 квартала 2018 г.) 
2621.1тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

Проектная 
документация  
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплател-
ьщика: 
3446020994; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
(почтовый) адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                       
ул. Авиаторская, 
3а, офис 5;  
 

Положительное 
заключение 

20 .08.2019 34-2-1-2-
0142- 19 
 

 

204.  «Газоснабжение 
газопоршневой 
электростанции по 
адресу:  
г. Волгоград ул. 
Хрустальная, 72» 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград ул. 
Хрустальная, 72 
. 
 

Расчетный расход газа на 
газопоршневую 
установку Федвиг-Dооsаn 
мощностью 200 кВт 
(ГПУ)-52 м3/ч; Общий 
расчетный расход 
природного газа с учетом 
существующего газового 
оборудования-99.6 м3/ч; 
Замена существующего 
ГРПШ-400-0-У1 на  
шкафной 
газорегуляторный пункт 

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «РТВИН»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7702397960; 
- основной 
государствен-
ный 

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «РТВИН»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7702397960; 
- основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнергоПро
ект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006656; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Техническое 
заключение 

22 .08.2019 34-2-1-2-
0161- 19 
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ГРПШ-RG/2MG-2У1с 
двумя линиями 
редуцирования, с 2-мя 
регуляторами давления 
газа, с измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,5-65/1,6 с корректором   
ЕК 270 на базе счетчика 
газа RABO-G40 (1:130)-
1шт. Общая 
протяженность 
газопроводов-11.0м; 
Общая протяженность 
электросетей-180кВт; 
Расчётная электрическая 
мощность-180еВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
200кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

регистрацион-
ный номер: 
1167746164189
;- код причины 
постановки на 
учет: 
770201001; 
- юридический 
адрес: 127051, 
г. Москва, 
Малый 
Сухаревский 
переулок, дом 
9, строение 1, 
офис 36;  
- почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                               
ул. 
Хрустальная, 
72;  
 

регистрацион-
ный номер: 
1167746164189
;- код причины 
постановки на 
учет: 
770201001; 
- юридический 
адрес: 127051, 
г. Москва, 
Малый 
Сухаревский 
переулок, дом 
9, строение 1, 
офис 36;  
- почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                               
ул. 
Хрустальная, 
72;  
 

1133443008621; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Череповецкая, 
д. 124, офис 401; 
 

205.  «Малоэтажная жилая 
застройка, 
расположенная по 
адресу:г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, 
 ул. Таращанцев, 89.  
I этап строительства. II 
этап строительства» 
ОБЪЕКТ 188-19 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
89, квартал 02_04_001. 
 

Площадь земельного 
участка-0.4022га 
 Жилой дом. I этап 
строительства. 
Площадь земельного 
участка-1763.0 м2 
Площадь застройки 
земельного участка-720.0 
м2 Количество этажей-5эт 
Строительный объем-
9406.00м3 Площадь 
жилого здания- 
2498.48 м2 Полезная 
площадь-2624.27 м2 
Расчетная площадь-
1973.20 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
145.339кВт; Расход воды 
на хозяйственно-
бытовые нужды- 
36.18м3/сут Расход 
ливневых стоков-
10.43л/сек Расход 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЁСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259931; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443071142
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЁСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259931; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443071142
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 
8; 

Положительное 
заключение 

22 .08.2019 34-2-1-2-
022110-
20 19 
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сточных вод-28.98 м3/сут 
Расход тепла на 
отопление-172.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-20мес.               
 

обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь, 
1; 
 

обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь, 
1; 
 

 

206.  «Центр 
дополнительного 
образования по 
адресу: г. Волгоград, 
Центральный район, 
ул. им. Ткачева, 7А». 
ОБЪЕКТ 193-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
им. Ткачева, 7А. 
 

Площадь земельного 
участка-5518.02 
м²; Площадь застройки-
947.84 м² Плотность 
застройки-17.2%; 
Площадь озеленения-
3131.34 м² Процент 
озеленения-56%; 
Площадь твердых 
покрытий-1438.84м² 
Площадь спортивной 
площадки с газонным 
покрытием-1073.55 м2 
Площадь автостоянки с 
покрытием газонной 
решетки-112.47 м2 
Строительный объем-
9311.65 
м3 Общая площадь 
здания-1595.9 м² 
Количество этажей-3 
Расчетная мощность-
150кВт; Общий расход 
тепла-338890 Вт; Расход 
холода на 
кондиционирование-
124140 Вт; Расчетный 
расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-13.20 м3/сутки; 
Расчетный расход воды 
на полив зеленых 
насаждений-6.73 
м3/сутки; Расчетный 
расход бытовой и 
производственной 
канализации-13.20 
м3/сутки; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 
 

Частное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеобразова
тельная школа 
«Поколение»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444122704; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053444043344
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. им. Ткачева 
7; 
 

Частное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
средняя 
общеобразова
тельная школа 
«Поколение»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444122704; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053444043344
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. им. Ткачева 
7; 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444124405; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Богунская, 8, 
оф. 404;  
 

Положительное 
заключение 

22 .08.2019 34-2-1-2-
022139-
20 19 
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207.  «Реконструкция сетей 
энергообеспечения 
котельной 
административного 
здания с пристройками 
по адресу: г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
ул. Лесогорская, 85»  
ОБЪЕКТ 180-19 
 

400048, г. Волгоград, 
Дзержинский район,                             
ул. Лесогорская, дом 
№85. 
 
 

Крышная блочно-
модульная котельная 
Установленная мощность 
котельной-1600кВт; 
Количество блок-
модулей-3шт. 
Номинальная тепловая 
мощность-1454.6кВт; 
Количество котлов-2шт. 
Расход газа на 
котельную-186.81 м3/час; 
Потребляемая 
электрическая мощность 
котельной-14.5кВт; 
Расход воды-3,0 м3/час 
ГРПШ-1шт. Общая 
протяжённость 
газопровода-95пм Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального 
строительства12мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Лукойл-
Югнефте-
продукт». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
2309051942. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1022301424254
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997350001. 
Юридический 
адрес: 350033, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Ставрополь-
ская, д. 2/1. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Лукойл-
Югнефте-
продукт». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
2309051942. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1022301424254
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997350001. 
Юридический 
адрес: 350033, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Ставрополь-
ская, д. 2/1. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектстрой-
изыскания». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444195050. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1123444004705. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Твардовского, 
д.9, офис 1. 
Фактический 
адрес: 400081, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Твардовского, 
д.9, офис 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443110833. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113443007435. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Юридический 

Положительное 
заключение 

23 .08.2019 34-2-1-3-
022259-
20 19 
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адрес: 400120, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д. 126 б. 
 

208.  «Многоэтажный жилой 
дом по адресу: ул. 
Репина, 70А в 
Краснооктябрьском 
районе г.Волгограда» 
ОБЪЕКТ 145-19 
 
 

г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Репина, 70А. 
 
 

Площадь участка 
землепользования под 
застройку (по ГПЗУ)-3763 
м2 Площадь застройки 
жилого дома-678.60 м2 
Этажность-19; 
Строительный объем 
общий-34590.80 м3, 
Число квартир-151; 
Площадь здания по СП 
54.13330.2011 (по 
внутренним граням 
наружных стен)-10434.10 
м2 Площадь жилых 
комнат-4397.69 м2 
Площадь лоджий 
квартир- Общая площадь 
квартир (с учётом 
остекленных лоджий, 
коэффициент 1.0)-
7997.51 м2 Площадь 
помещений общего 
пользования жилого 
дома-1496.22 м2 
Площадь помещений 
кладовых (с коридором)-
304.94 м2 Потребность 
объекта в 
электроэнергии-271.6кВт; 
Потребность объекта в 
воде-91.23 м3/сут; 
Потребность в тепловой 
энергии на отопление и 
вентиляцию здания за 
отопительный период-
729763.47 кВт ч/год; 
Продолжительность 
строительства-30мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Специализир
ованный 
застройщик 
«АСТРОН»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442081347; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053477338606
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Комсомоль-
ская, дом 6, 
помещение 4; 
почтовый 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Комсомольска
я, дом 6, 
помещение 4; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Строительная 
компания 
«АСТРОН»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444202050; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443009664
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Комсомоль-
ская, дом 6, 
помещение 10-
3; 
почтовый 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Комсомольска
я, дом 6, 
помещение 10-
3; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трио-
Консалтинг»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460060580; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443026802; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Баррикадная, 17, 
оф. 403; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройэнергомонт
аж»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443054064; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400263445; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400042, 

Положительное 
заключение 

27 .08.2019 34-2-1-3-
022572-
20 19 
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Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ШОССЕ 
АВИАТОРОВ д. 1, 
офис 21; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МегаполисПроект
»;Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3460007508; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443012581; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область,- 
 г. Волгоград, ул. 
им. Канунникова, 
д. 23, офис 2-27 

209.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
здания магазина № 4,  
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район,  
п. Большевик, ул. 
Школьная, д.15» 
ОБЪЕКТ 86-у 
 

Волгоградская область, 
Еланский район,  
п. Большевик, ул. 
Школьная, д.15 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
25кВт; Котел газовый 
напольный с открытой 
камерой сгорания 
тепловой мощностью 25 
кВт-1шт.; Общий расход 
природного газа-3.0 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
10.0м; Расчетная 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
23.4кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
0.31 кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель - 
Флегентова 
Светлана 
Васильевна 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя – 
3053457076000
72 
страховой 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель - 
Флегентова 
Светлана 
Васильевна 
- Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предприни-
мателя – 
3053457076000
72 
страховой 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 

Техническое 
заключение 

28 .08.2019 34-2-1-3-
0195-19 
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0,31кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.5мес. 
 

номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-771-949-80 
- почтовый 
адрес: 403707, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район,                            
п. Большевик, 
ул. Централь-
ная, д.3. 
 

номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-771-949-80 
- почтовый 
адрес: 403707, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район,                            
п. Большевик, 
ул. Централь-
ная, д.3. 
 

область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

210.  «Автономные 
источники 
теплоснабжения для 
зданий, 
расположенных  
по адресу: 
Волгоградская область, 
г. Михайловка, ул. Ким, 
2». 
 
 
 

Волгоградская область, 
Михайловский район,  
г. Михайловка, ул. Ким, 
д. 2. 
 

Мощность 
устанавливаемого 
оборудования-58кВт; 
Максимальный расход 

газа-6.1 м³/ч; Котел 
газовый-2шт; Счетчик 
газовый-1шт. 
Общая протяженность 
газопроводов-87.0м; 
Потребляемая   
мощность  
электроборудования-
2.8кВт; 
Продолжительность 
строительства-1,5мес. 

Давтян Геворг 
Васильевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
150-563-109 
32;  
почтовый 
адрес: 403958, 
Волгоградская 
область, 
Новоаннински
й район,                 
г. Новоаннин-
ский, пер. 
Революционны
й, д. 22. 
 

Давтян Геворг 
Васильевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
150-563-109 
32;  
почтовый 
адрес: 403958, 
Волгоградская 
область, 
Новоаннински
й район,                 
г. Новоаннин-
ский, пер. 
Революционны
й, д. 22. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
 д. 14а;   
 

Положительное 
заключение 

28 .08.2019 34-2-1-2-
0179- 19 
 

 

211.  «Газоснабжение 
торгового павильона 
по адресу: № 45А, ул. 
21 Армии,  

 Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 г. Калач-на-Дону, ул. 21 
Армии, 45А. 

Мощность 
теплогенераторной-
13.0кВт; Количество 
котлов-1шт. 

Сапухин 
Алексей 
Владимирович
, - страховой 

Сапухин 
Алексей 
Владимирович
, - страховой 

Проектная 
документация 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электро-газовые 

Техническое 
заключение 

30 .08.2019 34-2-1-2-
0202- 19 
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г. Калач-на-Дону, 
Калачевский район, 
Волгоградская 
область». 
ОБЪЕКТ   80-у 

 Максимальный расход 

газа-1.4 м³/ч; Общая 
протяженность 
газопроводов-7.0м; 
Электроэнергия-0.5кВт; 
Срок строительства-
1.5мес. 

номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-276-693-65 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, г. 
Калач-на-Дону, 
ул. Киквидзе, 
49  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340900164326. 
 

номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-276-693-65 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, г. 
Калач-на-Дону, 
ул. Киквидзе, 
49  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340900164326. 
 

технологии» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3409012579; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083455000408;  
код причины 
постановки на 
учет: 340901001; 
юридический 
(почтовый) адрес: 
404507, 
Волгоградская 
область, г. Калач-
на-Дону, ул. 
Октябрьская, 105А;   
 

212.  Пруд-накопитель, 
расположенный по 
адресу: Волгоградская 
область,  
Городищенский район, 
территория 
администрации 
Грачевского 
сельсовета,  
на земельном участке с 
кадастровым номером 
34:03:070004:4,  
принадлежащему 
Костыгову Николаю 
Сергеевичу 
ОБЪЕКТ 192-19 
 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
территория 
администрации 
Грачевского сельсовета, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:03:070004:4. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
71920.56 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства- 
11495.4 м2 Площадь 
застройки-5939.9 м2 
Площадь твердых 
покрытий-2725.8 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-2,0кВт; 
Продолжительность 
строительства-6мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Костыгов 
Николай 
Сергеевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340302562465; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3053455123000
54; 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Костыгов 
Николай 
Сергеевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340302562465; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3053455123000
54; 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика- 
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, д. 
14А; 

Положительное 
заключение 

30 .08.2019 34-2-1-3-
023080- 
19 
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юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, хутор 
Грачи, улица 
Ворошилов-
ская, д. 32; 
 

юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, хутор 
Грачи, улица 
Ворошилов-
ская, д. 32; 
 

 

213.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе  
г. Волгограда,  
жилые 
многоквартирные дома 
№№3,4,5,6,7,8,9,10,11»
. Корректировка 3 
ОБЪЕКТ 197-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район, ул. 
Суровикинская. 
 

Площадь выделенного 
земельного участка-
50 062.0 м² Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования-
49 620.05 м² Площадь 
территории 
благоустройства-
33 503.02га Площадь 
застройки-16 117.03га 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-
11 316.25 м² Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-
11 316.25 м² Площадь 
покрытия 
асфальтобетонных 
отмосток-3 365.65 м² 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия тротуаров 
3 205.30 м² Площадь 
асфальтобетонного 
усиленного покрытия 
тротуаров-1 486.30 м² 
Плотность застройки-
38.14%; 
Продолжительность 
строительства-51.2мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская,19А; 
 

Положительное 
заключение 

30 .08.2019 34-2-1-2-
023088-
20 19 
 

 

214.  «Здание магазина по 
адресу: Московская 
область, Сергиево-
Посадский 
муниципальный р-н, 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный р-н, 
городское поселение 
Сергиев Посад, г. Сергиев 

Площадь 
рассматриваемой 
территории-5023.0 
м2 Площадь 
проектируемой 

Физическое 
лицо 
Тимошинов 
Александр 
Васильевич. 

Физическое 
лицо 
Тимошинов 
Александр 
Васильевич. 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Арх-Дизайн-
Проект» 

Положительное 
заключение 

03 .09.2019 50-2-1-2-
023267-
20 19 
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городское поселение 
Сергиев Посад,  
г. Сергиев Посад, пр. 
Красной Армии, 
д.232а». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 113-19 
 

Посад, пр. Красной 
Армии, д.232а. 
 
 

застройки-840.0 м2 
Площадь существующей 
застройки-96,0 м2 
Площадь площадок с 
твердым покрытием-
3980.0 м2 Строительный 
объём здания 
-10169.0 м3 Общая 
площадь здания-2438.3 
м2 Торговая площадь 
магазина «Продукты» на    
1-ом этаже-292.6 м2 
Торговая площадь 
магазина «Промтовары» 
на    2-ом этаже-465.3 м2 
Потребность в 
энергоресурсах Общий 
расход тепла, 0.259кВт; 
Расход воды хоз-
питьевые нужды-4.02 
м³/сут; Установленная 
электрическая мощность-
221 кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
172.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-20мес. 

Страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
(СНИЛС) 
№108-102-386-
09. 
Адрес 
регистрации: 
 г. Москва, ул. 
Окская, д. 5, 
корпус 3, кв. 
233. 
 

Страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счёта в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
(СНИЛС) 
№108-102-386-
09. 
Адрес 
регистрации: 
 г. Москва, ул. 
Окская, д. 5, 
корпус 3, кв. 
233. 
 

Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5042090380; 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1145042073758; 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 504201001; 
Юридический 
адрес 
организации: 
141310, 
Московская 
область, г. Сергиев 
Посад, ул. 
Шлякова, д. 4, 2-ой 
этаж, офис 13. 
 

215.  «Конно-спортивный 
клуб, расположенный 
по адресу:  
Московская область, 
Наро-Фоминский 
городской округ, 
деревня Афинеево» 
ОБЪЕКТ 57-19 
 

Московская область,                        
Наро-Фоминский 
городской округ, деревня 
Афинеево, ЗАО «Нара», 
земельный участок с 
кадастровым номером 
50:26:0180202:828. 
 

Площадь участка в 
условных границах 
проектирования-6.6га; 
Территория квартала в 
красных линиях                
(в границах 
проектирования)-6.6га; 
Площадь застройки-17 
325 м2 Коэффициент 
застройки-24%; Площадь 
асфальтобетонных 
покрытий проездов в 
условных границах 
проектирования-11 215 
м2 Площадь замощения 
асфальтовых покрытий 
тротуаров- 6 366м2 
Площадь асфальтовых 
покрытий отмосток-1 222 
м2 Площадь покрытий 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «КСК 
Афинеево» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7704850977 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
5137746118714 
код причины 
постановки на 
учет: 
770401001 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «КСК 
Афинеево» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7704850977 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
5137746118714 
код причины 
постановки на 
учет: 
770401001 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

04 .09.2019 50-2-1-3-
023569-
20 19 
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хоз.площадок в условных 
границах 
проектирования-16 м2 
Площадь озеленения в 
условных границах 
проектирования-27 237 
м2 Процент озеленения-
40%; 

юридический 
адрес: 143300, 
Московская 
область, Наро-
Фоминский 
городской 
округ, г. Наро-
Фоминск, ул. 
Маршала 
Жукова Г.К. 
 д. 16, нежилое 
помещение 5, 
офис 19. 
 

юридический 
адрес: 143300, 
Московская 
область, Наро-
Фоминский 
городской 
округ, г. Наро-
Фоминск, ул. 
Маршала 
Жукова Г.К.  
д. 16, нежилое 
помещение 5, 
офис 19. 
 

 г. Волгоград,                     
ул. Рабоче-
Крестьянская,19А 

Субподрядные 
проектные 
организации: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сантехпроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444116034 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400326969 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                       
ул. Рузаевская, 6 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
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область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Туркменская, 
14 а 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Торговый Дом 
«Инженерное 
оборудование» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7728232761 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1157746362795 
код причины 
постановки на 
учет: 772801001 
юридический 
адрес: 117279 
 г. Москва, ул. 
Профсоюзная, 
 д. 93 а, этаж 5, 
пом. 1, комн. 14 

 

216.  «Реконструкция 
овощехранилища на 
территории 
Орловского сельского 
поселения 
Городищенского 
района Волгоградской 
области под склад 
металлопроката и 
метизов. 1, 2, 3 
очереди 
строительства». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 123-19 

 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
ст. Орловская. 
 
 

Площадь территории в 
границах 
проектирования 
(условных границах)-
2.0132 га; Площадь 
участка-1.3476га 
Площадь застройки-
0.5334га; Площадь 
занятая инженерными 
коммуникациями-0.12га 
Плотность застройки-
27%; Протяженность 
проектируемого 
ограждения-220.75п.м. 
Проектируемая 
расчетная мощность 1 
очереди строительства-
1.035кВт; 

Сидорина 
Евгения 
Николаевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
017-528-807-
59; 
почтовый 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область, 

Сидорина 
Евгения 
Николаевна 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
017-528-807-
59; 
почтовый 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦЕНТРКРАН» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3443038785; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403435945; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
 юридический 
адрес: 400087, 

Положительное 
заключение 

05 .09.2019 34-2-1-2-
023601-
20 19 
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 г. Волгоград, 
ул. Штеменко, 
д. 7, кв. 246. 
 

 г. Волгоград, 
ул. Штеменко, 
д. 7, кв. 246. 
 

Волгоградская 
область, 
Волгоград, 
Центральный; 
район,  
ул. Двинская, 15 
 

217.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района г.Волгограда (I 
очередь 2 этап – 
жилые дома №2,№3) 
 этап 2.1 – ж. д. №2, 
этап 2.2. – ж. д. №3) 
Корректировка 2». 
ОБЪЕКТ 206-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443067039
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 
«Д». 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443067039
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 25 лет 
Октября, 1 
«Д». 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443067039. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 25 
лет Октября, 1 «Д». 
 

Положительное 
заключение 

06 .09.2019 34-2-1-2-
023958-
20 19 
 

 

218.  «Многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Тимирязева, 42А в 
Советском районе  
г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 160-19 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. Тимирязева, 
42А. 
 

Площадь земельного 
участка-300 м²; Площадь 
застройки-111.96   м²; 
Плотность застройки-
37%; Площадь 
озеленения-64.5 м²; 
Процент озеленения-
21,5%; Площадь 
покрытия проездов и 
тротуаров (в границах 
земельного участка)-

Путивка Сергей 
Сергеевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690786244; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 

Путивка Сергей 
Сергеевич; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690786244; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444204788; 
основной 

Положительное 
заключение 

09 .09.2019 34-2-1-3-
023946-
20 19 
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123.54   м²; Площадь 
покрытия проездов и 
тротуаров (за границами 
земельного участка)-73.0 
м²; Количество 
машиномест на 
автостоянке-2шт. 
Строительный объем 
здания-1398.9 м3 Общая 
площадь здания-310.47   
м²; Общая площадь 
квартир  
(с учетом летних 
помещений)-258.0 м²; 
Общая площадь квартир  
(без учета летних 
помещений)-255.6 м²; 
Жилая площадь квартир-
133.04 м2 Количество 
квартир-8шт; Этажность-
4шт. Индивидуальный 
двухконтурный котел, 
«Termica Calida 12F», 
мощностью для 
отопления – 12 кВт-8шт. 
Газовая плита ПГ-4-8шт. 
ГРПШ-1шт. Расчетная 
электрическая мощность-
24.278 кВт; Расход воды 
на хозяйственно-
питьевые нужды-3.457 
м3/сут.; Расход стоков-
3.163 м3/сут.; Расход 
газа-12.5 м3/час; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 
 

страхования:                     
078-704-325 
87; 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Зевина, 
д.5Б, кв.4. 
 
 

страхования:                     
078-704-325 
87; 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Зевина, 
д.5Б, кв.4. 
 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. 
Коммунистическая, 
д.64 кабинет 2,3. 
 

219.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Новоаннинский район, 
г. Новоаннинский,                             
ул. Крестьянская, №261 
б» 

Волгоградская область, 
Новоаннинский район, 
 г. Новоаннинский, ул. 
Крестьянская, №261 б. 
 
 

Максимальный расход 
газа  -4.1 м3/час  ; Котел 
газовый напольного 
размещения, с открытой 
камерой сгорания-1шт. 
Счетчик газа 
диафрагменный ВК-G4Т 
(Gmax=6,0 м³/ч)-1шт. 
Мощность 
(теплопроизводительнос

Баранова 
Наталья 
Александровна 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343704044451 
СНИЛС: 117-
145-486 45 

Баранова 
Наталья 
Александровна 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343704044451 
СНИЛС: 117-
145-486 45 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
-основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

11 .09.2019 34-2-1-3-
024171-
20 19 
 

 



188 
 

ОБЪЕКТ  144-19 
 

ть) установленного 
отопительного 
оборудования-38.5кВт; 
Потребляемая мощность 
электрооборудования-
0.792кВт; Протяженность 
газопроводов низкого 
давления-31.3п.м. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,                            
г. Михайловка, 
ул. Баумана,  
д. 73. 
 
 

почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,                            
г. Михайловка, 
ул. Баумана,  
д. 73. 
 
 

регистрационный 
номер: 
1043400327277  
-код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
14А. 
 

220.  «Капитальный ремонт 
кровли 
административного 
здания, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Урюпинск, 
пл. Ленина, №3». 
 

Волгоградская область, 
Урюпинский район,  
г. Урюпинск, пл. Ленина, 
3. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 
г.),-4066.51тыс.руб. 

Администраци
я Урюпинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3431050763; 
код причины 
постановки на 
учет: 
343101001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1023405
762357; 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Урюпинск, 
пл. Ленина,  
д. 3. 

Администраци
я Урюпинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3431050763; 
код причины 
постановки на 
учет: 
343101001; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1023405
762357; 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Урюпинск, 
пл. Ленина, 
 д. 3. 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документация
» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443131128; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443071978; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Быковская 
 д. 20; 
 

Положительное 
заключение 

11 .09.2019 34-2-1-2-
0203- 19 
 

 

221.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
нежилого помещения, 
расположенного  

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 
Елань, ул.Ленинская, 78. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
13кВт; Котел газовый с 

Петухова 
Галина 
Вячеславовна 
- идентифика-

Петухова 
Галина 
Вячеславовна 
- идентифика-

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 

Техническое 
заключение 

12 .09.2019 34-2-1-2-
0199- 19 
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 по адресу: 
Волгоградская область, 
Еланский район , 
р.п.Елань, 
ул.Ленинская, 78» 
ОБЪЕКТ 87-у 

 закрытой камерой 
сгорания тепловой 
мощностью 13 кВт-1шт; 
Максимальный расход 
природного газа-1.4 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
6.6м Электроэнергия-
1.6кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 

ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340601567461 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
020-637-159 16 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
р.п.Елань,                              
ул. 
Современная, 
д.3   
 

ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
340601567461 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
020-637-159 16 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
р.п.Елань,                              
ул. 
Современная, 
д.3   
 

- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

222.  «Берегоукрепление 
правого берега р. Волга 
в г. Волгограде (в 
районе жилой 
застройки ул. им. 
Маршала Жукова и ул. 
Химическая) 
Корректировка» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград. 
 
 

После корректировки 
сметной документации 
по замечаниям 
экспертизы сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету  
составила: 
- 1 957 321 руб. в ценах  
1 квартала 2019 г. без. 
НДС. 
- 275 681 руб. базисных 
ценах на 01.01.2001 г. без 
НДС. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
.Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
.Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Больверк». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6381012469 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1086381000551 
код причины 
постановки на 
учет: 631701001 
юридический 
адрес: 443099, 
Самарская область, 
г. Самара, ул. 
Алексея Толстого, 

Положительное 
заключение 

12 .09.2019 34-2-1-2-
0212- 19 
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код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-т Ленина, 
102, оф. 418 
 

код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-т Ленина, 
102, оф. 418 
 

д. 92. 
 

223.  «Строительство 
блочно-модульной 
котельной мощностью 
6,0 МВт с 
водотрубными 
котлами RIMAN Stark 
на территории 
производственной 
базы предприятия ООО 
"АРГОС"-ЧУРС по 
адресу: Пермский 
край, г. Чернушка» 
ОБЪЕКТ 154-19 
 

: 617830, Пермский край, 
г. Чернушка, БПО 
Промзона «Восточная». 
 

Площадь участка в 
границах отвода- 
76329.1 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства-300 м2 
Площадь застройки под 
здание котельной- 
83.65 м2 Строительный 
объем здания котельной-
267.82 м3 Общая 
площадь здания 
котельной-83.65 м2 
Установленная 
производительность 
котельной-6МВт; 
Водогрейный котел 
RIMAN Stark, 3.0 МВт-
2шт. Расчетная 
теплопроизводитель-
ность котельной-3.3МВт; 
Расчетная электрическая 
мощность 
электроприемников-
57.8кВт; Расчетный 
расход воды- 
13,62 м3/сут; Показатели 
по водоотведению 
котельной-0,42м3/сут; 
Продолжи-тельность 
строительства-4мес. 

Филиал 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью «АРГОС» - 
ЧУРС; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6311079117; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1056311044998
;код причины 
постановки на 
учет: 
595702001; 
юридический 
адрес: 628483, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
город 
Когалым, 
улица 
Центральная, 
дом 15/10; 
 

Филиал 
Общества с 
ограниченной 
ответственност
ью «АРГОС» - 
ЧУРС; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6311079117; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1056311044998
;код причины 
постановки на 
учет: 
595702001; 
юридический 
адрес: 628483, 
Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
город 
Когалым, 
улица 
Центральная, 
дом 15/10; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Рена»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 5906008978; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1025901365269; 
код причины 
постановки на 
учет: 590601001; 
юридический 
адрес: 614014, 
Пермский край, 
 г. Пермь, ул. 
Соликамская, 271а-
305; 
 

Положительное 
заключение 

12 .09.2019 59-2-1-3-
024462- 
2019 
 

 

224.  «Автономная 
котельная к зданию 

 Волгоградская область, 
Октябрьский район,  

Площадь участка в 
границах 

Администра-
ция 

Администра-
ция 

Проектная 
документация  

Общество с 
ограниченной 

Техничское 
заключение 

14 .09.2019 34-2-1-2-
0211- 19 
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МКДОУ «Васильевский 
детский сад «Улыбка»  
в с. Васильевка 
Октябрьского района 
Волгоградской 
области» 
 

с. Васильевка,  
ул. им. Кузнецова А.Е.,  
д. 26  
 

землепользования-
1556.0 м2 Площадь 
участка в границах 
проектирования-22.08 м2 
Площадь застройки- 
3.03 м2 Устанавливаемая 
мощность источника 
теплоснабжения-40кВт; 
Расчетная тепловая 
мощность-35.5кВт; 
Максимальный расход 
газа-4.8 м3/ч; Котел 
отопительный газовый 
наружного размещения-
1шт. Общая 
протяженность 
надземных 
газопроводов-15,0м; 
Расчетная мощность 
электрооборудования-
1.209кВт; 
Продолжительность 
строительства-0,5мес. 

Октябрьского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3421200794; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405971126
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345801001; 
- юридический 
адрес: 404321, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Октябрьский                                        
ул. 
Центральная, 
24; 
 

Октябрьского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3421200794; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405971126
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345801001; 
- юридический 
адрес: 404321, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Октябрьский                                        
ул. 
Центральная, 
24; 
 
 

 ответственностью 
«Газэнергопроект»  
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Туркменская, 
14а 
 

 

225.  «Экологическая 
реабилитация ериков 
Судомойка, Сахарный 
и озера Запорное на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы 
Среднеахтубинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области». 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район, 
Волго-Ахтубинская 
пойма. 
 
 

Общая сметная 
стоимость для включения 
в Сводный сметный 
расчет по локальному 
сметному расчету (в 
текущих ценах 2 кв. 2017 
г.), с учетом 
понижающего коэф-
фициента 
(к=0.9193060628)-2 437 
277,43 без НДСруб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Подрядчик» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3808169860 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073808027149 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Подрядчик» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3808169860 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073808027149 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Подрядчик» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3808169860 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073808027149 
код причины 
постановки на 
учет: 312301001 

Положительное 
заключение 

16 .09.2019 34-2-1-2-
0207- 19 
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код причины 
постановки на 
учет: 
312301001 
юридический 
адрес: 308000, 
Белгородская 
область, 
 г. Белгород,  
пр-т 
Гражданский, 
д. 4, офис 28 
 

код причины 
постановки на 
учет: 
312301001 
юридический 
адрес: 308000, 
Белгородская 
область, 
 г. Белгород,  
пр-т 
Гражданский, 
д. 4, офис 28 
 

ремонта 
объекта 
 
 

юридический 
адрес: 308000, 
Белгородская 
область, 
 г. Белгород,  
пр-т Гражданский, 
д. 4, офис 28 
 

226.  «Реконструкция 
нежилого помещения 
на этажах №1, 2, 3 
(кадастровый номер 
34:34:030116:3186), 
расположенного по 
адресу: 400081, 
Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 114 а» 
ОБЪЕКТ 169-19 
 

400081, Волгоградская 
область,  г. Волгоград,  
ул. Ангарская, д. 114 а. 
 

Технико-экономические 
показатели по 
земельному участку 
Площадь земельного 
участка, согласно 
градостроительному 
плану-2237.0 м2 Площадь 
застройки блока 
лаборатории в пределах 
участка-482.2 м2 Процент 
застройки блока 
лаборатории-21.6%; 
Технико-экономические 
показатели по зданию 
Этажность блока 
лаборатории-3эт. 
Количество этажей (в том 
числе подвал, 
технический этаж) блока 
лаборатории-5эт. Высота 
здания блока 
лаборатории-10.6; 
13.9 (max)м; Общая 
площадь блока 
лаборатории (1, 2, 3 
этажи)-1087.4 м2 
Полезная площадь-
1027.4 м2 Расчетная 
площадь-811.3 м2 
Строительный объем 
блока лаборатории-
4920.0 м3 Расчетная 
мощность 
электроэнергии по 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Региональная 
Диагностичес-
кая 
Лаборатория» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443138282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443000146 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Ангарская, 
д. 71, этаж 
цокольный, 
кабинет 16 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Региональная 
Диагностичес-
кая 
Лаборатория» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443138282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443000146 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Ангарская, 
д. 71, этаж 
цокольный, 
кабинет 16 
 

Проектная 
документация  
 

Непубличное 
акционерное 
общество 
«Индастриал Энд 
Сивил 
Констракшн»  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7731442800; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1137746189613; 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001; 
юридический 
адрес: 115280, 
 г. Москва, ул. 
Ленинская 
Слобода, д. 26, 
строение 28, эт. 1, 
комната 30-33; 
 Субподрядные 
проектные 
организации:  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология» 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

18 .09.2019 34-2-1-2-
025003- 
2019 
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лаборатории-303кВт; 
Расход на холодное 
водоснабжение блока 
лаборатории-11.84 
м3/сут; Расход на горячее 
водоснабжение блока 
лаборатории-0,64 м3/сут; 
Расход водоотведения от 
блока лаборатории-12.48 
м3/сут; Расход теплоты на 
отопление блока 
лаборатории-44кВт; 
Расход мощности на 
вентиляцию блока 
лаборатории-77.1кВт 
Продолжительность 
реконструкции-12мес. 

налогоплатель-
щика: 3441006594 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402458155 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
пр-т им. В.И. 
Ленина, д. 59 Р, 
 кв. 169 
 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Атмосфера» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444000079; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403444305; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                          
ул. им. Дымченко, 
10. 
 

227.  «Реконструкция 
котельной по адресу: 
 г. Волгоград, ул. 
Советская, 17». 
ОБЪЕКТ 216-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Советская, 17. 
 

Общий расход газа-291.4 
м3/час; Мощность 
котельной-2500кВт; 
Измерительный 
комплекс-1шт. ГРУ-1шт. 

Муниципально
е Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
рынок»; 

Муниципально
е Унитарное 
Предприятие 
«Центральный 
рынок»; 

Проектная 
документация  
 
 

Проектная 
организация: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

18 .09.2019 34-2-1-2-
024922- 
2019 
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 Водогрейный котел 
(каждый мощностью 
1250кВт)-2шт. Расчетный 
расход воды на 
подпитку-0.95 м3/час; 
Расчетная электрическая 
мощность-12.84кВт; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444067718; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403434823
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская 
17. 
 

идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444067718; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403434823
; код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Советская 
17. 
 

«СпецТеплоГаз-
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Елецкая,  
д.126 б; 
Организации, 
принимавшие 
участие в 
разработке 
разделов: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Трио-
Консалтинг»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460060580; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443026802; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
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 г. Волгоград,  
ул. Баррикадная, 
17 оф.403. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Атмосфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444000079; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403444305; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Дымченко, 10. 
 

228.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда на 
балке Перегрузная на 
территории 
Перегрузненского 
сельского поселения 
Октябрьского 
муниципального 
района Волгоградской 
области». 
 
 
 

Волгоградская область, 
Октябрьский 
муниципальный район, 
территория 
Перегрузненского 
сельского поселения. 
 
 

Общая сметная 
стоимость в текущем 
уровне цен по состоянию 
на 2 квартал 2019 г.-
754 996,43руб., 

Государственн
ое казенное 
учрежде-ние 
Волгоград-
ской области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Спец-
ГидроИзо-
ляция» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6166067321 
основной 
государ-
ственный 
регистрацион-
ный номер: 
1086166003384 
код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 7-й 

Положительное 
заключение 

18 .09.2019 34-2-1-2-
0220- 19 
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регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
пр. Им. В.И. 
Ленина, 102, 
офис 418. 

201401001 
юридический 
адрес: 364000, 
Чеченская 
республика, 
 г.Грозный,                                
ул. Им. Шейха 
Али Митаева, 
д. 65, каб. 6 
 

Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

229.  «Реконструкция 
системы 
газопотребления 
котельной ГБПОУ 
"СТМСХ" по ул. 
Подтёлкова №63 в 
 г. Серафимович 
Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ 184-19 
 

403441, Волгоградская 
область, г. Серафимович, 
ул. Подтёлкова №63. 
 
 

Общая протяженность 
газопровода-10.4м; 
Максимальный расход 
газа-296 м3/час; 
Измерительный 
комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-
100/1,6 с корректором 
ЕК-270 и телеметрией 
БПЭК-04Ех-1шт. ГРПШ-
ПРГ-ГАРАНТ 13/1-СГ-1шт 
Продолжительность 
строительства-14дней. 

Государственн
ое бюджетное 
профессиональ
ное 
образователь-
ное 
учреждение 
«Серафимович
ский техникум 
механизации 
сельского 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3427004796; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400952287
;код причины 
постановки на 
учет: 
342701001; 
юридический 
адрес: 403441, 
Волгоградская 
область, 
 г. Серафимо-
вич, ул. 
Подтелкова, 
63; 

Государственн
ое бюджетное 
профессиональ
ное 
образователь-
ное 
учреждение 
«Серафимович
ский техникум 
механизации 
сельского 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3427004796; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400952287
;код причины 
постановки на 
учет: 
342701001; 
юридический 
адрес: 403441, 
Волгоградская 
область, 
 г. Серафимо-
вич, ул. 
Подтелкова, 
63; 

Проектная 
документация 
 

Индивидуальный 
предприниматель 
Карасёва Ольга 
Владимировна,  
 основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя 
312345632100041; 
юридический 
адрес: 403441, 
Волгоградская 
область, 
г.Серафимович,                       
ул. Миронова №5; 
 

Положительное 
заключение 

19 .09.2019 34-2-1-3-
025100- 
2019 
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230.  «Индивидуальное 
автономное отопление 
здания администрации 
в с.Таловка 
 Еланского района 
Волгоградской 
области». 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 88-у 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
 п. Таловка, ул. 
Центральная, 11 
 
 

Котел газовый 
водогрейный-1шт 
Мощность котла-16.0кВт; 
Максимальный часовой 

расход газа-2.68 м³/ч; 
Плита газовая 2-х 
конфорочная-1шт. 
Диафрагменный счетчик 
газа СГМН-1 G-6 (Qmax = 
10 м3/ч)-1шт. Газопровод 
низкого давления – 
надземный, стальной-
86.7 м; 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 

Администраци
и Таловского 
сельского 
поселения 
Еланского 
муниципально
го района  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006986 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053457068103 
- код причины 
постановки на 
учет: 
345701001 
-юридический 
адрес: 403706, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
п.Таловка, 
ул.Централь-
ная,дом №11. 
 

Администраци
и Таловского 
сельского 
поселения 
Еланского 
муниципально
го района  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006986 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053457068103 
- код причины 
постановки на 
учет: 
345701001 
-юридический 
адрес: 403706, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
п.Таловка, 
ул.Централь-
ная,дом №11. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Положительное 
заключение 

20 .09.2019 34-2-1-2-
0219- 19 
 

 

231.  «Модернизация 
системы 
теплоснабжения 
здания цеха, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
обл., Калачевский 
район, г. Калач-на-
Дону, ул.Заводская,6В,-
с переводом 
теплогенераторной с 
жидкого на 

Волгоградская обл., 
Калачевский район, 
 г. Калач-на-Дону, 
ул.Заводская,6В. 
 

Расход природного газа-
13.7 М3 Мощность 
теплогенераторной (2 
котла)-80.0кВт; Общая 
протяженность 
газопроводов-125.6м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Москвичев 
Александр 
Григорьевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Москвичев 
Александр 
Григорьевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпром 
газораспределение 
Волгоград»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3455052505; 
основной 
государственный 

Техничское 
заключение 

23 .09.2019 34-2-1-2-
0200- 19 
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газообразное 
топливо».  
ОБЪЕКТ 84-у 
 

050-293-253-
27; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Ильевка, пер. 
Колхозный, 7; 
 

050-293-253-
27; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Ильевка, пер. 
Колхозный, 7; 
 

регистрационный 
номер: 
1163443077621; 
код причины 
постановки на 
учет: 345501001; 
юридический 
адрес: 403003,  
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р.п. 
Городище, пер. 
Красного Октября, 
27; 
 
 

232.  «Реконструкция 
системы 
газоснабжения 
котельной с установкой 
ГРПШ по  
ул. Таращанцев, 66а в 
Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда». 
ОБЪЕКТ 85-У 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
66а. 
 

Газопровод надземный 
стальной-9.6м; 
Газорегуляторный 
шкафной пункт-1шт 
Продолжительность 
строительства1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Сабон» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6453115138 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1116453002368 
код причины 
постановки на 
учет: 
645301001 
юридический 
адрес: 410008, 
Саратовская 
область 
 г. Саратов,  
ул. 
Новоастрахан-
ская, д. 1. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Сабон» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6453115138 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1116453002368 
код причины 
постановки на 
учет: 
645301001 
юридический 
адрес: 410008, 
Саратовская 
область 
 г. Саратов,  
ул. 
Новоастрахан-
ская, д. 1. 
 

Проектная 
документация 
 

Акционерное 
Общество 
«Волгоградгоргаз» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3434000560 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403434010 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
д. 38. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073; 

Техничское 
заключение 

24 .09.2019 34-2-1-2-
0201- 19 
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основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
 д. 14А; 
 
 

233.  Газоснабжение 
зерносушилки 
конвейерного типа 
«МИГ-40», 
расположенной по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, примерно в 300 
м. по направлению на 
запад от с. Морец для 
производственных 
нужд ООО «Большой 
Морец» 
ОБЪЕКТ 208-19 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
примерно в 300 м. по 
направлению на запад от 
с. Морец. 
 
 

Максимальны

й расчетный 

расход газа-

290.5 м3/час; Общая 
протяженность трассы 

газопровода-232.9м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
с узлом учета и 
обогревом  -1шт 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, с. 
Большой 
Морец, ул. 
Советская, 
 д. 37. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, с. 
Большой 
Морец, ул. 
Советская, 
 д. 37. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
  

Положительное 
заключение 

24 .09.2019 34-2-1-3-
025439- 
2019 
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234.  Газоснабжение 
зерносушилки 
конвейерного типа 
«МИГ-40», 
расположенной по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, территория 
Большеморецкого 
сельского поселения, 
примерно в 500 метров 
по направлению на 
северо-восток от 
ориентира от с. 
Большой Морец для 
производственных 
нужд ООО «Большой 
Морец» 
ОБЪЕКТ 209-19 

Волгоградская область, 
Еланский район, 500 
метров по направлению 
на северо-восток от 
ориентира от с. Большой 
Морец 

Максимальный 
расчетный расход газа-
290.5 м3/час; Общая 
протяженность трассы 
газопровода-46.2м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
узлом учета и обогревом  
-1шт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, с. 
Большой 
Морец, ул. 
Советская, 
 д. 37. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, с. 
Большой 
Морец, ул. 
Советская, 
 д. 37. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
  

Положительное 
заключение 

24 .09.2019 34-2-1-3-
025608- 
2019 
 

 

235.  Газификация 
административного 
здания по ул. 
Раздольной, 15 в 
 п. Равнинный 
Чилековского 
сельского поселения 
Котельниковского 
района Волгоградской 
области 
ОБЪЕКТ  91-у 

Волгоградская область, 
Котельниковский район, 
Чилековское сельское 
поселение, п. 
Равнинный,                         
ул. Раздольная, 15. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
40кВт; Котел газовый 
настенный с закрытой 
камерой сгорания 
мощностью 40 кВт-1шт 
Счетчик газа-1шт. 
Максимальный расход 
газа-4.39 м3/час; Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
45.8м; 
Продолжительность 

Администра-
ции 
Чилековского 
сельского 
поселения 
Котельников-
ского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 

Администра-
ции 
Чилековского 
сельского 
поселения 
Котельников-
ского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 

Техничское 
заключение 

25 .09.2019 34-2-1-2-
0223- 19 
 

 



201 
 

строительства-1мес. налогоплатель
щика: 
3413008832; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053458080466
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404385, 
Волгоградская 
обл., 
Котельниковск
ий район,               
п. Равнинный, 
ул. 
Центральная, 
19; 
 

налогоплатель
щика: 
3413008832; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053458080466
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404385, 
Волгоградская 
обл., 
Котельниковск
ий район,               
п. Равнинный, 
ул. 
Центральная, 
19; 
 

код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
д. 14А; 
 

236.  «Автономный источник 
теплоснабжения для 
зданий, 
расположенных по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, р.п. Елань, ул. 
Виктора Пономарева, 
д.15Б» 
ОБЪЕКТ 225-19 
 
 

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 
Елань, ул. Виктора 
Пономарева, д.15Б 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
13601.0 м2 Площадь 
участка в ограждении-
20.3 м2 Площадь 
застройки-4.2 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-3.41кВт; 
Максимальный расход 
газа-71.9 м3/час; Котел 
газовый  наружного 
размещения-3шт. Котел 
газовый  напольный-1шт. 
Общая мощность 
(теплопроизводительнос
ть) установленного 
оборудования-0,6МВт; 
Узел учета расхода газа-
1шт. Протяженность 
газопроводов из 
стальных труб-174.0п.м. 
Продолжительность 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Пионер» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3457002683 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1153457000575  
код причины 
постановки на 
учет: 
345701001 
юридический 
адрес: 403731, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Пионер» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3457002683 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1153457000575  
код причины 
постановки на 
учет: 
345701001 
юридический 
адрес: 403731, 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Положительное 
заключение 

26 .09.2019 34-2-1-3-
025838- 
2019 
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строительства-1мес. область, р. п. 
Елань, ул. 
Виктора 
Пономарева, 
д.15 Б 
 

область, р. п. 
Елань, ул. 
Виктора 
Пономарева, 
д.15 Б 
 

237.  «Строительство 
переливной плотины 
на ерике Каширин у 
 х. Невидимка на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе  
Волгоградской области 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район, 
территория Волго-
Ахтубинской поймы. 
 
 

Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету 08-01-01: 
- в ценах 1 квартала  
2019 г., без НДС-3 
061687руб. Сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 08-01-
02:- 91 437руб 
 
 
. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. Им. В.И. 
Ленина, 102, 
офис 418. 
 

Акционерное 
общество 
«Группа 
компаний 
«ЕКС» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5012000639 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1025001549286 
код причины 
постановки на 
учет: 
760401001 
юридический 
адрес: 150001, 
Ярославская 
область, 
 г. Ярославль,                           
ул. Большая 
Федоровская, 
д. 63, пом. 1-
6,8,9 
 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документация
» Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строительст
ва, 
реконструкци
и, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Больверк» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6381012469 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1086381000551 
код причины 
постановки на 
учет: 631701001 
юридический 
адрес: 443099, 
Самарская область, 
г. Самара,  
ул. Алексея 
Толстого, д. 92 
 

Положительное 
заключение 

26 .09.2019 34-2-1-2-
0229- 19 
 

 

238.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
здания склада, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, ул. 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 г. Михайловка, ул. 
Промышленная, дом 
№12. 
 

Мощность 
устанавливаемого 
оборудования-38кВт; 
Максимальный расход 
газа-4.1 м³/ч; Котел 
газовый-1шт; Счетчик 
газа диафрагменный ВК - 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Шибитов 
Алексей 
Витальевич; 
идентификаци

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Шибитов 
Алексей 
Витальевич; 
идентификаци

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

27 .09.2019 34-2-1-3-
026087- 
2019 
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Промышленная, дом 
№12». 
ОБЪЕКТ 210-19 

G4Т (Qmax=6 м3/ч)-1шт. 
Общая протяженность 
газопроводов-125.0м; 
Потребляемая мощность 
электроборудования-
2.9кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
343702182488; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3043456173000
10; 
- юридический 
адрес: 
Волгоградская 
обл., 
 г. Михайловка, 
ул. 2-ая 
Краснознамен-
ская, 24, кв. 17; 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
343702182488; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3043456173000
10; 
- юридический 
адрес: 
Волгоградская 
обл., 
 г. Михайловка, 
ул. 2-ая 
Краснознамен-
ская, 24, кв. 17; 
 

щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

239.  «Административно-
деловой центр со 
встроенным магазином 
по проспекту им. 
Маршала Жукова, 79б 
в квартале 0_09_013 в 
Дзержинском районе г. 
Волгограда» 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ 213-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
проспект им. Маршала 
Жукова, 79б. 
 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования- 
4043 м2 Площадь 
застройки-1931.71 м2 
Площадь твердого 
покрытия в границах 
землепользования-
1706.6 м2 Площадь 
твердого покрытия за 
границей 
землепользования- 
148.5 м2 Площадь 
озеленения в границах 
землепользования-
404.69 м2 Площадь 
озеленения за границей 
землепользования- 
105 м2 Процент 
застройки в границах 
землепользования-10%; 
Процент застройки-
47.8%. 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Аветисян 
Самвел 
Гайкасович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля:  
3043443128001
59.  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский 
район, 
ул. Азовская,  
д. 13. 
 

Индивидуальн
ый 
предпринимат
ель Аветисян 
Самвел 
Гайкасович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля:  
3043443128001
59.  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский 
район, 
ул. Азовская,  
д. 13. 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Положительное 
заключение 

27 .09.2019 34-2-1-2-
026028- 
2019 
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240.  «Склад №9. IX этап», 
«Склад №11. XI этап», 
«Склад №13. XIII этап», 
расположенные на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:159, 
«Склад №10. X этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:160, 
«Склад №12. XII этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:163, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,  
с/п Верхняя 
Подстепновка». 
«Склад №9. IX этап». 
ОБЪЕКТ 217-19 

Самарская область, 
Волжский район, с/п 
Верхняя Подстепновка, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:159. 
 

«Склад №9. IX этап» 
Площадь земельного 
участка с кадастровым 
номером 
63:17:0507003:159-
10.4473га; Площадь 
благоустройства-
34539.98 м2 Площадь 
застройки- 20219.98м2 
Площадь покрытия 
проездов и площадок-
14130.0 м2 Площадь 
озеленения-190.0 м2 
Процент застройки-
58.5%; Процент 
озеленения-0.55%; 
Этажность-1этаж; Общая 
площадь здания- 
21002.5 м2 Строительный 
объём здания- 
197549.2 м3 Расчётная 
электрическая мощность-
145.3кВт; 
Теплопотребление-
621.2кВт; Категория по 
пожарной и 
взрывопожарной 
опасности-В; 
Продолжительность 
строительства-23мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
- юридический 
адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, д. 3 
«А», 3 этаж, 
офис 14. 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
- юридический 
адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, д. 3 
«А», 3 этаж, 
офис 14. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Положительное 
заключение 

27 .09.2019 63-2-1-2-
026038- 
2019 
 

 

241.  «Автономный источник 
теплоснабжения 
здания магазина по 
адресу:  
Волгоградская область, 
р.п.Елань,  ул.Красная 
д.17» 
ОБЪЕКТ 89-у 
 

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 
Елань, ул. Красная д.17. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-5085 
м2 Площадь участка в 
ограждении-12.66 м2 
Площадь застройки 
котла-1.08 м2 Площадь 
площадки под 
котельную-2.141 м2 ; 
Котел наружного 
размещения 
водогрейный-1шт. 

- ООО 
«Кооператор» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006337 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-

- ООО 
«Кооператор» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006337 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Техничское 
заключение 

27 .09.2019 34-2-1-2-
0221- 19 
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Мощность котла-
190.0кВт; Максимальный 
часовой расход газа-22.8 

м³/ч; Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-25 на 
базе ВК-G16  с 
корректором ТС-220-1шт, 
Газопровод низкого 
давления – надземный, 
стальной-24.0м; 
Расчетная мощность 
электрооборудования-
1,73кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 

ный номер: 
1033401043015 
- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
-юридический 
адрес: 403732, 
Волгоградская 
область 
р.п.Елань 
ул.Красная, 
д.20 
 

ный номер: 
1033401043015 
- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
-юридический 
адрес: 403732, 
Волгоградская 
область 
р.п.Елань 
ул.Красная, 
д.20 
 

1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

242.  «Газооборудование  
здания модуля по 
адресу: Волгоградская 
область, р.п. Елань,  
ул. Московская, д.17Е» 
ОБЪЕКТ 90-у 
 

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 
Елань, ул.Московская, 
д.17Е. 
 

Котел газовый 
напольный-1шт 
Мощность котла-30.9кВт; 
Максимальный часовой 

расход газа-3.5 м³/ч; 
Счетчик газа ВК G-2,5(Т) 
(Qmax = 4 м³/ч) с 
“Импульс-1 Direct".-1шт. 
Газопровод низкого 
давления  -6.0м; 
Расчетная мощность 
электроборудования-
1.3кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель  Скрипка 
Елена 
Викторовна 
- ИНН 
340602345140 
- ОГРИП 
3073457088000
44 
- юридический 
адрес: 403732. 
Волгоградская 
обл, п. Елань 
ул Кузнечная 
21 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель  Скрипка 
Елена 
Викторовна 
- ИНН 
340602345140 
- ОГРИП 
3073457088000
44 
- юридический 
адрес: 403732. 
Волгоградская 
обл, п. Елань 
ул Кузнечная 
21 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Техничское 
заключение 

27 .09.2019 34-2-1-2-
0222- 19 
 

 

243.  «Питьевой водопровод 
от действующих 
очистных 
сооружений 
Палласовского района» 
 
 

Волгоградская область, 
Палласовский район, 
 г. Палласовка, 
 пос. Красный Октябрь. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
109726.73тыс. руб, 

Администра-
ция 
Палласовского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области. 
идентификаци
онный номер 

Администра-
ция 
Палласовского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области. 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443131128 
основной 

Положительное 
заключение 

27 .09.2019 34-2-1-2-
0227- 19 
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налогоплатель
щика: 
3423016222; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405175287 
код причины 
постановки на 
учет: 
342301001 
юридический 
адрес: 404260, 
Волгоградская 
область,  
г. Палласовка, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 2; 
 

налогоплатель
щика: 
3423016222; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405175287 
код причины 
постановки на 
учет: 
342301001 
юридический 
адрес: 404260, 
Волгоградская 
область,  
г. Палласовка, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 2; 
 

определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443071978 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Быковская, 20. 
 

244.  «Складское 
помещение, 
расположенное по 
адресу: 
Волгоградская область, 
Новониколаевский 
район, х. 
Верхнекардаильский, 
 ул. Центральная, 18» 
ОБЪЕКТ 194-19 
 

Волгоградская область, 
Новониколаевский 
район, х. Верхне-
кардаильский, ул. 
Центральная, 18 

Площадь участка в 
условных границах 
проектирования- 
2310.06 м2 Площадь 
застройки-1337.20 м2 
Процент застройки-
57.9%; Площадь твердых 
покрытий в границах 
землепользования-
358.70 м2, Площадь 
покрытий за границей 
землепользования- 
57.5 м2 Этажность-1этаж; 
Расчетная электрическая 
мощность-2.2кВт; 
Продолжительность 
строительства-7.7 мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Михенова 
Ирина 
Владимировна
;- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3163443000590
82;  
- почтовый 
адрес: 403901, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Новониколаевс
кий,                
ул. Кирова,  
д. 1б; 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Глава 
крестьянского 
(фермерского) 
хозяйства 
Михенова 
Ирина 
Владимировна
;- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3163443000590
82;  
- почтовый 
адрес: 403901, 
Волгоградская 
область, р.п. 
Новониколаевс
кий,                
ул. Кирова,  
д. 1б; 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
-юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

Положительное 
заключение 

01 .10.2019 34-2-1-2-
026453- 
2019 
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245.  «Тепловая сеть для 
переключения 
котельной №1364, ул. 
Водников, 3 на 
участках от ТК-17 до ТК-
1 и от ТУ-1 до ТУ-2 (ул. 
Черепановых, 5-3)». 
ОБЪЕКТ 505-18 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район. 
 

Общая протяженность 
теплотрассы-129.1м ; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
6669.19тыс. руб. 
Продолжительность 
строительства-2.37мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КОНЦЕССИИ 
ВОДОСНАБЖЕ
НИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443032468
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Пархоменко, 
 д. 47а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КОНЦЕССИИ 
ВОДОСНАБЖЕ
НИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443032468
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Пархоменко, 
 д. 47а; 
 
 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001 
юридический 
адрес: 105066, 
 г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 
19, строение 3А, 
этаж 1, помещение 
118, офис 2Б 
 

Положительное 
заключение 

02 .10.2019 34-2-1-3-
026417- 
2019 
 

 

246.  «Реконструкция 
автозаправочной 
станции по адресу: 
 Волгоградская 
область, Михайловский 
район, подъезд к х. 
Троицкий,  
761 км автотрассы 
«Москва-Волгоград» 

ОБЪЕКТ 82-19 
 
 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
761 км автотрассы 
«Москва-Волгоград». 
 
 

Мощность МТАЗС-150 
Зап.сут. Площадь 
земельного участка-
3580.0 м²; Площадь 
благоустройства-231.50 
м2 Площадь застройки-
352.42 м² Площадь 
проездов и площадок-
2131.96 м² Площадь 
отмосток-26.35 м² 
Площадь откосов-27.26 
м² Площадь зеленых 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Производ-
ственное 
объединение 
«ИСТОК» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Производ-
ственное 
объединение 
«ИСТОК» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Веста»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445097458; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

02 .10.2019 34-2-1-2-
026532- 
2019 
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насаждений-1078.85 м² 
Расчетная электрическая 
мощность-59.3кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
61.3кВт; Расчетный 
расход воды на 
наружное 
пожаротушение-5л/с; 
Расчетный расход воды 
на охлаждение 
надземных резервуаров-
15л/с; 
Продолжительность 
реконструкции-28дн. 

3437701676; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400958194
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403348, 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,                
г. Михайловка, 
ул. Карла 
Маркса, 26.  
 
 

3437701676; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1033400958194
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403348, 
Волгоградская 
область, 
Михайловский 
район,                
г. Михайловка, 
ул. Карла 
Маркса, 26.  
 
 

1083460004616;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Глазкова, 5;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО «ГеоСИМ». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3445094552; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
ул. Грушевская, 
 д. 12, оф. 1026; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«ЦентрИнжГео». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441038518; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103459002305; 
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код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
юридический 
адрес: 400006, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, пл. 
Дзержинского, 1; 
 

247.  Перекладка 
(реконструкция) 
участка трубопровода 
хозяйственно-бытовой 
канализации 
диаметром 200-500, 
попадающего в зону 
строительства объекта 
«Комплекс 
многоэтажных жилых 
домов со встроенными  
помещениями и 
подземной стоянкой 
автомобилей по адресу  
ул. Жердевская, 12 в 
Советском районе г. 
Волгограда»  
в части увеличения 
диаметров участков 
сети на Д 250, 300, 500 
мм 
ОБЪЕКТ 147-19 

Волгоградская обл., 
 г. Волгоград, Советский 
район. 
 
 

Протяженность 
канализационного 
коллектора Ду250 мм-
168.3м; Протяженность 
канализационного 
коллектора Ду315 мм-
46,0м; Протяженность 
канализационного 
коллектора Ду500 мм-
95,0м; Количество 
канализационных 
коллекторов-12шт. 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КОНЦЕССИИ 
ВОДОСНАБЖЕ
НИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443032468
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Пархоменко, 
 д. 47а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КОНЦЕССИИ 
ВОДОСНАБЖЕ
НИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460019060; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443032468
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Пархоменко, 
 д. 47а; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
 

Положительное 
заключение 

02 .10.2019 34-2-1-2-
026442- 
2019 
 

 

248.  «Газоснабжение 
административного 
здания по пр. 
Бетонный, 7  
Красноармейского 
района г. Волгограда» 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
проезд Бетонный, 7. 
 

Общая устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной- 
107.6кВт; Котел 
отопительный «ROSSEN 
RSA100» тепловой 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Промком-
плекс»; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Промком-
плекс»; 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРЕОН»; 
- идентифика-
ционный номер 

Положительное 
заключение 

03.10.2019 34-2-1-2-
026757- 
2019 
 

 



210 
 

ОБЪЕКТ 96-19 мощностью 99 кВт, с 
расходом газа 11.6 
м3/час-1шт; 
Накопительный 
водонагреватель «Ariston 
SGA 200 R» тепловой 
мощностью 8.6 кВт с 
расходом газа 1.1 м3/час-
1шт. Общий расход 
природного газа- 
12.7 м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
АГП-Ш-РДНК-400-2-G65-
00319-У1 с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,2-100/1,6 на базе 
счетчика Rabo G65 
(1:160)-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-137.9м; 
Расчетный расход тепла-
0.185Гкал/час; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3461062653; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443023951
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 106 ж, 
пом.2;  
 

- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3461062653; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443023951
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 106 ж, 
пом.2;  
 

налогоплатель-
щика: 3441033990; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
- юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Депутатская, 
15а;  
 

249.  «Многоэтажный жилой 
дом №9 в мкр. 131 
Дзержинского района 
города Волгограда. 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ 109-19 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
мкр. 131. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
земельного отвода-
34884.00 м2 Площадь 
земельного участка в 
условных границах 
земельного отвода 
жилого дома № 9-
6090.50 м2 
(без учета площади 
застройки котельной №2) 
Площадь застройки 
жилого здания-1619.60 
м2 Процент застройки 
земельного участка 
жилого дома в границах 
отвода-26.60% Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Специализиро
ванный 
застройщик 
«Росавтодор-
ремонт» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Специализиро
ванный 
застройщик 
«Росавтодор-
ремонт» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма «Галла» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444028081; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403441379; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 

Положительное 
заключение 

03.10.2019 34-2-1-2-
026701- 
2019 
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озеленения в условных 
границах земельного 
отвода жилого дома-
1586.90 
м2 Строительный объем-
75540.95 м3 Общая 
площадь жилого дома-
20031.40 м2 Количество 
этажей-18этажей 
Энергопотребление 
объекта капитального 
строительства 
Электропотребление 
(расчетная мощность 
электроэнергии по II 
категории)-461.59кВт; 
Водопотребление (хоз.- 
питьевой водопровод-
277.18 м³/сут, 
Водоотведение (хоз.-
бытовая канализация)-
271.20 м³/сут; Расчетная 
тепловая нагрузка-
1550.53кВт; Срок 
строительства-36мес. 

регистрацион-
ный номер: 
1078608000679 
код причины 
постановки на 
учет: 
231201001 
юридический 
адрес: 350058, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Старокубан-
ская, д. 114, 
литер Б, 
помещение 18 

 

регистрацион-
ный номер: 
1078608000679 
код причины 
постановки на 
учет: 
231201001 
юридический 
адрес: 350058, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Старокубан-
ская, д. 114, 
литер Б, 
помещение 18 

 

адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г.  Волгоград, ул. 
Рокоссовского, 38, 
оф.1/1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444124405; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, 38; 
 

250.  Реконструкция 
(надстройка) 
административно-
бытового здания на 
территории тепличного 
комплекса 
«Овощевод» по 
адресу:  
Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. 
Александрова 59 
ОБЪЕКТ   173-19 
 

г. Волжский, ул. 
Александрова, 59.  
 

По ПЗУ  
Площадь застройки АБК-
772.68 м2 Площадь 
плиточного покрытия-
44.3 м2 
Административно-
бытовое здание 
Этажность-3 Количество 
этажей-3 Площадь 
застройки-772.68 м2 
Общая площадь здания -
1665.74 м2 Рабочая 
площадь здания-1034.23 
м2 Подсобная площадь 
здания-607.37 м2 
Строительный объём-
6768.1 м3 Количество 
работающего персонала-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Овощевод». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435701575. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400071550
.Код причины 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Овощевод». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435701575. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400071550
.Код причины 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройконсалтинг»
.Идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445110229. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103460002030. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001. 
Юридический 

Положительное 
заключение 

03.10.2019 34-2-1-3-
026646- 
2019 
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43чел. Установленная 
электрическая мощность 
для надстройки-79.46 
кВт; Расчётная 
электрическая мощность 
для надстройки-63.57кВт; 
Общий расход воды на 
хоз-питьевые нужды-
12.31 м3/сут; Расход воды 
на горячее 
водоснабжение-5.41 
м3/сут; Расход стоков-
12.31 м3/сут; Общая 
тепловая нагрузка-71.46 
кВт; Продолжительность 
строительства 
надстройки-2,8мес. 
 
 

постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область  
г. Волжский, 
ул. Алексан-
дрова, 59. 
 

постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область  
г. Волжский, 
ул. Алексан-
дрова, 59. 
 

адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская, 
 д. 9Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Проект». 
Идентификацион 
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3446042067. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113460003755. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Юридический 
адрес: 400011, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Криворожская, 2д.  
 

251.  «Реконструкция здания 
гостиницы ул. 
Березовская, 2 в 
Дзержинском районе  
г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 187-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
 ул. Березовская, 2. 
 

Площадь земельного 
участка-954,0м2 

Площадь застройки 
пристройки-239.0 м2 
Общая площадь 
застройки после 
реконструкции-681.3 м2 
Общая площадь 
помещений пристройки-
780.22м; Общая площадь 
помещений здания после 
реконструкции-2272.92 
м2 Этажность 
пристройки-4шт. 
Строительный объем 
пристройки-2575.0 м3 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Гамбарян 
Камсар 
Вараздатович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3143443367004

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Гамбарян 
Камсар 
Вараздатович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3143443367004

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГОРОД-К»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443085947; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083443004292; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 

Положительное 
заключение 

03.10.2019 34-2-1-2-
026609- 
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Общий строительный 
объем здания после 
реконструкции-9020.0 м3 
Площадь покрытия 
тротуаров и отмостки-370 
м2 Расчетный расход 
холодной воды-2.4 
м3/сут; Расчетный расход 
горячей воды-1.0 м3/сут; 
Расчетный расход тепла-
167.386 
кВт; Расчетное 
потребление 
электроэнергии-79.55кВт; 
Устанавливаемое 
потребление 
электроэнергии-
88.391кВт; 
Продолжительность 
реконструкции-11мес. 

97; 
почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                
им. Маршала 
Советского 
Союза Г. К. 
Жукова, дом 
67; 
 

97; 
почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                
им. Маршала 
Советского 
Союза Г. К. 
Жукова, дом 
67; 
 

юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Маршала 
Советского Союза 
Г.К. Жукова, дом 
88, офис, 6; 
 

252.  «Жилой комплекс по 
ул. Бурейской в 
Дзержинском районе 
 г. Волгограда. 
Корректировка. Жилой 
дом №4» 
ОБЪЕКТ 94-у 
 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Бурейская. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Кайлас». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444207490. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1133443021095
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Двинская, 

ООО 
«Прозелит-
строй». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3442062898. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023402638820
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344201001. 
Адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Базарова, д.20, 
помещение 5. 
 

Раздел 
проектной 
документации 
«Конструктив-
ные и 
объемно-
планировоч-
ные решения» 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГАЛЛА». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444028081. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403441379. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                               
ул. Рокоссовского, 
38, офис 1/1. 
 

Техничское 
заключение 

04.10.2019 34-2-1-2-
0235- 19 
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д.15,  офис 
1.03. 
 

253.  «Газоснабжение 
производственно-
административного 
комплекса, 
расположенного по 
адресу: г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
ул. Авторемонтная, 
10». 
ОБЪЕКТ 56-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Авторемонтная, 10. 
 

Производительность 
устанавливаемого котла 
наружного размещения-
800кВт; Сдвоенный котел 
наружного размещения 
общей тепловой 
мощностью 800 кВт-1шт; 
Максимальный расход 
газа-96.0 м3/ч; Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
33,5м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-03М-2У1 с двумя 
линиями редуцирования 
газа с встроенным 
измерительным 
комплексом ЭКВз-Р-0,5-
40/1,6 на базе счетчика 
RABO G-25 (1:30) с 
электронным 
корректором ЕК-270-1шт; 
Расчетная тепловая 
мощность-780 
кВт; Расчетная 
электрическая мощность-
8.3кВт; Протяженность 
наружных электросетей-
3,0м; Протяженность 
наружных сетей 
теплоснабжения-63.0м; 
Продолжительность 
строительства-1.5мес: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«АвтоМани»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459011764; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443023459
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
- юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Авторемонтная
, дом 10а, офис 
1;  
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«АвтоМани»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459011764; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443023459
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
- юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Авторемонтная
, дом 10а, офис 
1;  
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446020994; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Авиаторская, 3а, 
офис 5;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОПРОФИ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444189770; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

04.10.2019 34-2-1-3-
026952- 
2019 
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Мира, дом 19, 
офис 409; 
 

254.  «Склад шин по адресу: 
г. Волгоград, 
Университетский 
проспект, 83» 
ОБЪЕКТ 130-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, пр-кт 
Университетский, дом 83. 
 
 

Площадь земельного 
участка-33240.0 м2 
Этажность-1этаж; 
Количество этажей-1; 
Площадь застройки 
всего-19514.3 м2 Общая 
площадь всего-19229.9 
м2 Строительный объем 
всего-83542.8 м³ 
Коэффициент застройки в 
границах земельного 
участка-58.7%; Площадь 
озеленения в границах 
земельного участка-
4900.5 м²; Коэффициент 
озеленения-15,2%; 
Площадь нового 
асфальтового покрытия-
3891.9 м2 Площадь 
существующего 
покрытия-4235.5 м2 
Площадь покрытия 
отмостки-448.0 м2 
Площадь покрытия 
площадок-121.8 м2 
Площадь покрытия 
погрузо-разгрузочной 
площадки-120.0 м2 
Площадь покрытия 
площадки для мусорных 
контейнеров-8,0 м2 
Установленная мощность 
электроснабжения-
500.0кВт; Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
350.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Семисотнов 
Роман 
Геннадьевич,  
 основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3043461139000
98; 
почтовый 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Карла 
Маркса, д. 9, 
кв. 8. 
 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Семисотнов 
Роман 
Геннадьевич,  
 основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3043461139000
98; 
почтовый 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Карла 
Маркса, д. 9, 
кв. 8. 
 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Профстандарт»; 

Идентификацион-

ный номер 
налогоплатель-

щика: 3435089190; 

основной 
государственный 

регистрационный 

номер: 
1073435007238; 

код причины 

постановки на 
учет: 343501001; 

юридический 

адрес: 404130, 
Волгоградская 

область, г. 

Волжский, пр. им. 
В. И. Ленина, д. 2 

оф. 6; 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Архитектурная 

студия «ЦЕНТР»; 

Идентификацион-
ный номер 

налогоплатель-

щика: 3435064260; 
основной 

государственный 

регистрационный 
номер: 

1043400051826; 

код причины 
постановки на 

учет: 343501001; 

юридический 
адрес: 404130, 

Волгоградская 

область,  
г. Волжский, ул. К. 

Маркса, д. 1, кв. 

13; 

Положительное 
заключение 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилкоммун-

проект-сервис»; 
Идентификацион-

ный номер 

налогоплатель-
щика: 3445005320; 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер: 

1033400470290; 
код причины 

постановки на 

учет: 344501001; 
юридический 

адрес: 400074, 

Волгоградская 
область, 

 г. Волгоград, ул. 

Баррикадная, 
23/32; 

 

255.  «Тепловая сеть 
котельной кв. 82 от 
2ТК16-1 до УТ-1  
сущ. объекта по 
адресу: ул. Лавочкина, 
3» 
ОБЪЕКТ 141-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Протяженность тепловой 
сети-158м; Общая 
сметная стоимость в 
ценах 4 квартала 2018г-
5897.53тыс.руб. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
- юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
.- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001. 
- юридический 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПрофПроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3461057910; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443024734; 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001; 
юридический 
адрес: 119071, 
 г. Москва, 
Донской 2-й 
проезд, д. 10, стр. 
3,  пом. II, 
 комната 5; 
фактический адрес: 

Положительное 
заключение 

04.10.2019 34-2-1-3-
026839- 
2019 
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адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, 16а. 
 

400066,  
г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
13а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446020994; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
(почтовый) адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                       
ул. Авиаторская, 
3а, офис 5;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСтройКом»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444205076; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443011240; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344001001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
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область,  
г. Волгоград, ул. 
Наумова, 9, 
помещение 304; 

256.  10-ти этажный 2-х 
секционный жилой 
дом со встроенными 
нежилыми 
помещениями по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Волжской военной 
флотилии, 46 
ОБЪЕКТ 176-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский,                              
ул. Волжской военной 
флотилии, 46. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода по 
градостроительному 
плану-0.8754га Площадь 
земельного участка за 
границей отвода-
0.1444га Площадь 
покрытий проездов, 
тротуаров и площадок в 
границах отвода-4428.0 
м2 Количество этажей-
11этажей Строительный 
объем-27241.58 
м3 Площадь жилого 
здания-7313.99 м2 Общая 
площадь квартир-5109.98 
м2 Общая площадь 
квартир с учетом летних 
помещений-5273.32 м2 
Жилая площадь-2804.14 
м2 Расчетная 
электрическая мощность-
126.6кВт; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-43.63 м3/сут: 
Расход тепла-524725 
ккал/ч; Максимальный 
расход газа-29.31 нм3/ч 
Продолжительность 
строительства-24мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СервисРиэлтС
трой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435114739; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435002371
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волжский,                                  
пр-кт Ленина, 
2, офис 222; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СервисРиэлтС
трой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435114739; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435002371
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волжский,                                  
пр-кт Ленина, 
2, офис 222; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Открытое 
акционерное 
общество «По 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализации 
их строительства 
«Энергожилиндуст
рпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435900838; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401996804; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
пр-кт Ленина, 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-
Сервис»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435056974; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997519; 

Положительное 
заключение 

04.10.2019 34-2-1-3-
026942- 
2019 
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код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский,                          
ул. им. генерала 
Карбышева 1 «А», 
офис 2; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерная 
геодезия»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3435304289; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133435002073; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404120, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский,                             
пр. Ленина, 109-69; 
 

257.  «Капитальный ремонт 
дома культуры  
в ст. Михайловская, 
Урюпинского 
муниципального 
района,  
Волгоградской 
области» 
 
 

Волгоградская область, 
Урюпинский район, ст. 
Михайловская, ул. 
Октябрьская, д. 15. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
17324.23тыс.руб., 

Администра-
ция Михайлов-
ского 
сельского 
поселения 
Урюпинского 
муниципаль-
ного района; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3431006500 

Администра-
ция Михайлов-
ского 
сельского 
поселения 
Урюпинского 
муниципаль-
ного района; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3431006500 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
Проверка 
достоверност
и определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443131128 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443071978 
код причины 

Положительное 
заключение 

08.10.2019 34-2-1-2-
0228- 19 
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основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053457064715 
код причины 
постановки на 
учет: 
343101001 
юридический 
адрес: 403100, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, станица 
Михайловская, 
ул. Октябрь-
ская, 46 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053457064715 
код причины 
постановки на 
учет: 
343101001 
юридический 
адрес: 403100, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, станица 
Михайловская, 
ул. Октябрь-
ская, 46 
 

ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Быковская,  
д. 20 
 

258.  «Объект торговли 
(магазин), 
расположенный по 
адресу:  
г. Волгоград, бульвар 
30-летия Победы, д. 44. 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ 196-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, бульвар              
30-летия Победы, д.44. 
 

Площадь застройки-
2751.40 м2 Общая 
площадь здания-2751.60 
м2 Торговая площадь-
2484.1 м2 Строительный 
объём-19361.20 м3 
Этажность-1-2этаж 
Количество этажей-1-2; 
Количество работающего 
персонала  -112чел. 
Количество покупателей- 
по технологическим 
Решениям арендаторов 
(ориентировочно)-526.  

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цай Игорь 
Герасимович  
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
614701978380. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3056147271000
12. 
Почтовый 
адрес: 347800, 
Ростовская 
область, 
 г. Каменск-
Шахтинский,                   
пер. Зеленый 
дом №28. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инженерный 
центр 
«Горстрой-
проект». 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444116884. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400330159
.Код причины 
постановки на 
учет: 
344301001. 
Юридический 
адрес: 400010, 
Волгоградская 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор - 
строитель». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446023096. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550. 
Код причины 
постановки на 
учет: 344201001. 
Почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. им. Наумова, 9 
офис 107. 
 

Положительное 
заключение 

10.10.2019 34-2-1-2-
027451- 
2019 
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область, 
 г. Волгоград,                        
ул. Москов-
ская, 5А. 
 

259.  «Реконструкция здания 
ПТО К-700 и здания 
МТМ, расположенных 
по адресу: 
Волгоградская область, 
Еланский район, 
примерно в 500 м по 
направлению  
на северо-восток от 
ориентира с. Вязовка». 
ОБЪЕКТ 224-19 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
примерно в 500 м по 
направлению на северо-
восток от ориентира  
с. Вязовка 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
14936.0 м2 Площадь 
участка в границах 
проектирования-3314.2 
м2 Площадь застройки-
3229.0 м2 Строительный 
объем здания ПТО К-700-
6262.2 м3 Строительный 
объем здания МТМ-
15614.0 м3 Площадь 
отмостки54.0 м2 
Площадь 
проектируемого 
щебеночного проезда-
31.2 м2 Плотность 
застройки участка в 
границах 
проектирования-97.4%; 
Продолжительность 
реконструкции объекта-
5мес. 
 

Акционерное 
общество 
«Вязовское 
хлебоприем-
ное 
предприятие». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3406001843. 
- основной 
государстве-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023400507866
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
340601001. 
- юридический 
адрес: 403727, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, село 
Вязовка, 
усадьба ХПП. 
 

Акционерное 
общество 
«Вязовское 
хлебоприем-
ное 
предприятие». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3406001843. 
- основной 
государстве-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023400507866
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
340601001. 
- юридический 
адрес: 403727, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, село 
Вязовка, 
усадьба ХПП. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444116073. 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград,                            
ул. Туркменская, 
14а. 
 

Положительное 
заключение 

10.10.2019 34-2-1-2-
027502- 
2019 
 

 

260.  Автономный источник 
теплоснабжения 
православного храма в 
х. Песковатка, 
Городищенского 
района, Волгоградской 
области 
ОБЪЕКТ 93-у 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
х.Песковатка, пер. 
Центральный,д.17. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
35.0кВт; Котел газовый 
двухконтурный 
настенный с закрытой 
камерой сгорания-1шт. 
Плита газовая 
четырехконфорочная-
1шт Диафрагменный 
счетчик газа ВК - G4Т,  с  

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
святителя 
Николая 
чудотворца  
х. Песковатка 
Городищенско

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
святителя 
Николая 
чудотворца  
х. Песковатка 
Городищенско

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 

Техническое 
заключение 

14.10.2019 34-2-1-2-
0233-19 
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"Импульс-Директ".-1шт. 
Максимальный расход 
газа-4.97 м3/час; 
Протяженность 
газопроводов-68,0п.м. 
Потребляемая мощность 
электроборудования-
1,5кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

го района 
Волгоградской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
 идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403025797; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер:  
1093400001750
; код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
 юридический 
адрес:  403029, 
Волгоградская 
обл., 
Городищен-
ский район,                    
х. Песковатка, 
пер. Централь-
ный,10; 
 

го района 
Волгоградской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
 идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403025797; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер:  
1093400001750
; код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
 юридический 
адрес:  403029, 
Волгоградская 
обл., 
Городищен-
ский район,                    
х. Песковатка, 
пер. Централь-
ный,10; 
 

регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
 д. 14А; 
 

261.  «Многоквартирный 
жилой дом, 
расположенный по 
адресу: 
Волгоградская область, 
г. Камышин,  
ул. Кирова, д. 15» 
ОБЪЕКТ 186-19 

Волгоградская область, 
Камышинский район, 
 г. Камышин, ул. Кирова, 
д. 15. 
 

Площадь земельного 
участка по ГПЗУ-0.0711га; 
Площадь застройки 
земельного участка-
646.78 м2 Процент 
застройки-90.97%; 
Площадь твердого 
покрытия-1029.0 м2 
Площадь озеленения-
1243.6 м2 Процент 
озеленения-42.6%; 
Площадь 
благоустройства- 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Богомолова 
Александра 
Геннадьевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343658456137; 
основной 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Богомолова 
Александра 
Геннадьевна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
343658456137; 
основной 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

15.10.2019 34-2-1-2-
027876- 
2019 
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2919.4м2 Этажность-3эт.; 
Строительный объем-
7780.38м3 Количество 
квартир-30шт. Площадь 
жилого здания- 
1747.38 м2 Общая 
площадь квартир без 
балконов-1336.62 м2 
Общая площадь квартир 
с балконами-1349.58 м2 
Жилая площадь квартир 
по дому-673.20 м2 
Полезная площадь-
2019.35 м2 Расчетная 
площадь-1394.22 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-50.72кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
52.0кВт; Наружное 
пожаротушение-15л/сек; 
Расход воды на 
хозяйственно-бытовые 
нужды-26.06м3/сут,   
Расход сточных вод -
21,56 м3/сут ; Расход 
тепла на отопление -
140кВт; Газовая плита ПГ-
4-30шт. Двухконтурный 
котел с закрытой 
камерой сгорания -30шт. 
Расход газа -70,74 м3/час  
Продолжительность 
строительства -20мес.             

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля: 
3163443001039
10; 
юридический 
адрес: 403877, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                          
ул. 3 мкр-н,  
д. 13А, кв. 28; 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля: 
3163443001039
10; 
юридический 
адрес: 403877, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                          
ул. 3 мкр-н,  
д. 13А, кв. 28; 
 

1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Твардов- 
ского, 8; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»;Идентифика- 
цион-ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
обл., г. Камышин, 
ул. Волгоградская, 
39; 
 

262.  «Среднеэтажная жилая 
застройка жилого 
района «Дубовая 
роща» зоны «А» 
Котельниковского 
городского поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области. Корпус 11» 
ОБЪЕКТ   218-19 
 

Волгоградская область, 
Котельниковский район. 
 
 

Установленная тепловая 
мощность котельной-
1000кВт; Расчетная 
тепловая мощность 
котельной-949.8кВт;- на 
отопление-611.2кВт,- на 
горячее водоснабжение 
(максимальное)-
319.0кВт;- потери в сетях-
19.6кВт; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
специализированн
ое проектное бюро 
«Сфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

15.10.2019 34-2-1-2-
027502- 
2019 
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регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 
 

номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 21; 
 

263.  «Модернизация 
объекта 
недвижимости, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, Калачевский 
район, пос. Донской, 
ул. Центральная, 8А» 
ОБЪЕКТ 58-19 

Волгоградская область, 
Калачевский район, пос. 
Донской, ул. 
Центральная, 8А. 
 
 

Установленная мощность 
теплогенераторной-
156.0кВт; 
Расчетный расход тепла-
147кВт, Газовый 
напольный водогрейный 
котел с открытой 
камерой сгорания 
номинальной тепловой 
мощностью 78 кВт-2шт; 
Максимальный расход 
природного газа-19.6 
м3/час; Максимальный 
расход воды на 
собственные нужды 
теплогенераторной- 
0.5 м3/сут; Расход воды 
для приготовления 
горячей воды для нужд 
столовой-1.84 м3/сут; 
Количество 
хозяйственно-питьевой 
воды на наружное 
пожаротушение-
10.0л/сек; 
Максимальный расход 
сточных вод 
теплогенераторной- 
0.5 м3/сут; Установленная 
электрическая мощность-

Открытое 
акционерное 
общество 
«Сады 
Придонья»  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403014273 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367215 
- код причины 
постановки на 
учет: 
340301001 
- юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 
 п. Сады 
Придонья. 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Сады 
Придонья»  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3403014273 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367215 
- код причины 
постановки на 
учет: 
340301001 
- юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район,  
п. Сады 
Придонья. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгоЭкспертТехП
роект»  
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3460069991 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1173443017505 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, ул. 
Ужгородская, дом 
74, офис1 

Положительное 
заключение 

16.10.2019 34-2-1-3-
028066- 
2019 
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4.695кВт;  Расчетная 
электрическая мощность 
-4.031 кВт; Общая 
протяженность 
газопровода-30.0пм; 
Общая протяженность 
сетей водопровода-
20.0пм; Общая 
протяженность сетей 
канализации-14.0пм; 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персоналаПродолжитель
ность строительства-
2мес. 

264.  Автономный источник 
теплоснабжения 
общественного здания,  
расположенного  по 
адресу: г. Волгоград, 
ул. Быстрова ,68 
ОБЪЕКТ 92-у 

 Волгоградская область, 
г.Волгоград, ул. Быстрова 
,68 
 

Мощность 
теплогенераторной-
70кВт; Котел газовый 
настенный с закрытой 
камерой сгорания 
мощностью 35 кВт-1шт. 
Максимальный расход 
газа-8.2 м3/час; 
Диафрагменный счетчик 
газа с механической 
термо-коррекцией BK-
G6Т с контроллером 
Импульс Директ-ВК-1шт. 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
17.3;0.55кВт; Расход 
воды на заполнение  
системы-700л/сут; Объем 
стоков-0.009 м3/ сут; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Чурбанова 
Надежда 
Никитична; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344705678131; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3043461198001
26; 
-  юридический 
адрес: 400079, 
г. Волгоград 
ул. 
Турбинная,188
-48; 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Чурбанова 
Надежда 
Никитична; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344705678131; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3043461198001
26; 
-  юридический 
адрес: 400079, 
г. Волгоград 
ул. 
Турбинная,188
-48; 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГаз-
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443007435; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
 ул. Елецкая, д.126 
б; 
 

Техническое 
заключение 

16.10.2019 34-2-1-2-
0232-19 
 

 

265.  Автономный источник 
теплоснабжения 
нежилого здания по ул. 
Советская, д.55 в 
р.п. Елань Еланского 

Волгоградская область, 
Еланский  район, р.п. 
Елань, ул.Советская, д.55. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24кВт; Котел газовый 
настенный с закрытой 
камерой сгорания-1шт. 

Петров 
Алексей 
Витальевич; 
- страховой 
номер 

Петров 
Алексей 
Витальевич; 
- страховой 
номер 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-

Техническое 
заключение 

16.10.2019 34-2-1-2-
0236-19 
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района Волгоградской 
области 
ОБЪЕКТ 95-у 

Счетчик газа-1шт. 
Максимальный расход 
газа-2.5 м3/час; 
Протяженность 
внутреннего стального 
газопровода-38,0м; 
Потребляемая мощность 
электрооборудования-
1.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
130-300-414 
69; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340600027858; 
почтовый 
адрес: 403732, 
Волгоградская 
обл., Еланский 
район, р. п. 
Елань,            
ул. Луговая, 4а; 
 

индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
130-300-414 
69; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340600027858; 
почтовый 
адрес: 403732, 
Волгоградская 
обл., Еланский 
район, р. п. 
Елань,            
ул. Луговая, 4а; 
 
 

ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская,  
д. 14А; 
 

266.  г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева, 
мкр. №32 «а». 
«Многоквартирный 5-
ти этажный жилой дом 
№26 со встроенными 
помещениями, с 
квартирами в двух 
уровнях на последнем 
этаже. 
Корректировка». 
«Многоквартирный 5-
ти этажный жилой дом 
№19, №20, №21. 
Корректировка». 
«Многоквартирный 5-
ти этажный жилой дом 
№22, №23, №24. 
Корректировка». 
ОБЪЕКТ 167-19 
 
 

 Волгоградская область, 
г. Волжский, ул. им. 
генерала Карбышева, 
мкр. №32 а. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода земельного 
участка-24919.51 м2 
Площадь застройки-
5754.27 м2 Площадь 
озеленения в границе 
земельного отвода-
4984.0 м2 Площадь 
покрытия-4181.24 м2 
Процент застройки-
23.1%; Процент 
озеленения-20%; Общее 
количество маш/мест на 
территории-324м/маш. 
Общая 
продолжительность 
строительства всех 
жилых домов-36мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Сеал-
Сити». 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435113781. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123435001040
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 404126, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Сеал-
Сити». 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435113781. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123435001040
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 404126, 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«Д-И-Проект». 
Идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика (ИНН): 
3435116493. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1123435004527. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 
адрес: 404126, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Пушкина, д.119,  
офис 405. 

Положительное 
заключение 

16.10.2019 34-2-1-2-
028115- 
2019 
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Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Пушкина, 
д.119, офис 
401. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Пушкина, 
д.119, офис 
401. 
 
 
 

 

267.  Автономный источник 
теплоснабжения для 
нежилого помещения, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский р-н, 
 р.п.Елань, 
ул.Ленинская, д.62. 
Корректировка 
ОБЪЕКТ 96-у 

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 
Елань, ул. Ленинская, 62. 
 
 

Площадь земельного 
участка в ограждении-
13.3 м²; Площадь 
застройки-0,64 м²; 
Площадь 
проектируемого 
асфальтобетонного 
покрытия-12,66 м²; Котел 
наружного размещения-
2шт. Мощность 
(теплопроизводитель-
ность) установленного 
оборудования-80.0кВт; 
Потребляемая 
электрическая мощность 
оборудования-0,4кВт; 
Максимальный расход 
газа-9,0 м3/час; 
Протяженность 
газопроводов низкого 
давления-15.0п.м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Кравченко 
Виталий 
Николаевич; 
-   идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
342100687176; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3183443000301
20; 
- юридический 
адрес: 404321, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район, р.п. 
Октябрьский,   
ул. Круглякова, 
д. 90, кв.1; 
-  почтовый 
адрес: 404321, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район, р.п. 
Октябрьский,   
ул. Круглякова, 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Кравченко 
Виталий 
Николаевич; 
-   идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
342100687176; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
3183443000301
20; 
- юридический 
адрес: 404321, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район, р.п. 
Октябрьский,   
ул. Круглякова, 
д. 90, кв.1; 
-  почтовый 
адрес: 404321, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Октябрьский 
район, р.п. 
Октябрьский,   
ул. Круглякова, 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Туркменская,  
д. 14А; 
 

Техническое 
заключение 

18.10.2019 34-2-1-2-
0243-19 
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д. 90, кв.1; 
 

д. 90, кв.1; 
 

268.  «Капитальный ремонт 
основных 
двустворчатых ворот 
средней головы шлюза 
№13» 
ОБЪЕКТ 181-19 
 

Республика Карелия, 
Беломорский район,  
п. Летнереченский, шлюз 
№13. 
 
 

Расчетный напор-9.7 
м.вод.ст.; Пролет в свету-
14.5м; Расстояние между 
центрами пят-15.912м; 
Численность работающих 
в наибольшую смену-
47чел. 
Продолжительность 
строительно-монтажных 
работ-8мес. 

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 
«Администра-
ция 
Беломорско-
Онежского 
бассейна 
внутренних 
водных путей» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
1013000200 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1021001009886 
код причины 
постановки на 
учет: 
101301001 
юридический 
адрес: 186350, 
Республика 
Карелия, 
Медвежьегорс
кий район,        
г. Медвежье-
горск, ул. 
Дзержинского, 
д. 26 

 

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 
«Администра-
ция 
Беломорско-
Онежского 
бассейна 
внутренних 
водных путей» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
1013000200 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1021001009886 
код причины 
постановки на 
учет: 
101301001 
юридический 
адрес: 186350, 
Республика 
Карелия, 
Медвежьегорс
кий район,        
г. Медвежье-
горск, ул. 
Дзержинского, 
д. 26 

 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Специальные 
Сварные 
Металлоконструк-
ции» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442086730 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459054834 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001 
юридический 
адрес: 400016, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект 
Волжский, 
владение 20, офис 
212 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
технологическое 
бюро 
Волгоградграждан-
строй» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444135069 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063444056356 

Положительное 
заключение 

21.10.2019 10-2-1-2-
028605-
2019 
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код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
ул. Новорос-
сийская, д. 10 

 

269.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 40  
от ТК-40-2а до 
павильона задвижек 
(ПЗ-1) по ул. 
Пархоменко» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
 ул. Пархоменко. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.), 
33178.23тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001 
юридический 
адрес: 105066, 
 г. Москва, ул. 
Спартаковская,  
д. 19, строение 3А, 
этаж 1, помещение 
118, офис 2Б 
 

Положительное 
заключение 

22.10.2019 34-2-1-2-
028605-
2019 
 

 

270.  «Газоснабжение 
нежилого здания по ул. 
Ленина, 8 
г. Суровикино 
Волгоградской 
области» 

Волгоградская область,                               
г. Суровикино, ул. 
Ленина, 8 г. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
100кВт; Котел 
водогрейный фирмы 
«Лемакс» серии 
«Премиум» 50 кВт-2шт. 

Бурняшева 
Виктория 
Дмитриевна; 
- страховой 
номер 
индивидуальн

Бурняшева 
Виктория 
Дмитриевна; 
- страховой 
номер 
индивидуальн

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ»; 
- идентифика-
ционный номер 

Техническое 
заключение 

23.10.2019 34-2-1-2-
0252-19 
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Расчётная электрическая 
мощность-12кВт; 
Расчётный расход воды 
(на заполнение системы 
теплоснабжения)-1 
м3/час; Расход 
производственных 
стоков (сезонное 
опорожнение системы 
отопления)-0.04 м3/час); 
Расчётный расход тепла-
89кВт; Максимальный 
расход газа-11 м3/час; 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
37м; Продолжительность 
строительства-2мес. 
 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
143-850-750 
65; 
- почтовый 
адрес: 404411, 
Волгоградская 
область, 
Суровикинский 
район, 
 г. Суровикино, 
ул. Ленина, д. 
18; 
 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
143-850-750 
65; 
- почтовый 
адрес: 404411, 
Волгоградская 
область, 
Суровикинский 
район, 
 г. Суровикино, 
ул. Ленина, д. 
18; 
 

налогоплательщик
а: 3443109267; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
- юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 7, оф. 
30; 
 

271.  «Газоснабжение 
нежилого здания 
офиса и магазина ул. 
Рабоче- 
Крестьянская, 50/1 
Ворошиловского 
района г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 143-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 
50/1. 
 
 

Общая устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
40кВт; Котел 
отопительный с закрытой 
камерой сгорания 
тепловой мощностью 40 
кВт-1шт. Общий расход 
природного газа-4.39 
м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
основной и резервной 
линией 
редуцирования.1шт. 
Счетчик газа ВК-G4Т с 
контроллером 
телеметрии Импульс 
Директ-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-13м 
Расчетный расход тепла-
38,0кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Петрова 
Екатерина 
Леонидовна 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
039-820-743-
76; 
- почтовый 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 
Авиаторская, 
д. 1б, кв. 72. 
 

Петрова 
Екатерина 
Леонидовна 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
039-820-743-
76; 
- почтовый 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 
Авиаторская, 
д. 1б, кв. 72. 
 

Проектная 
документация  
 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРЕОН»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
- юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Депутатская, 
15а;  
Акционерное 
Общество 
«Волгоградгоргаз»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

25.10.2019 34-2-1-3-
029284-
2019 
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щика: 3434000560; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403434010; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Коммунисти-
ческая, 38;  
 

272.  «Коровник на 480 
голов с доильным 
блоком в с. Валуевка 
Старополтавского 
района Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ 248-19 

 

Волгоградская область, 
Старополтавский район, 
с. Валуевка, ул. 
Центральная, 58. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
449861.0 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства 
коровника-13075.3 м2 
Площадь застройки-
5080.3 м2 Процент 
застройки-39%; Площадь 
твердых покрытий-1825.6 
м2 Площадь озеленения-
4847.3 м2 Процент 
озеленения-37.1%; 
Общая площадь здания-
5033.12 м2 Строительный 
объем здания-27395.26 
м3 Этажность-1шт; 
Продолжительность 
строительства-13мес. 

Акционерное 
общество 
«имени 
Кирова»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3454003819; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443078105
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345401001; 
- юридический 
адрес: 404218, 
Волгоградская 
область, 
Старополтав-
ский район,                                
с. Валуевка, ул. 
Центральная, 
58; 
 

Акционерное 
общество 
«имени 
Кирова»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3454003819; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443078105
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345401001; 
- юридический 
адрес: 404218, 
Волгоградская 
область, 
Старополтав-
ский район,                                
с. Валуевка, ул. 
Центральная, 
58; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. Туркменская, 
14а; 
 

Положительное 
заключение 

25.10.2019 34-2-1-3-
029258-
2019 
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273.  «Среднеэтажная жилая 
застройка жилого 
района «Дубовая 
роща» зоны «А» 
Котельниковского 
городского поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области. Корпус 10. 
Этап строительства 6» 
ОБЪЕКТ 242-19 

Волгоградская область, 
Котельниковский район. 
 

Установленная тепловая 
мощность котельной-
1400кВт; Расчетная 
тепловая мощность 
котельной-1141.11кВт: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 
 
 

Проектная 
документация 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
специализирован-
ное проектное 
бюро «Сфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Карла 
Либкнехта, д. 21; 
 

Положительное 
заключение 

29.10.2019 34-2-1-2-
029486-
2019 
 

 

274.  «Реконструкция 
производства «ППП-1» 
по ул. им. Моцарта, 35 
в Красноармейском 
районе г. Волгограда» 
 
ОБЪЕКТ 78-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. им. Моцарта, 35. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью ГСИ 
Волгоградская 
фирма 
«Нефтезаводм
онтаж» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050754 
основной 
государственн

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью ГСИ 
Волгоградская 
фирма 
«Нефтезаводм
онтаж» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448050754 
основной 
государственн

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волга-ИнжГео». 
идентификацион
ный номер 
налогоплательщи
ка: 3442101642 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459008016 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 

Положительное 
заключение 

30.10.2019 34-2-1-1-
029812-
2019 
 

 



233 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1103461002700 
код причины 
постановки на 
учет: 
302301001 
юридический 
адрес: 416200, 
Астраханская 
область, 
Енотаевский 
район, с. 
Енотаевка, ул. 
Днепровская, 
д. 9. 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1103461002700 
код причины 
постановки на 
учет: 
302301001 
юридический 
адрес: 416200, 
Астраханская 
область, 
Енотаевский 
район, с. 
Енотаевка, ул. 
Днепровская, 
д. 9. 
 

юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Каннуникова, 11 
почтовый адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Каннуникова, 11 
 

275.  «Среднеэтажная жилая 
застройка жилого 
района «Дубовая 
роща» зоны «А» 
Котельниковского 
городского поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области. Корпус 10. 
Этап строительства 6» 
ОБЪЕКТ 237-19 

Волгоградская область, 
Котельниковский район. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-

Проектная 
документация 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
специализирован-
ное проектное 
бюро «Сфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 21; 
 

Положительное 
заключение 

01.11.2019 34-2-1-2-
030187-
2019 
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ково, улица 
Ленина, 7; 

ково, улица 
Ленина, 7; 
 

276.  «Среднеэтажная жилая 
застройка жилого 
района «Дубовая 
роща» зоны «А» 
Котельниковского 
городского поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области. Корпус 11. 
Этап строительства 1» 
ОБЪЕКТ 238-19 

Волгоградская область, 
Котельниковский район. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельников-
ский район, 
 г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельников-
ский район, 
 г. Котельни-
ково, улица 
Ленина, 7; 
 

Проектная 
документация 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
специализирован-
ное проектное 
бюро «Сфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Карла Либкнехта, 
д. 21; 
 

Положительное 
заключение 

01.11.2019 34-2-1-2-
030156-
2019 
 

 

277.  «Жилые дома, объекты 
социального 
назначения, гаражи в 
МР-131 в Дзержинском 
районе г. Волгограда. 
3-й пусковой комплекс, 
3-я очередь 
строительства,  
3-й этап строительства. 
Корректировка» 

ОБЪЕКТ 239-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Расула Гамзатова, 
ОНС 7. 
 

Площадь участка в 
границах 
проектирования-
2.2363га; Площадь 
проектируемого 
благоустройства-
21019.85 м2 Площадь 
застройки-6907.75м2 
Процент застройки-
30,88%; Строительный 
объем-212846.85м3 
Этажность 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Альмина»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444178922 
основной 
государственн

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Альмина»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444178922 
основной 
государственн

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445087682 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

01.11.2019 34-2-1-2-
030103-
2019 
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-10эт. Площадь 
озеленения-6160.50 м2 
Процент озеленения-
18.24%; Количество 
м/мест-340; Количество 
квартир-659 штук; Общая 
площадь квартир-
35921.37 м2 Площадь 
офисных помещений-
999.38 м2 Площадь 
кладовых помещений-
1298.41 м2 Расход 
холодной воды на хоз-
питьевые нужды на весь 
дом-435.91м3/сут. 

Расход хозяйственно-
бытовых стоков- 
411.34 м3/сут. 

Общий расход тепла-
2462.164кВт; 
Потребляемая расчетная 
электрическая мощность-
1007.1кВт; Расчётный 
расход газа на 
котельную-337.1 м3/ч 
Продолжительность 
строительства  -38мес. 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1103444004300 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 13-й 
Гвардейской, 
д. 13А, офис 31 
 

ый 
регистрационн
ый номер: 
1103444004300 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 13-й 
Гвардейской, 
д. 13А, офис 31 
 

номер: 
1073460002021 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001 
юридический 
адрес: 400021, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1. 
 

278.  Реконструкция 
существующей 
системы 
газопотребления 
котельной 
на площадке "Здание 
котельной" по адресу: 
Волгоградская область, 
Котовский район, г. 
Котово, в 9 км. 
западнее здания РУС, 
расположенного 
по ул. Нефтянников, 11. 
Замена ГРПШ, 
установка единого узла 
учета газа 
ОБЪЕКТ 244-19 
 
 

Волгоградская область, 
Котовский район,  
г. Котово, в 9км. 
западнее здания РУС, 
расположенного по ул. 
Нефтянников, 11. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
288.0кВт; Котел 
отопительный газовый, 
мощностью 96 кВт 
(существующий)-3шт 
Расчетный 
максимальный часовой 
расход газа-32.9 м3/час; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПН-300-2У1 с 
регуляторами РДУ-32/6 
Ду50 c двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40 (на 
базе ВК-G25, Qmax=40.0 
м³/ч)-1шт. Общая 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ГСИ 
Юг-Строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика:  
3446012739; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404239649
;код причины 
постановки на 
учет: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ГСИ 
Юг-Строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика:  
3446012739; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404239649
;код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«БизнесСтрой-
Проект», 
действующий по 
доверенности ООО 
«ГСИ Юг-Строй» от 
22.07.2019 г.; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрацион-ный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 

Положительное 
заключение 

05.11.2019 34-2-1-2-
030397-
2019 
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протяженность 
газопровода-6.0м; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

344501001; 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, 
улица 
Пугачевская, 
дом 7;  
 

344501001; 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, 
улица 
Пугачевская, 
дом 7;  
 

постановки на 
учет: 343601001; 
-юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Волгоградская, 39;  
 

279.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
Волгограда, жилые 
многоквартирные дома 
№№16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26. 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ 257-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

Площадь застройки-
1307.9 м2 Этажность 
зданий-5эт. Количество 
этажей-6; Высота жилого 
этажа-3м; Количество 
квартир-86шт. Площадь 
жилого здания-6308 м2 
Жилая площадь-2266.2 
м2 Общая площадь 
квартир (с учетом летних 
помещений)-4381.3 м2 
Общая площадь квартир 
(без учета летних 
помещений)-4251.9 м2 
Строительный объем-
20312.0 м3 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
 д. 19А 

Положительное 
заключение 

05.11.2019 34-2-1-2-
030328-
2019 
 

 

280.  «Благоустройство 
территории сквера 
прилегающего к 
Собору Святого 
Александра Невского в 
г. Волгограде» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
120527.39тыс.руб., 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Волгоград-
зеленхоз». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Волгоград-
зеленхоз». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-

Акционерное 
общество 
«Приволжтранс-
строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444014787; 

Положительное 
заключение 

07.11.2019 34-2-1-2-
0240-19 
 

 



237 
 

щика: 
3443919399; 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443000503 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Джаны-
бековская, 
 дом 2Б; 
 

щика: 
3443919399; 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443000503 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Джаны-
бековская, 
 дом 2Б 

ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403435879; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
16а; 
 

281.  «Ремонт 
автомобильной дороги 
«Мокроус – Долина» 
на участке км 0+000 — 
км 15+660 в 
Федоровском районе 
Саратовской области» 
 

Саратовская область, 
Федоровский район, 
 р.п. Мокроус. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
222739.48тыс. руб.,  
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИИ 
ВолгаГраждан-
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444216631 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443024780 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, оф. 
633. 
 

Положительное 
заключение 

07.11.2019 34-2-1-2-
0262-19 
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Саратовская 
область, 
 г. Саратов, 
ул.1-я Садовая, 
д.104; 
 

Саратовская 
область, 
 г. Саратов, 
ул.1-я Садовая, 
д.104; 
 

282.  «Берегоукрепление 
правого берега р. Волга 
в г. Волгограде (в 
районе жилой 
застройки ул. им. 
Маршала Чуйкова и ул. 
Химической)» 
Корректировка 
 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград. 
 

 Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйст-
венного 
строительства»
.Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-т Ленина, 
102, оф. 418 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйст-
венного 
строительства»
.Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-т Ленина, 
102, оф. 418 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Больверк». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6381012469 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1086381000551 
код причины 
постановки на 
учет: 631701001 
юридический 
адрес: 443099, 
Самарская область, 
г. Самара, ул. 
Алексея Толстого, 
д. 92. 
 

Положительное 
заключение 

12.11.2019 34-2-1-2-
0230-19 
 

 

283.  «Экологическая 
реабилитация ерика 
Старый Каширин 
(Прямица), озер 
Проклятое, 
Камышистое и 
Кружное на 
территории Волго-

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район, 
территория Волго-
Ахтубинской поймы. 
 
 

Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету б/н «Временные 
здания и сооружения»: 
- в текущих ценах 3 кв. 
2019 г.- 4 738 226.53 
тыс.руб.,  
включая НДС 20%-

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СпецГидро-
Изоляция» 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 

Положительное 
заключение 

12.11.2019 34-2-1-2-
0268-19 
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Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе Волгоградской 
области». 
 
 
 

789 704.42 тыс.руб.,  
Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету 01-НЗ 
«Непредвиденные 
затраты. Техническая 
реабилитация. 
Геопластика рельефа дна 
озера Проклятое. 
Укрепление откосов 
земляной перемычки 
№1»: 
- в текущих ценах 3 кв. 
2019 г.- 2 678 273.94 
тыс.руб,  
включая НДС 20%-
446 378.99 тыс.руб. 

строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. Им. В.И. 
Ленина, 102, 
офис 418. 
 

налогоплатель
щика: 
6166067321 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1086166003384 
код причины 
постановки на 
учет: 
201401001 
юридический 
адрес: 364000, 
Чеченская 
республика,  
г. Грозный,                                
ул. Им. Шейха 
Али Митаева, 
д. 65, каб. 6 
 

ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 7-й 
Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

284.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
№325 Новый 
(Кузнецовский) на 
территории городского 
округа город 
Михайловка 
Волгоградской 
области». 
 

Волгоградская область, 
территория городского 
округа город 
Михайловка. 
 

Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету б/н «Временные 
здания и сооружения»: 
- в ценах 3 квартала 2019 
г.- 519 590.76руб, 
 включая НДС 20%-
86 598.46руб. Сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету б/н 
«Непредвиденные 
затраты»: 
- в ценах 3 квартала 2019 
г.- 191 206.68руб., 
 включая НДС 20%-
31 867.78руб. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Циклон» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2309115610 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1092309000486 
код причины 
постановки на 
учет: 
230901001 
юридический 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 7-й 

Положительное 
заключение 

12.11.2019 34-2-1-2-
0269-19 
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регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. Им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

адрес: 350007, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Индустриаль-
ная, 77 
 

 Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

285.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
№327 Бычий на 
территории городского 
округа город 
Михайловка 
Волгоградской области 
(завершение работ)». 
 
 

Волгоградская область, 
территория городского 
округа город 
Михайловка. 
 

Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету б/н «Временные 
здания и сооружения»  
- в ценах 3 кв. 2019 г.- 
1 134 487.98руб.,  
включая НДС 20%-
189 081.33руб. Сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету б/н 
«Непредвиденные 
затраты»: 
- в ценах 3 кв. 2019 г.- 
318 109.64руб.,  
включая НДС 20%.-
53 018.27руб.. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. Им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Циклон» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2309115610 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1092309000486 
код причины 
постановки на 
учет: 
230901001 
юридический 
адрес: 350007, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. 
Индустриаль-
ная, 77 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 
 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 7-й 
Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

Положительное 
заключение 

12.11.2019 34-2-1-2-
0270-19 
 

 



241 
 

286.  «Склад №9. IX этап», 
«Склад №11. XI этап», 
«Склад №13. XIII этап», 
расположенные на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:159, 
«Склад №10. X этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:160, 
«Склад №12. XII этап», 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:163, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,  
с/п Верхняя 
Подстепновка». 
«Склад №10. X этап». 
ОБЪЕКТ 271-19 

Самарская область, 
Волжский район, с/п 
Верхняя Подстепновка, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
63:17:0507003:160. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс-
Авто-2000». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
- юридический 
адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная,  
д. 3 «А», 3 
этаж, офис 14. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс-
Авто-2000». 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
631101001. 
- юридический 
адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная,  
д. 3 «А», 3 
этаж, офис 14. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116073. 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а. 
 

Положительное 
заключение 

14.11.2019 63-2-1-2-
031481-
2019 
 

 

287.  «Капитальный ремонт 
коммерческого узла 
учета газа котельной 
по адресу:                             
ул. им. милиционера 
Буханцева, д. 21, ст. 
«Волгоград-2» 
 

г. Волгоград, ул. им. 
милиционера Буханцева, 
д. 21, ст. «Волгоград-2» 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-

Проектная 
документация      
 
 
Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа- 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализирован-
ной проектное 
бюро «Сфера» 
(ООО СПБ 
«Сфера») 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196 
основной 
государственный 

Техническое 
Заключение 
 
 
Положительное 
заключение 
 

15.11.2019 
 
 
 
18.12.2019 

34-2-1-2-
0274-19 
 
34-2-1-2-
0274-19-
01 
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ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 
 
 
 
 

регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001;  
юридический 
адрес 400107 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21; 
 

288.  «Капитальный ремонт 
коммерческого узла 
учета газа котельной, 
расположенной по 
адресу: ул. Кубанская, 
д. 101, в Центральном 
районе г. Волгограда». 
 

г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Кубанская, д. 101. 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 

Проектная 
документация      
 
 
Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа- 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализирован-
ной проектное 
бюро «Сфера» 
(ООО СПБ 
«Сфера») 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001;  
юридический 
адрес 400107 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21; 
 

Техническое 
Заключение 
 
Положительное 
заключение 
 

15.11.2019 

 

18.12.2019 

34-2-1-2-
0275-19 
 
34-2-1-2-
0275-19-
01 
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289.  «Капитальный ремонт 
коммерческого узла 
учета газа котельной, 
расположенной по 
адресу: Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
ст. Садовая, 
Ворошиловский 
район». 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, ст. Садовая, 
Ворошиловский район 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
Теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001;  
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоград, ул. 
Порт Саида, 
16а; 
 

Проектная 
документация      
 
 
 
Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа- 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализирован-
ной проектное 
бюро «Сфера» 
(ООО СПБ 
«Сфера») 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073443005020; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001;  
юридический 
адрес 400107 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21; 
 

Техническое 
Заключение 
 
 
Положительное 
заключение 

15.11.2019 

 

 

18.12.2019 

34-2-1-2-
0276-19 
 
 
 
34-2-1-2-
0276-19-
01 
 

 

290.  «Электроснабжение 
нежилых помещений  
по адресу: 
Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. 
Молодежная, 12» 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волжский,  
ул. Моложежная, 12. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартал 2019 г) 
составила—
255,05тыс.руб, в том 
числе НДС 20% -  
26,67 тыс.руб.   
 

Государствен-
ное 
учреждение-
отделение 
пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области (ОПФР 
по 
Волгоградской 
области) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514 
основной 

Государствен-
ное 
учреждение-
отделение 
пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области (ОПФР 
по 
Волгоградской 
области) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514 
основной 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 
капитального 
ремонта 
объекта 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаЭнерго 
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435311222 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143435002006 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001 
юридический 
адрес: 404127, 

Положительное 
заключение 

18.11.2019 34-2-1-2-
0279-19 
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государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 
4000001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
16, 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 
4000001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
16, 
 

 
 
 

Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
ул. Мира, 36Б-27Э, 
 

291.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
Волгограда, жилые 
многоквартирные дома 
№№16,17,18,19,20,21,2
2,23,24,25,26. 
Корректировка» 
ОБЪЕКТ 281-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

Площадь застройки-
1307.9 м2 Этажность 
зданий-5-6эт. Количество 
этажей-6эт. Высота 
жилого этажа-3м. 
Количество квартир-
86шт. Площадь жилого 
здания-6308 м2 
Жилая площадь-2266.2 
м2 Общая площадь 
квартир (с учетом летних 
помещений)-4381.3 м2 
Общая площадь квартир 
(без учета летних 
помещений)-4253.70 м2 
Строительный объем-
20312 м3 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская, 
 д. 19А; 
 

Положительное 
заключение 

19.11.2019 34-2-1-2-
032109-
2019 
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д. 19А. 
 

д. 19А. 
 

292.  «Газоснабжение 
склада открытого 
хранения по ул. 
Горького, 43а  
в г. Волжский 
Волгоградской 
области» 
ОБЪЕКТ 82-у 

404130Волгоградская 
область,                                   
г. Волжский, ул. 
Горького,43а.  
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
48,0кВт; Максимальный 
расход газа-5,46 м3/ч; 
Котел газовый настенный 
с закрытой камерой 
сгорания мощностью 
24.0 кВт-2шт.; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-10-2 с двумя 
регуляторами давления 
Venio-35-2-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40 с 
электронным 
корректором ТС 220-1шт. 
Общая протяженность 
газопровода-10.0м; 
Основные показатели по 
инженерному 
обеспечению:-расход 
воды на заполнение 
системы 
теплоснабжения- 
0.48 м3/ч;-расход стоков 
(сезонное опорожнение 
системы отопления)- 
0,02 м3/ч;-расчетная 
электрическая мощность-
1,0кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Макарова 
Мария 
Ивановна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344202381543 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного  
пенсионного 
страхования: 
027-985-356 02 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Г. Титова, 
д.48, кв.102 

 

Макарова 
Мария 
Ивановна; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
344202381543 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного  
пенсионного 
страхования: 
027-985-356 02 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Г. Титова, 
д.48, кв.102 

 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443109267 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Бурейская, 7, 
оф. 30. 
 

Техническое 
заключение 

20.11.2019 34-2-1-2-
0082-19 
 

 

293.  «Ремонт 
автомобильной дороги 
«Балашов-Ртищево» на 
участке 
км 92+945 – км 99+945 
в Ртищевском районе 
Саратовской области» 
 
 

Саратовская область, 
Ртищевский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету ( в 
ценах 3 квартала 2019 г.) 
составила – 132802,08 
тыс.руб., в том числе НДС 
– 22082,01 тыс.руб 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственнос
тью «ПИИ 
ВолгаГраждан
Проект». 
Идентифика-
ционный 
номер 

Положительное 
заключение 

21.11.2019 34-2-1-2-
0280-19 
 

 



246 
 

6452118182 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая 
д.104. 
 

6452118182 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая 
д.104. 
 

налогоплател
ьщика: 
3444216631 
основной 
государствен
ный 
регистрацион
ный номер: 
114344302478
0 
код причины 
постановки 
на учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 
400131, 
Волгоградска
я область, 
 г. Волгоград, 
ул. Мира,              
д. 19, оф. 633, 
 

294.  «Строительство 
водопропускных 
сооружений № 74,№ 
75,№ 76,№ 110,№ 
111,№ 112,              № 
113,№ 114, № 157 на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном  
районе Волгоградской 
области» 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Cметная стоимость работ 
по локальному сметному 
расчету 
«Непредвиденные 
затраты (замещение 
водонасыщенного 
грунта, устройство 
бетонной подготовки во 
входном и выходном 
оголовках сооружений 
№74, №75, №76, №110, 
№111, №112, №113, 
№114, №157)» по 
состоянию на  1 кв. 2019 г  
в сумме  893852,39 руб. 
без НДС. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
Проверка 
достовер-
ности 
определения 
сметной 
стоимости 
строитель-
ства, 
реконструк-
ции, 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
почтовый адрес: 

Положительное 
заключение 

22.11.2019 34-2-1-2-
0272-19 
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 государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, 
 д. 102, оф. 
418. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, 
 д. 102, оф. 
418. 
 

капитального 
ремонта 
объекта 
 
 

400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 7-
й Гвардейской, 
дом 2, офис 405, 
 

295.  Газоснабжение 
зерносушилки 
конвейерного типа 
«МИГ-40», 
расположенной по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, территория 
Большеморецкого 
сельского поселения, 
примерно в 500 метров 
по направлению на 
северо-восток от 
ориентира от с. 
Большой Морец для 
производственных 
нужд ООО «Большой 
Морец». 
Корректировка.» 
ОБЪЕКТ 283-19 

Волгоградская область, 
Еланский район, 500 
метров по направлению 
на северо-восток от 
ориентира от с. Большой 
Морец. 
 

Максимальный 
расчетный расход газа-
290.5 м3/час; Общая 
протяженность трассы 
газопровода-71.1м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
узлом учета и обогревом  
-1шт.; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790
;код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 с. Большой 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790
;код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 с. Большой 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика- 
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

Положительное 
заключение 

22.11.2019 34-2-1-2-
032590-
2019 
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Морец, ул. 
Советская,  
д. 37; 
 

Морец, ул. 
Советская,  
д. 37; 
 

296.  «Газоснабжение 
зерносушилки 
конвейерного типа 
«МИГ-40», 
расположенной по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, примерно в 300 
м. по направлению на 
запад от с. Морец для 
производственных 
нужд ООО «Большой 
Морец». 
Корректировка.» 
ОБЪЕКТ 284-19 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
примерно в 300 м. по 
направлению на запад от 
с. Морец. 
 
 

Максимальный 
расчетный расход газа-
290.5 м3/час; Общая 
протяженность трассы 
газопровода-241.7м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
узлом учета и обогревом  
-1шт.; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790
;код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 с. Большой 
Морец, ул. 
Советская,  
д. 37; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Большой 
Морец»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006087; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400507790
;код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
юридический 
адрес: 403721, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, 
 с. Большой 
Морец, ул. 
Советская,  
д. 37; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика- 
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

Положительное 
заключение 

22.11.2019 34-2-1-2-
032703-
2019 
 

 

297.  «Реконструкция 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: ул. им. 
Маршала Еременко 
д.51 в 
Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда» 
ОБЪЕКТ 15-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград 
Краснооктябрьский 
район, ул. им. Маршала 
Еременко, д.51. 
 

 Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Саркисян 
Саркис 
Аветикович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Саркисян 
Саркис 
Аветикович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«А.Р.С.»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7707065421; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Отрицательное 
заключение 

25.11.2019 34-2-2-3-
032789-
2019 
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индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3163443001527
26; 
почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Новинская, 
д. 11; 
 

индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3163443001527
26; 
почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Новинская, 
д. 11; 
 

номер: 
1115024004446; 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001; 
юридический 
адрес: 115280, 
Московская обл., 
 г. Москва, ул. 
Ленинская 
слобода, д. 9; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания 
Архитип»; 
Идентификацион- 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444146536; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: нет данных; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. им. Льва 
Толстого, д. 5А 
офис 32; 
 

298.  «Автономная блочно-
модульная котельная 
для теплоснабжения  
здания по адресу: 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
пр-т  
им. Маршала 
Советского Союза Г.К. 
Жукова, зд. 90» 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район, пр-т 
им. Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова, зд. 
90». 
 

Установленная 
производительность 
котельной-1000кВт; 
Расчетная тепловая 
мощность котельной-
416.36кВт; 
Строительный объем 
здания котельной-
74.57 м3 Общая 
площадь здания 
котельной-24.06 м2 

Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Волгоград-
автодор» (ГБУ 
«Волгоград-
автодор»); 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Акционер-ное 
общество 
«Приволжтран
сстрой», 
действующее 
на основании 
контракта с ГБУ 
«Волгоградавт
одор» 
№1107283 от 
14.12.2018 г и 
доверенности 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализирован-
ное проектное 
бюро «Сфера»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443079196 
основной 
государственный 

Техническое 
заключение 

28.11.2019 34-2-1-2-
0277-19 
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Блочно-модульная 
котельная с 2-мя 
водогрейными 
котлами Logano SK755-
500» (BUDERUS ,  

Германия) 

500 кВт каждый-1шт. 
Расчетная 
электрическая 
мощность 
электроприемников-
9.0кВт; Расчетный 
расход воды на 
подпитку 
(технологические 
утечки 1 час в сутки)-
0.17 м3/ч; Расход хоз.-
питьевой воды на 
пожаротушение-
2х2.5л/с; Расход воды 
по водоотведению 
котельной (1 раз в 
месяц)- 0.045 м3/ч; 
Расчетный расход 
природного газа (при 
калорийности 8000 
ккал/м3) – max-117.38 
м3/ч; Срок 
строительства-1мес. 

щика: 
3444201811; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 
номер:1153443
008663; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, д. 90; 
 

ГБУ 
«Волгоград-
автодор» 
№625-ЮО от 
28.11.2019 г 
сроком до 
30.07.2020 г 
включительно; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444014787; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403435879
; 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                        
ул. 
Коммунисти-
ческая, 16а; 
 

регистрационный 
номер: 
1073443005020 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400107, 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21 
 

299.  Реконструкция 
подвального этажа 
торгового центра 
«Мечта», 
расположенного по 
адресу: Тюменская 
область, г. Ишим, ул. 
Свердлова, д. 1 г 
ОБЪЕКТ 329-18 
 

Тюменская область,  
г. Ишим,       
 ул. Свердлова, д. 1 г. 
 
 

Площадь застройки-
4038.14 м2 Процент 
застройки-41%; Площадь 
благоустрой-ства-9793 
м2 Площадь проездов и 
тротуаров- 
3796 м2 Количество 
м/мест на открытых 
автостоянках-80шт; 
Количество этажей-3; 
Строительный объем 
здания-50720.67 м3 
Общая площадь здания-
11187.76 м2 Торговая 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Управляющая 
Компания 
«Мечта»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7205024076; 
- основной 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
Управляющая 
Компания 
«Мечта»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7205024076; 
- основной 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ар-ПК» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 7203442582- 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187232003958 
- код причины 

Положительное 
заключение 

29.11.2019 72-2-1-2-
033644-
2019 
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площадь 
непродовольственных 
товаров подвального 
этажа-384.71 м2 Торговая 
площадь 
продовольственных 
товаров подвального 
этажа-1477.80 м2 
Потребности объекта 
капитального 
строительства в 
энергетических ресурсах 
Расчетная мощность 
электроснабжения-
466кВт; Расход 
водопотребления-14.58 
м3/сутки; Расход 
водоотведения-14.58 
м3/сутки; 
Теплоснабжение-0.74 
Гкал/час;Продолжительн
ость строительства-
11мес. 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1127232052441
;- код причины 
постановки на 
учет: 
720501001; 
- юридический 
адрес: 627756, 
Тюменская 
область, 
 г. Ишим, ул. 
Свердлова, 1 г. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1127232052441
;- код причины 
постановки на 
учет: 
720501001; 
- юридический 
адрес: 627756, 
Тюменская 
область, 
 г. Ишим, ул. 
Свердлова, 1 г. 
 

постановки на 
учет: 720301001 
- юридический 
адрес: 625026, 
Тюменская 
область, г. Тюмень, 
ул. Малыгина,                
дом № 86, корп.1, 
кв.15 
 

300.  «Комплекс из трёх 24-х 
этажных жилых домов 
со 
встроенными 
помещениями, 
подземной 
автостоянки и 
многофункциональног
о здания по ул. 
Авиаторская 
Советского района 
 г. Волгограда. 
Корректировка.  
II этап - стилобат» 
ОБЪЕКТ 245-19 
 

г. Волгоград,  
Советский район,  
ул. Туркменская, 6. 
 

Площадь участка 
землепользования-12404 
м2 Площадь застройки-
6437.60 м2; Количество 
этажей-5 Строительный 
объем-139105.10 
м3 Площадь этажей (по 
внутренним граням 
наружных стен)-34302.80 
м2 Полезная площадь-
31095.30 
м2 Количество 
парковочных мест-263, 
Суммарный расход 
электроэнергии-1019кВт; 
Суммарный расход 
тепла-2431.20квт; 
Суммарный расход на 
водоснабжение-16.032 
м3/ч 
 Суммарный расход на 
водоотведение-16.032 
м3/ч Продолжительность 
строительства-21мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Пересвет-
Регион-Дон»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6164240637; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1056164222290
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Пересвет-
Регион-Дон»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6164240637; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1056164222290
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 

ограниченной 
ответственностью 

«Трио-

Консалтинг»; 
идентификационн

ый номер 

налогоплательщик
а: 3460060580; 

основной 

государственный 
регистрационный 

номер: 
1153443026802; 

код причины 

постановки на 
учет: 346001001; 

юридический 

адрес: 400074, 
Волгоградская 

область, 

 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 17, 

оф. 403; 

Субподрядная 
организация: 

Положительное 
заключение 

02.12.2019 34-2-1-2-
033675-
2019 
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, 

г. Волгоград, 
ул. 51-й 
Гвардейской, 
д. 1б, оф. 24; 
 

г. Волгоград, 
ул. 51-й 
Гвардейской, 
д. 1б, оф. 24; 
 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТГВ проект»; 

Идентификацион-
ный номер 

налогоплатель-

щика: 3444124405; 
основной 

государственный 

регистрационный 
номер: 

1053444076355; 

код причины 
постановки на 

учет: 345901001; 

юридический 
адрес: 400105, 

Волгоградская 

область,  
г. Волгоград, ул. 

Богунская, офис 

404; 
 

301.  «Жилая застройка по 
ул. Ангарской в 
Дзержинском районе 
г. Волгограда (II 
очередь). Жилой дом 
№3, №4. 
Корректировка 1» 

ОБЪЕКТ 265-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Ангарская, жилой дом 
№3, №4. 

Площадь застройки 
жилого дома №3-1304.0 
м2 Площадь застройки 
жилого дома №4-1370.8 
м2 Продолжительность 
строительства-74мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Селигер»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005316
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
ОГРН 
1123460005316
; 
юридический 
адрес: 400094, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Селигер»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005316
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
ОГРН 
1123460005316
; 
юридический 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                               
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1 

Положительное 
заключение 

02.12.2019 34-2-1-2-
033627-
2019 
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Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                              
ул. 
Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1; 
 

адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                              
ул. 
Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1; 
 

302.  Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
Жуковский  на 
территории 
Кумылженского 
сельского поселения 
Кумылженского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» 
 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету б/н (за 
счет затрат на 
Временные здания и 
сооружения)   
в текущих ценах  3 кв. 
2019 г  составила 
1087824,37 руб.  
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, д. 
102, оф. 418. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, д. 
102, оф. 418. 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 7-
й Гвардейской, 
дом 2, офис 405, 
 

Положительное 
заключение 

02.12.2019 34-2-1-2-
0290-19 
 

 

303.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснаб-жения 
котельной БМК-80 от 
2ТК22-3 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2018 г.)- 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
0509-18 
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 до ж/д  по ул. 
Автомоби-листов, 2» 
 
 
 

11677.62тыс. руб, 
 

теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 

теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 

документация
» 

 

идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, ул. 
Строителей, д. 4, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение VII, 
комната 18, офис 
23 
 

304.  «Строительство 
железнодорожной 
сливной эстакады на 
складе ГСМ ООО «ТЗК 
Волга» по адресу: 
 г. Волгоград, тер. 
Рабочий поселок 
Гумрак, ш. Авиаторов, 
д. 92» 
ОБЪЕКТ 190-19 
 

г. Волгоград, 
Дзержинский район, тер. 
Рабочий поселок Гумрак, 
ш. Авиаторов, д. 92. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Топливозапра
вочная 
компания 
Волга»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444264875; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1173443015096
;- код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Топливозапра
вочная 
компания 
Волга»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444264875; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1173443015096
;- код причины 
постановки на 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Техноцентр»; 
идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
3445073182; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053460031910; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-1-
033975-
2019 
 

 



255 
 

учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул.Комсомоль-
ская, д. 16, 
помещение 
 № 12; 
 

учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул.Комсомоль-
ская, д. 16, 
помещение 
 № 12; 
 

Мира, д. 19, корпус 
3, офис 568; 
Организация, 
выполнившая 
инженерно-
геологичес-кие и 
инженерно-
экологичес-кие 
изыскания. 
- Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«ГЕОЦЕНТР 
ПЛЮС»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
3444103740; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403437056; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоград 
ская область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д.18, 
офис 14; 
 

305.  «Газоснабжение 
производственной 
базы по адресу: ул. 
Довженко, 69   
Красноармейского 
района г. Волгограда». 

ОБЪЕКТ 246-19 
 
 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
Красноармейский 
район, ул. 
Довженко, 69. 
 

I этап строительства 
Газоиспользующее 
оборудование для 
отопления 
административного 
здания Общая 
устанавливаемая 
тепловая мощность-
128.4кВт; Общий 
максимальный расход 
газа для отопления 
административного 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
остью 
«Рострубо-
сталь» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445041487; 

Общество с 
ограниченной 
ответственн-
остью 
«Рострубо-
сталь» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445041487; 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443110833; 
- основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
033857-
2019 
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здания-14.4 м3/ч; 
Газоиспользующее 
оборудование для 
отопления 
производственного 
здания Общая 
устанавливаемая 
тепловая мощность-
49.8кВт; Максимальный 
расход газа на одну ТКУ-
РТС-48-5.6 м3/ч; Общий 
максимальный расход 
газа для отопления 
производственного 
здания-5.6 м3/ч; 
Газоиспользующее 
оборудование для 
воздушного отопления 
цеха №1-
50кВт;Продолжительност
ь строи тельства-1мес. 

- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403852273
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
- юридический 
адрес: 400038, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                            
р.п. 
Горьковский, 
ул. Вокзальная, 
д. 65, офис 5; 
 

- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403852273
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
- юридический 
адрес: 400038, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
р.п. 
Горьковский, 
ул. Вокзальная, 
д. 65, офис 5; 
 

номер: 
1113443007435; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;-- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

306.  «Здание склада с 
мезонином и АБК ООО 
«ТД ГраСС», 
расположенного по 
адресу:  
р. п. Средняя Ахтуба, 
ул. Промышленная, 
12».  
Корректировка 2. 

ОБЪЕКТ 266-19 
 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Промышленная, 12. 
 
 

Площадь участка 
землепользования-
14720.0 м2 Площадь 
участка благоустройства-
20938.55 м2 Площадь 
застройки-11771.58 м2 
Площадь твердых 
покрытий-6776.39 
м2 Площадь озеленения-
2390.58 
м2 Коэффициент 
застройки-79.97%; 
Коэффициент 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ТД ГраСС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445117986;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «АРТ-
ХОЛДИНГ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460059841; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация      

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРТ-ХОЛДИНГ 
ПРОЕКТ»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443138821; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
033955-
2019 
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озеленения территории-
4.03%; Общий 
строительный объем-
184016.85 м3 Общая 
площадь здания,-
16999.75 м2 Этажность-1-
4; Расчетная 
электрическая мощность-
495.0кВт; Суточный 
расход холодной воды-
47.85 м3/сут Суточный 
расход стоков 
хозяйственно-бытовой 
канализации-47.85 м3/сут 
Суточный расход 
ливневых стоков-73.0 л/с 
Общий расход тепла-
2915.1кВт; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 
 
 

ный номер: 
1113460004151
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 41; 
 

регистрационн
ый номер: 
1153443022831
;код причины 
постановки на 
учет: 
440101001; 
юридический 
адрес: 156000, 
Костромская 
обл., 
 г. Кострома, 
пр-т Мира,  
д. 21, комн. 29; 
 

1183443003633; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. 8-й Воздушной 
Армии, д. 47Б, пом. 
18; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаЭнерго-
Проект»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435311222; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143435002006; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404127, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский, 
ул. Мира, 36Б-27Э; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа Компаний 
Волгопром-
обеспечение»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 
3455052230; 
основной 
государственный 
регистрационный 
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номер: 
1163443066544; 
код причины 
постановки на 
учет: 345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
район, 
 р. п. Городище, ул. 
Луговая, д. 37, 
оф.1; 
 

307.  «Реконструкция 
многоквартирного 
жилого дома №23 по  
ул.Ленина, г. Камышин, 
Волгоградская область, 
в части нежилого  
помещения №111 под 
магазин» 

ОБЪЕКТ 273-19 
 

403874, Волгоградская 
область,  
г. Камышин, ул. Ленина, 
23, нежилое помещение 
№111. 
 

Площадь земельного 
участка-2141 м2 Площадь 
застройки-1875.7 м2 
Общая площадь 
помещения-601 м2 
Полезная площадь 
нежилого помещения-
587.35 м2 Расчётная 
площадь нежилого 
помещения-565.38 м2 
Торговая площадь 
нежилого помещения-
489.91 м2 Строительный 
объем-29147 м3 
Этажность-1 
Продолжительность 
реконструкции-6мес. 

Крикунова 
Алла Юрьевна,  
 - страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
070-938-381-
82,  
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, гор. 
Камышин, ул. 
мкр. 5-й, д. 52, 
кв. 34; 
 

Крикунова 
Алла Юрьевна,  
 - страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
070-938-381-
82,  
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, гор. 
Камышин, ул. 
мкр. 5-й, д. 52, 
кв. 34; 
 

Проектная 
документация      

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Волгоградская, 39;  
 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
034069-
2019 
 

 

308.  «Капитальный ремонт 
систем отопления и 
водоснабжения (с 
установкой фильтра) 
здания ГБССУ СО ГПВИ 
Палласовский ДПИ, 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 

Волгоградская область, 
Палласовский район,  
г. Палласовка, ул. Мира, 
д. 7. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.) 
составила   – 1138,26 тыс. 
руб.,  
 

Государственн
ое бюджетное 
специализиров
анное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 

Государственн
ое бюджетное 
специализиров
анное 
стационарное 
учреждение 
социального 
обслуживания 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443131128 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
0287-19 
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обл., г. Палласовка, ул. 
Мира, д. 7» 
 
 
 
 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
«Палласовский 
дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3423015934; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023405169974 
код причины 
постановки на 
учет: 
342301001 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Палласовка, 
ул. Мира, 7; 
 

граждан 
пожилого 
возраста и 
инвалидов 
«Палласовский 
дом-интернат 
для 
престарелых и 
инвалидов». 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3423015934; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023405169974 
код причины 
постановки на 
учет: 
342301001 
юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Палласовка, 
ул. Мира, 7; 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443071978 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Быковская, 20. 
 

309.  «Ремонт автоподъезда 
к с. Рогаткино – с. 
Дубовка от 
автомобильной дороги 
«Р-228 «Сызрань-
Саратов-Волгоград» на 
участке км 0+000 – км 
10+000 
в Красноармейском 
районе Саратовской 
области» 
 

Саратовская область, 
Красноармейский район, 
автоподъезд к с. 
Рогаткино – с. Дубовка от 
автомобильной дороги 
«Р-228 «Сызрань-
Саратов-Волгоград». 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)- 
173805.18Тыс.руб,  
 

Государственн
ое казённое 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182 
основной 

Государственн
ое казённое 
учреждение 
Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182 
основной 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
изыскательский 
институт 
ВолгаГраждан 
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444216631 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
0292-19 
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государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, д. 
104 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область,г. 
Саратов, ул. 1-я 
Садовая, д. 104 
 

1143443024780 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
 ул. Мира  д. 19, 
оф. 633 
 

310.  «Техническое 
перевооружение 
здания УПФР в 
Жирновском районе 
Волгоградской области 
– устройство узла учета 
тепловой энергии» 
 
 

Волгоградская область,  
г. Жирновск, ул. 
Строителей, д. 13. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
198.00тыс.руб. 
, 

Государственн
ое учреждение 
– Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области ; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400001, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 

Государственн
ое учреждение 
– Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области ; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400001, 
г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Дельта» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3407005784 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123453001627 
код причины 
постановки на 
учет: 340701001 
юридический 
адрес: 403792, 
Волгоградская 
область, 
 г. Жирновск,                          
ул. Чехова, д. 20б 
 

Положительное 
заключение 

03.12.2019 34-2-1-2-
0293-19 
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д. 16 
 

д. 16 
 

311.  «Газоснабжение СНТ 
40 лет Октября по 
улице Менделеева, 226 
в Краснооктябрьском 
района г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 255-19 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, СНТ «40 лет 
Октября», ул. 
Менделеева, 226. 
 
 

Максимально-часовой 
расход природного газа-
672.4 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопроводов-0.997км; 
Количество цокольных 
вводов Ду25 мм-6шт; 
Кран стальной шаровой 
фланцевый Ду25 мм-6шт. 
Продолжительность 
строительства-1.0мес. 

Садоводческое 
Некоммерческ
ое 
Товарищество 
«40 лет 
Октября»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3442100039; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402639831
;  код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
- юридический 
адрес: 400127, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Менделеева, 
д. 145; 
 

Садоводческое 
Некоммерческ
ое 
Товарищество 
«40 лет 
Октября»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3442100039; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402639831
;  код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
- юридический 
адрес: 400127, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Менделеева, 
д. 145; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
; идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а; 
 

Положительное 
заключение 

04.12.2019 34-2-1-3-
034192-
2019 
 

 

312.  «Газификация 
нежилого здания по ул. 
Волгоградская, 123а 
р. п. Горьковский 
Советского района 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ  205-19 

Волгоградская область,                       
г. Волгоград, Советский 
район, р. п. Горьковский, 
ул. Волгоградская, 123а. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24,0кВт; Максимальный 
расход природного газа-
6.1кВт; Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
93.0п.м Шкафной 
газорегуляторный пункт с 
2-мя линиями 
редуцирования ГРПН-
300-2У1-1шт. Настенный 
газовый котел с закрытой 
камерой сгорания 

Гурбанов Гейс 
Рашид Оглы 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
199-068-971 46 
- почтовый 
адрес: 400038, 

Гурбанов Гейс 
Рашид Оглы 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
199-068-971 46 
- почтовый 
адрес: 400038, 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«НПК Волготепло- 
Энергопри-бор»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
3444143285; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

05.12.2019 34-2-1-2-
034412-
2019 
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тепловой мощностью 
24.0 кВт-1шт. Плита 
газовая 4-х конфорочная-
2 Счетчик газа ВК-G6Т с 
контроллером 
телеметрии Импульс-1 
Direct -1шт, 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Широкая, д. 
14, кв. 3. 
 

Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Широкая, д. 
14, кв. 3. 
 

1073444002466; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридичес-кий 
адрес: 
Волгоградская 
область 
 г Волгоград,                             
ул. Чапаева, д. 18-
21; 
 

313.  «Реконструкция АЗС с 
переводом в МТАЗС, 
расположенной на 
земельном участке  
с кадастровым 
номером 
34:09:030901:0002 в п. 
Октябрьский 
Калачевского района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 256-19 
 
 

Волгоградская область, 
Калачевский район, п. 
Октябрьский, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:09:030901:0002. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-2110.0 м2 
Площадь застройки-326.5 
м2 Процент застройки-
15.5%; Площадь 
покрытия-982.9 м2 
Площадь озеленения  -
800.6 м2 Процент 
озеленения-37.9%; 
Основные показатели по 
объекту капитального 
строительства Мощность 
проектируемого объекта 
СУГ  -100 запр./сут; 
Расчетная мощность 
дополнительно 
устанавливаемого 
электрооборудования-
5.7кВт; Количество 
работающих на участке 
СУГ-3чел. 
Продолжительность 
реконструкции-3мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1033400320612 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-кт Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106, 
офис 5 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1033400320612 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-кт Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106, 
офис 5 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14 а 
 

Положительное 
заключение 

05.12.2019 34-2-1-2-
034399-
2019 
 

 

314.  «Коровник на 480 
голов с доильным 
блоком в с.Валуевка 
Старополтавского 

Волгоградская область, 
Старополтавский район, 
с. Валуевка. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-

Акционерное 
общество «им. 
Кирова». 
Идентифика-

Акционерное 
общество «им. 
Кирова». 
Идентифика-

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 

Положительное 
заключение 

05.12.2019 34-2-1-2-
0261-19 
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района Волгоградской 
области» 
 

131023.86тыс. руб., ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3454003819 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443078105 
код причины 
постановки на 
учет: 
345401001 
юридический 
адрес: 404218, 
Волгоградская 
область, 
Старополтавск
ий район, с. 
Валуевка, ул. 
Центральная, 
58, 
 

ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3454003819 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443078105 
код причины 
постановки на 
учет: 
345401001 
юридический 
адрес: 404218, 
Волгоградская 
область, 
Старополтавск
ий район, с. 
Валуевка, ул. 
Центральная, 
58, 
 

документация
» 
 

идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14а 
 

315.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
849 от ТК-75 до ТК-153  
по ул. Жолудева» 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводской 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
10535.52 Тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабжен
ия» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабжен
ия» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001 
юридический 
адрес: 119311,  
г. Москва, ул. 
Строителей, д. 4, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение VII, 

Положительное 
заключение 

06.12.2019 34-2-1-2-
0517-18 
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344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

комната 18, офис 
23 
 

316.  «Экологическая 
реабилитация ериков 
Судомойка, Сахарный 
и озера Запорное на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы 
Среднеахтубинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области».  
Локальный сметный 
расчет 
«Непредвиденные 
затраты 
(Подготовительные 
работы на оз. Запорное 
для выполнения работ 
по посадке древесно-
кустарниковой 
растительности)» 
 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 
«Непредвиденные 
затраты» в текущих ценах  
3 кв. 2019 г составила  
602 787.90 руб.,  
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион=
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, 
 д. 102, оф. 
418. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион=
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина, 
 д. 102, оф. 
418. 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3442078312; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. 7-й 
Гвардейской, дом 
2, офис 405, 
помещение 22; 
 

Положительное 
заключение 

06.12.2019 34-2-1-2-
0305-19 
 

 

317.  «Ремонт 
автомобильной дороги 
«Саратов – Тепловка – 

Саратовская область,  
г. Саратов, 
Новобурасский район. 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету ( в 

Государственн
ое казенное 
учреждение 

Государственн
ое казенное 
учреждение 

Проектная 
документация      
Раздел 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

06.12.2019 34-2-1-2-
0306-19 
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Базарный Карабулак – 
Балтай» на участке км 
34+625 – км 43+180 в 
Новобурасском районе 
Саратовской области» 
 
 

 ценах 3 квартала 2019 г.) 
составила – 157976,63 
тыс.руб 

Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, г. 
Саратов, ул. 1-
я Садовая 
д.104. 
 
 
 

Саратовской 
области 
«Дирекция 
транспорта и 
дорожного 
хозяйства»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6452118182 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1156451022881 
код причины 
постановки на 
учет: 
645201001 
юридический 
адрес: 410005, 
Саратовская 
область, г. 
Саратов, ул. 1-я 
Садовая д.104. 
 

«Сметная 
документация
» 
 

«Проектно-
изыскательский 
институт 
ВолгаГраждан 
Проект». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444216631 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443024780 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,  
ул. Мира,                
д. 19, оф. 633, 
 

318.  Объект торговли 
(магазин), 
расположенный по 
адресу: г. Волгоград, 
бульвар 30-летия 
Победы, д. 44. 
Корректировка 

ОБЪЕКТ 278-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
бульвар 30-летия 
Победы, д.44. 
 

Площадь застройки-
2751.40 м2 Общая 
площадь здания-2751.60 
м2 Строительный объем-
19361.20 м3 Этажность-1 
с 2-этажной 
Частью; Торговая 
площадь-2484.1 м2 
Расчетный расход 
водоснабжения-14.25 
м3/час; Установленная 
мощность по ТУ-368кВт; 
Расчетный расход тепла-
0.457 гкал/час; 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цай Игорь 
Герасимович; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3056147271000
12;  

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инженерный 
центр 
«Горстрой-
проект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444116884; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор - 
строитель». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446023096. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550. 
Код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

08.12.2019 34-2-1-2-
034584-
2019 
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почтовый 
адрес: 347800, 
Ростовская 
обл., 
 г. Каменск-
Шахтинский, 
пер. Зеленый, 
д. 28; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1043400330159
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400010, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,                              
ул. 
Московская, 
 д. 5А; 
 

учет: 344201001. 
Почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Наумова, 9 
офис 107. 
 

319.  «Автономный источник 
теплоснабжения МКУ 
«Карповский центр 
культуры, спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
населения», 
расположенного по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, с. Карповка, ул. 
51 Гвардейской 
дивизии, 2А». 

ОБЪЕКТ 309-19 

Волгоградская область, 
Городищенский район,  
с. Карповка, ул. 51 
Гвардейской дивизии, 
2А. 
 
 

Площадь участка в 
границах землепользо-
вания-2630 м2 Площадь 

участка в границах 
проектирования-27.23 м2 

Площадь застройки- 
3.03 м2 Площадь 

бетонного покрытия-
27.23 м2 Мощность ИТП-

60кВт; Котел газовый 
наружного размещения 
тепловой мощностью 60 
кВт-1шт. Счетчик газа 
диафрагменный-1шт 
Максимальный расход 

газа-7.12 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-12.0м; 
Потребляемая 
электрическая 
мощность-3.0кВт; Общая 
численность 
работающих; Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-30дней 
Общая сметная 
стоимость по сводному 

Администраци
я Карповского 
сельского 
поселения 
Городищен-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403020559; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455072109
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403022, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Карповский 
Центр 
Культуры, 
спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
населения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403025081; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083455002762
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403022, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район,  

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес:400119, 
Волгоградская 
обл., г .Волгоград, 
ул.Туркменская, 
14а 
 

Положительное 
заключение 

11.12.2019 34-2-1-2-
035166-
2019 
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сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-  
2344.18тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 1 января 
2000 г.)- 317.13Тыс.руб., 
 
, 
 

 с. Карповка, 
ул. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии,  
дом 17; 
 

с. Карповка,  
ул. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии,  
дом 2А; 
 

320.  «Система 
газопотребления 
здания пожарного 
поста в х. Перекопка 
Клетского района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 100-у 
 
 

Волгоградская область, 
Клетский район,  
х. Перекопка, ул. 
Центральная, д. 20б.  
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
40.0кВт; Максимальный 
расход газа-4.4 м3/ч; 
Общая протяженность 
газопровода-46.0м; 
Отопительный газовый 
котел наружной 
установки мощностью 
40.0 кВт-1шт; Счетчик 
газа ВК-G4T-1шт 
Основные показатели по 
инженерному 
обеспечению: --расход 
воды на хозяйственные 
нужды-0.27 
м3/сут;- расход 
производственных 
стоков-0.27 
м3/сут;- расход тепла на 
отопление-40.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-7дней; 

Администра-
ция 
Перекопского 
сельского 
поселения 
Клетского 
района 
Волгоградской 
области 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3412301235 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455073616 
код причины 
постановки на 
учет: 
341201001 
юридический 
адрес: 403572, 
Волгоградская 
область, 
Клетский 
район,                      
х. Перекопка, 
ул. 
Центральная, 
29 
 

Администра-
ция 
Перекопского 
сельского 
поселения 
Клетского 
района 
Волгоградской 
области 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3412301235 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455073616 
код причины 
постановки на 
учет: 
341201001 
юридический 
адрес: 403572, 
Волгоградская 
область, 
Клетский 
район,                      
х. Перекопка, 
ул. 
Центральная, 
29 
 

Проектная 
документация      
 

Индивидуальный 
предприниматель 
Карасёва Ольга 
Владимировна 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 342700858698 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
312345632100041 
юридический 
адрес: 403441, 
Волгоградская 
область, г. 
Серафимович,                            
ул. Миронова, 5 
 

Положительное 
заключение 

16.12.2019 34-2-1-2-
0299-19 
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321.  «Строительство 
водопропускных 
сооружений №74, 
№75, №76, №110, 
№111, №112, №113, 
№114, №157 на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе Волгоградской 
области».  
Локальный сметный 
расчет «Затраты 
относящиеся к 
временным зданиям и 
сооружениям» 
 
 

Волгоградская 
область, 
Среднеахтубински
й муниципальный 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 
«Затраты, относящиеся к 
временным зданиям и 
сооружениям»  в текущих 
ценах  3 кв. 2019 г на 
сумму 2 250 006,32  руб. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект». 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442078312; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 7-й 
Гвардейской, дом 
2, офис 405, 
помещение 22; 
 

Положительное 
заключение 

16.12.2019 34-2-1-2-
0313-19 
 

 

322.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
1111 к ЦТП-2  
у ж/д по ул.Кирова 
143» 
 

 Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
13215.55 Тыс.руб;. 
Сметная стоимость по 
состоянию на 2001 г 
составляет- 
2222.25тыс. руб 
:  
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 

 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 

Положительное 
заключение 

18.12.2019 34-2-1-2-
0512-18 
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государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

постановки на 
учет: 773601001 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, ул. 
Строителей, д. 4, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение VII, 
комната 18, офис 
23. 
 

323.  «Жилая застройка по 
ул. Санаторная в 
Кировском районе 
Волгограда, жилые 
многоквартирные дома 
№№ 
16,17,18,19,20,21,22,23,
24.25,26» 
Корректировка 

ОБЪЕКТ 168-19 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Санаторная. 
 

Площадь территории 
благоустройства-
9.7929га; Площадь 
застройки-22144.06 
м² Площадь 
асфальтового покрытия 
проездов-29725 м² 
Площадь асфальтового 
покрытия проездов-
29725 м² Площадь 
песчаного покрытия 
детских площадок-730 м² 
Площадь озеленения-
39270 м² Коэффициент 
использования 
территории-100.0% 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Рабоче-
Крестьянская,19А; 
 

Положительное 
заключение 

18.12.2019 34-2-1-2-
036125-
2019 
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324.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
Куртлакский на 
территории 
Лобакинского 
сельского поселения 
Суровикинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области (завершение 
работ)» 
 
 

Волгоградская область, 
Суровикинский 
муниципальный район, 
территория 
Лобакинского сельского 
поселения 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 01-
ВЗиС в ценах 3 квартала 
2019 г. составляет 
1002809,48 руб. Общая 
сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету 01-НЗ в текущих 
ценах 3 кв. 2019 г 
составляет 172263,84 руб 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 
 
 
 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа 
ция» 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
ул. 7-й 
Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

Положительное 
заключение 

18.12.2019 34-2-1-2-
0314-19 
 

 

325.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
Микояновский 
 на территории 
Царицынского 
сельского поселения 
Городищенского 
муниципального 
района Волгоградской 

Волгоградская область, 
Городищенский 
муниципальный район, 
территория 
Царицынского сельского 
поселения. 
 

Сметная стоимость по 
локальному сметному 
расчету 01-ВЗиС 
«Временные здания и 
сооружения» в ценах 3 
кв. 2019 г.,  
-853938.79тыс.руб. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа 
ция» 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

18.12.2019 34-2-1-2-
0315-19 
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области (завершение 
работ)» 
 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
ул. 7-й 
Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

326.  «Детское дошкольное 
учреждение на 100 
мест в жилом районе 
«Дубовая роща»  
г. Котельниково 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 254-19 
 

Волгоградская область, 
Котельниковский 
муниципальный район, 
Котельниковское 
городское поселение, 
город Котельниково, 
проезд Казачий, 
земельный участок 1. 
 

Площадь в границах 
отвода земельного 
участка-6451.0 м2 
Площадь 
проектирования-6451.0 
м2 Площадь застройки-
1355.46 м2 Общая 
площадь твердых 
покрытий-2131.70 м2 
Общая площадь 
озеленения-2963.84 м2 
Процент застройки-
21.01%; Процент 
озеленения-45.94%4 
Общая расчетная 
электрическая мощность-
122кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-10.7 м3/сут; 
Расход воды на полив 
зеленых насаждений-
10.56м3/сут;Продолжи-
тельность строительства-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684
;код причины 
постановки на 
учет: 
341301001; 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научно-
производственное 
объединение 
«Градиент»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3436014470; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400595501; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-3-
036651-
2019 
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9мес. область, 
Котельниковск
ий район,  
г. 
Котельниково, 
ул. Ленина, 7; 
 

область, 
Котельниковск
ий район,  
г. 
Котельниково, 
ул. Ленина, 7; 
 

ул. им. 
Канунникова, дом 
6/1, литера А, 
помещение 1; 
телефон: (8442) 43-
50-50; 
Организация, 
выполнившая 
инженерно-
геологические 
изыскания: 
Акционерное 
общество 
«ВолгоградНИПИн
ефть»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442088247; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459057001; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
улица им. Ткачева, 
дом 25, офис 1; 
телефон: (8442) 55-
16-85; 
Организация, 
выполнившая 
инженерно-
экологические 
изыскания: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
технологическое 
бюро 
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Волгоградгражданс
трой»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444135069; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063444056356; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Новороссийская, 
 д. 10; 

327.  Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Реченский 
Алексеевского 
муниципального 
района Волгоградской 
области 

ОБЪЕКТ 300-01-19 

Волгоградская область, 
Алексеевский район,  
х. Реченский, 60.  
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого  
Давления-22п.м. 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
2.58кВт; 
Котел настенный газовый 
с  закрытой камерой 
сгорания,  установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт. 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
036339-
2019 
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Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

328.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 
Отделение №3 Совхоза 
Степной Быковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 300-02-19 

Волгоградская область, 
Быковский район, п. 
Отделение №3 Совхоза 
Степной, ул. 
Центральная, 22. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого  
Давления-12п.м. 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
2.58кВт; 
Котел настенный газовый 
с  закрытой камерой 
сгорания,  установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт. 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
036652-
2019 
 

 

329.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 
Красные Зори 
Быковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 

Волгоградская область, 
Быковский 
муниципальный район, 
п. Красные Зори, ул. 
Краснозоринская, дом 
10. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого  
Давления-20.5п.м. 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
036549-
2019 
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экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 300-03-19 

25.8кВт; 
Котел настенный газовый 
с  закрытой камерой 
сгорания,  установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт. 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

330.  Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Моховский городского 
округа г. Михайловка 

ОБЪЕКТ 300-09-19 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 х. Моховский, 20 метров 
по направлению на 
северо-восток от 
земельного участка с 
кадастровым номером 
34:16:050002:101. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого  
Давления-18п.м. 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; 
Котел настенный газовый 
с  закрытой камерой 
сгорания,  установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт. 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
036549-
2019 
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постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

 г. Волгоград,                          
ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

331.  «Многоэтажная жилая 
застройка по ул. 
Лавочкина, 3 
Ворошиловского 
района  
г. Волгограда (I 
очередь 2 этап – 
жилые дома №2, №3) 
этап 2.1 – ж. д. №2,  
этап 2.2. – ж. д. №3) 
Корректировка 2». 

ОБЪЕКТ 310-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Площадь части участка 
землепользования под 
застройку                       (I 
очередь, 2 этап)- 
4474.00 м2, в том числе: 
этап 2.1 – ж. д. №2-
2200.0 м2 этап 2.2 – ж. д. 
№3-2274.0 м2 Площадь 
частей участков под 
благоустройство (I 
очередь, 2 этап)-4598.70 
м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443067039
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
25 лет 
Октября, 1 
«Д». 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государстве-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443067039
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
25 лет 
Октября, 1 
«Д». 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3460063950. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443067039. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 25 
лет Октября, 1 «Д». 
 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
036441-
2019 
 

 

332.  «Ликвидация 
негативного 
воздействия на 
окружающую среду 
накопленных отходов, 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.), 
без НДС-160572.73руб. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа 
ция» 

Специализирован-
ное 
государственное 
бюджетное 
учреждение  

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
0319-19 
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включая 
рекультивацию 
земельных участков, на 
территории 
Среднеахтубинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области. 
Корректировка», 
локальный сметный 
расчет 
«Непредвиденные 
затраты» 
 
 

«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

 «Волгоградский 
лесопожарный 
центр» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444079093 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403429246 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400012, 
 г. Волгоград, ул. 
Двинская, д. 47 
 

333.  «Капитальный ремонт 
гидротехнических 
сооружений –
оградительного вала 
на территории 
Еланского городского 
поселения Еланского 
муниципального 
района Волгоградской 
области (завершение 
работ). Временные 
здания и сооружения, 
непредвиденные 
расходы» 
 
 
 

Еланское городское 
поселение Еланского 
муниципального района 
Волгоградской области 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету 01-
ВЗиС (в ценах 3 квартала 
2019 г.)-876000.60 
Тыс.руб, Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету 01-НЗ 
(в ценах 3 квартала 2019 
г.)-106065.73тыс.руб. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяй-
ственного 
строительства» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документа 
ция» 
 
 

Акционерное 
общество 
«Волговодпроект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3442078312 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477254324 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

19.12.2019 34-2-1-2-
0320-19 
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основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый 
номер:1153443
006342 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                          
пр. им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
офис 418 
 

область, г. 
Волгоград,                          
ул. 7-й 
Гвардейской, д. 2, 
офис 405, 
помещение 22 
 

334.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Большая Князевка  
Жирновского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 300-05-19 
 

Волгоградская область, 
Жирновский район, 
 с. Большая Князевка,  
ул. Центральная, 30А. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого  
Давления-16.5пм; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036734-
2019 
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д.7; д.7; 

335.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Меловатка 
Жирновского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 
ОБЪЕКТ 300-06-19 
 

Волгоградская область, 
Жирновский район, 
 с. Меловатка, ул. 
Центральная, 54. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-30пм; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036684-
2019 
 

 

336.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Тихоновка 
Калачевского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 

Волгоградская область, 
Калачевский 
муниципальный район, 
 х. Тихоновка, ул. 
Школьная, 5. 
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-13п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036894-
2019 
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«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 
ОБЪЕКТ 300-07-19 
 
 
 
 

корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

337.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в  
х. Филин 
Кумылженского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 
ОБЪЕКТ 300-08-19 
 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский 
муниципальный район, 
Поповское сельское 
поселение, х. Филин, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:24:0302011:560. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;  
Протяженность 
газопровода низкого 
давления -87.0п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036945-
2019 
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область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

338.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 
Пионер Николаевского 
района  
Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 
ОБЪЕКТ 300-10-19 
 

Волгоградская область, 
Николаевский район, п. 
Пионер, ул. Школьная, 3. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 
низкого давления -22п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036981-
2019 
 

 

339.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Новоаксайский 
Октябрьского района 
Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 

Волгоградская область, 
Октябрьский район, 
 х. Новоаксайский, ул. 
Центральная, д. 14а. 
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 
низкого давления -9п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
036978-
2019 
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проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 
ОБЪЕКТ 300-12-19 
 
 

камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

340.  «Тепловая сеть 
котельной кв.82 от 
проектируемой УТ-2А 
на 
сущ. тепловой сети 
2Д=200 мм (напротив 
ж/д по ул. Лавочкина, 
4) до ж/д № 3 
 по ул. Лавочкина,3» 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.)-
2621.1тыс. руб. Сметная 
документация 
составлена в базисном 
уровне цен по состоянию 
на 01.01.2001 г.-
313тыс.руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«Профпроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3461057910; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443024734; 
- код причины 
постановки на 
учет: 772501001; 
- юридический 
(почтовый) адрес: 
119071, г. Москва, 
Донской 2-й 
проезд, дом 10, 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
0311-19 
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адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 

адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 

строение 3, 
помещение II 
комната 5 
- фактический 
адрес: 400066, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
13а 
 Субподрядная 
организация: 
 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446020994; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
(почтовый) адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                       
ул. Авиаторская, 
3а, офис 5;  

341.  «Экологическая 
реабилитация ериков 
Шуляшка, Клетский и 
озер Варежка, 
Песчаное на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе Волгоградской 
области» 
Локальный сметный 
расчет «Перекачка 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 
Перекачка воды из Ерика 
Шуляшка в озеро 
Варежка 
(непредвиденные 
затраты)  в текущих ценах  
3 кв. 2019 г на сумму 691 
076,22  руб. включая НДС 
115179,37  в том числе  
СМР – 691 076,22  руб. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гринлайт». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444193416 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444003022 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
0316-19 
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воды из ерика 
Шуляшка в озеро 
Варежка 
(непредвиденные 
затраты)» 
 
 

щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 
 

щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 
 

код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
юридический 
адрес: 
400038,г.Волгоград
, р.п. Горьковский, 
ул. Станционная,1, 
пом 4-6, 
 

342.  «Экологическая 

реабилитация озер 
Жестково, Большая 

Киляшка и Песчаное на 

территории Волго-
Ахтубинской поймы в 

Среднеахтубинском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» 

Локальный сметный 
расчет «Перекачка 

воды из ерика 

Каширин в озеро 
Жестково 

(непредвиденные 

затраты)» 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 
«Перекачка воды из 
ерика Каширин в озеро 
Жестково 
(непредвиденные 
затраты)»  в текущих 
ценах  3 кв. 2019 г на 
сумму 1 581 663,80  руб. 
включая НДС  1318053,17 
в том числе  
СМР - 1 581 663,80 руб 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гринлайт». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444193416 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444003022 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
юридический 
адрес: 
400038,г.Волгоград
, р.п. Горьковский, 
ул. Станционная,1, 
пом 4-6, 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
0317-19 
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адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 
 

адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418 
. 
 

343.  «Экологическая 
реабилитация ерика 

Обухов на территории 

Волго-Ахтубинской 
поймы в 

Среднеахтубинском 

муниципальном районе 

Волгоградской 

области» 

Локальный сметный 
расчет «Перекачка 

воды из ерика 

Судомойка в ерик 
Обухов 

(непредвиденные 
затраты)» 

 

 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
муниципальный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету 
«Перекачка воды из 
ерика  Судомойка в ерик 
Обухов  
(непредвиденные 
затраты)»   в текущих 
ценах  3 кв. 2019 г. на  
составила 634949,46  руб.  
включая НДС 105824,91 
руб.   
в том числе  
СМР – 634949,46  руб. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. Ленина,  
д. 102, оф. 418. 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гринлайт». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444193416 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444003022 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
юридический 
адрес: 
400038,г.Волгоград
, р.п. Горьковский, 
ул. Станционная,1, 
пом 4-6, 
 

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
0324-19 
 

 

344.  Капитальный ремонт в 
целях поддержки 
эксплуатационной 
пригодности (мягкая 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, бульвар 
Энгельса, д. 1а, 

Сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету в ценах 3 кв. 2019 
г.- 16449.25 тыс. руб. 

Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
культуры 

Государственн
ое бюджетное 
учреждение 
культуры 

Проектная 
документация 
«Сметная 
документация

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройПроект-

Положительное 
заключение 

20.12.2019 34-2-1-2-
0341-19 
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кровля, нежилые 
помещения/туалетные 
комнаты, 
расположенные в 
подвальной части 
здания и помещениях 
№10, 11) объекта 
культурного наследия 
регионального 
значения  
по адресу: г. Волгоград, 
бульвара Энгельса, д. 
1а (ДК «Химик») 
 

,  
 

«Волгоградски
й областной 
центр 
народного 
творчества» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443028755 
код причины 
постановки на 
учет: 
344801001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402987255 
юридический 
адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 
бульвар 
Энгельса, д. 1а 
 

«Волгоградски
й областной 
центр 
народного 
творчества» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443028755 
код причины 
постановки на 
учет: 
344801001 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023402987255 
юридический 
адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 
бульвар 
Энгельса, д. 1а 
 

» 
 

Реставрация» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7725342572 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
5167746386231 
код причины 
постановки на 
учет: 772401001 
юридический 
адрес: 115612, 
 г. Москва, ул. 
Борисовские 
пруды, владение 
26, корпус 2, АН Э 1 
ПОМ II К 30 
 

345.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в  
с. Старая Иванцовка 
Палласовского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 

Волгоградская область, 
Палласовский 
муниципальный район, 
 с. Старая Иванцовка, ул. 
Школьная, 13. 
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-48п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
036884-
2019 
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области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 301-14-19 
 
 
 

строительства-4мес. 
 

1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 
 

1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

346.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 
Лиманный 
Палласовского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с.Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области", 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 301-15-19 
 
 

: Волгоградская область, 
Палласовский район,  
п. Лиманный, южнее 
земельного участка по 
ул. Береговая, 27.  
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-
13.0п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
037269-
2019 
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347.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в  
х. Песчаный 
Серафимовичского  
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 301-16-19 

Волгоградская область, 
Серафимовичский район, 
х. Песчаный. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-
51.5п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
036838-
2019 
 

 

348.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Курнаевка 
Старополтавского 
муниципального 
района Волгоградской 
области». 
на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 

Волгоградская область, 
Старополтавский район, 
с. Курнаевка, ул. 
Набережная, д. 1Д.  
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-
17,.5п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
036841-
2019 
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повторного 
использования объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с.Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области", 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 301-18-19 

Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

349.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Чувилевский 
Суровикинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области". 
на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с.Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области", 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 301-19-19 

Волгоградская область, 
Суровикинский район, 
 х. Чувилевский.  
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час; 
Стальной газопровод 
низкого давления-13,.5м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
036807-
2019 
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Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

350.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Писаревка 
Фроловского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт»» 

ОБЪЕКТ 301-21-19 

Волгоградская область, 
Фроловский 
муниципальный район,  
х. Писаревка, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:32:050001:912. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;  
Протяженность 
газопровода низкого 
давления -45п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

21.12.2019 34-2-1-2-
037003-
2019 
 

 

351.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Донской 
Городищенского 
муниципального 
района Волгоградской 

: Волгоградская область, 
Городищенский 
муниципальный район,  
х. Донской, ул. 
Молодежная. 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 
низкого давления -
88п.м; Тепловая 
мощность 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-

Положительное 
заключение 

23.12.2019 34-2-1-2-
037190-
2019 
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области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 300-04-19 

теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

352.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Троецкий 
Новоаннинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 

Волгоградская область, 
Новоаннинский 
муниципальный район, 
 х. Троецкий, ул. 
Центральная, 20а. 
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 

низкого давления—
13.5п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

23.12.2019 34-2-1-2-
037264-
2019 
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разработанной ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 300-11-19 

 
 
 

строительства-4мес. 
 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

353.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Погожья Балка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 301-13-19 

 
 

Волгоградская область, 
Ольховский 
муниципальный район,  
х. Погожья Балка, ул. 
Центральная 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 

низкого давления—
55п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

23.12.2019 34-2-1-2-
037137-
2019 
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354.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Колышкино 
Старополтавского 
муниципального 
района Волгоградской 
области»  
на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
"Фельдшерско-
акушерский пункт в 
с.Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области", 
разработанной ООО 
«Сталт». 

ОБЪЕКТ 301-17-19 

 
 
 

Волгоградская область, 
Старополтавский район, 
село Колышкино, ул. 
Степная, 25а.  
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 
низкого давления-18.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

23.12.2019 34-2-1-2-
037177-
2019 
 

 

355.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Манский Фроловского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 

Волгоградская область, 
Фроловский 
муниципальный район,  
х. Манский, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:32:010002:273. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   
Стальной газопровод 

низкого давления-56п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 

Положительное 
заключение 

23.12.2019 34-2-1-2-
037199-
2019 
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Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт»» 
 

ОБЪЕКТ 301-20-19 

 
 
 

температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

356.  «Реконструкция 
квартиры № 1в 
многоквартирный 
жилой дом по адресу: 
Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. 
Чкалова, д. 30» 

ОБЪЕКТ 241-19 

397167, Воронежская 
область,         
г. Борисоглебск, ул. 
Чкалова, дом 30, 
квартира 1. 
 

Строительный объем-
1268.0 м3 Жилая 
площадь-206.5м2, 
Вспомогательная 
площадь-58.1м2, Общая 
площадь-264.6 м2 
Продолжительность 
реконструкции-5.0мес. 

Мельшин 
Анатолий 
Александрович
, - страховой 
номер индиви-
дуального 
лицевого счета 
в системе 
обязательного 
пенсион-ного 
страхова-ния:  
119-957-795-
29,  
- почтовый 
адрес: 397160, 
Воронеж-ская 
область,  
г. Борисо-
глебск, пер. 
Сенной, 
 д. 14,  
 

Мельшин 
Анатолий 
Александрович
, - страховой 
номер индиви-
дуального 
лицевого счета 
в системе 
обязательного 
пенсион-ного 
страхова-ния:  
119-957-795-
29,  
- почтовый 
адрес: 397160, 
Воронеж-ская 
область,  
г. Борисо-
глебск, пер. 
Сенной, 
 д. 14,  
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Борисоглебскпро
ект»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3604018038; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113604000498; 
код причины 
постановки на 
учет: 360401001; 
юридический 
адрес: 397160, 
Воронежская 
область, 
 г. Борисоглебск,                      
ул. Советская, д. 
29, офис 89; 
 почтовый адрес: 
397160, 
Воронежская 
область, 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037687-
2019 
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 г. Борисоглебск,                             
ул. Советская, д. 
29, офис 89; 
Субподрядная 
организация: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,                                  
ул. Туркменская, 
14а 
 

357.  «Реконструкция сети 
газопотребления ООО 
«Себряковский 
механический завод» 
по ул. Гоголя, 31а в г. 
Михайловка 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 267-19 

 

Волгоградская область, 
Михайловский район, г. 
 Михайловка, ул. Гоголя, 
д.31а. 
 

Протяженность 
газопровода среднего 
давления-15.5м; 
Протяженность 
газопровода низкого 
давления-4.2м; 
Протяженность 
продувочных 
трубопроводов и 
Сбросных-38.5м; Общая 
протяженность 
газопровода-58.2п.м.; 
Количество ГРПШ-1шт.; 
Максимальный часовой 
расход газа-176.71 м3/ч; 
Минимальный часовой 
расход газа-2.5 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-1.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Себряковский 
механический 
завод»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444266304; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1173443022609
;код причины 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Себряковский 
механический 
завод»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444266304; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1173443022609
;код причины 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460006511; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037532-
2019 
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постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Комсомоль-
ская, д. 6, офис 
15; 

постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 
Комсомоль-
ская, д. 6, офис 
15; 

 г. Волгоград, ул. 
Социалистическая, 
д. 14; 
 

358.  Многоэтажный жилой 
дом №19 по ул. 35-й 
Гвардейской в 
Советском районе            
г. Волгограда. 
Корректировка 

ОБЪЕКТ 297-19 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. 35-й 
Гвардейской дивизии, 
дом № 19. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Фортис 
Групп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3455050963. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1153443018046
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345501001. 
Юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, ул. 
Площадь 
Павших 
Борцов, д. 8. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Фортис 
Групп». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3455050963. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1153443018046
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345501001. 
Юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, ул. 
Площадь 
Павших 
Борцов, д. 8. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Термострой». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3445111141. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103460002810. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Хорошева, д. 
8А, офис 3. 
 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037505-
2019 
 

 

359.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 

Волгоградская область, 
Чернышковский 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;   

Государствен-
ное казенное 

Государствен-
ное казенное 

Проектная 
документация  

- Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037348-
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Красноярский 
Чернышковского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Романовка 
Ольховского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанной ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 301-22-19 

 
 
 

муниципальный район, 
п. Красноярский, ул. 
Советская, 37. 
 

Стальной газопровод 
низкого давления-
29.0п.м; Тепловая 
мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

 ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

2019 
 

360.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в п. 
Ромашки 
Палласовского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта 
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Левчуновка 

Волгоградская область, 
Палласовский 
муниципальный район, 
п. Ромашки, пер. 
Советский, 10. 
 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;    
Протяженность стального 
газопровода низкого 
давления-9.5п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037395-
2019 
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Николаевского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанного ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 301-23-19 

 
 

контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 
Скосырева, 
д.7; 
 

учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

361.  «Фельдшерско-
акушерский пункт в х. 
Котовский 
Урюпинского 
муниципального 
района Волгоградской 
области» на основе 
экономически 
эффективной 
проектной 
документации 
повторного 
использования объекта  
«Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Левчуновка 
Николаевского 
муниципального 
района Волгоградской 
области», 
разработанного ООО 
«Сталт» 

ОБЪЕКТ 301-24-19 

 
 

Волгоградская область, 
Урюпинский 
муниципальный район, 
 х. Котовский, пер. 
Почтовый, д.11. 
 

Максимально-часовой 
расход газа-2.73 м3/час;    
Протяженность 
газопровода низкого 
давления -65.0п.м; 
Тепловая мощность 
теплогенераторной-
25.8кВт; Котел настенный 
газовый с  закрытой 
камерой сгорания,  
установочной 
мощностью 25.8 кВт-1шт; 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax = 4,0м³/ч) с 
корректором по 
температуре и 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 
 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Управление 
капитального 
строительства»
;- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3445127712; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005789
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград,                     
ул. им. 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект
Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Социалис-
тическая, д. 14; 
 

Положительное 
заключение 

24.12.2019 34-2-1-2-
037366-
2019 
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Скосырева, 
д.7; 

Скосырева, 
д.7; 
 

362.  «Газоснабжение 
склада готовой 
продукции 
металлических 
изделий, 
расположенный по 
адресу: Волгоградская 
область, 
г. Волжский, ул. 
Александрова, дом 45 
А». 

ОБЪЕКТ 97-у 

 

404126 Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 
Александрова, дом 45 А. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24.0кВт; Максимальный  
часовой расход газа-2.73 
м3/ч; Котел «Fortuna F24 
Pro», мощностью 24,0 
кВт-1шт. Расчетная 
тепловая мощность-14.0 
кВт; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-10М-1 с одним 
регуляторами давления 
газа Venio-А-35-1шт; 
Счетчик газа BK G4Т с 
коммуникационным 
шлюзом «Импульс Direkt 
1.0»-1шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
6.0м;- расчетная 
электрическая мощность-
1.236кВт; 
Продолжительность 
строительства -1мес.  

Лиходеев Петр 
Владимирович
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
343501114720 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-320-867-26 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
 п. Металлург,  
ул. 
Тамбовская,   
д. 1 

Лиходеев Петр 
Владимирович
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
343501114720 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
008-320-867-26 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
 п. Металлург,  
ул. 
Тамбовская,   
д. 1  
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3446020994 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                             
ул. Авиаторская 3а, 
оф. 5. 
 

Техническое 
заключение 

25.12.2019 34-2-1-2-
0250-19 
 

 

363.  «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
1111  
от ТК-4 в сторону ТК-5 
по ул. Быстрова» 

ОБЪЕКТ 508-18 

 

Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Кировский район, ул. 
Быстрова. 
 

Общая протяженность 
теплотрассы-304.6 
М; Трубы стальные с 
тепловой изоляцией из 
пенополиуретана 
Ст426х9,0/560-1-ППУ-ПЭ-
1шт. Труба стальная 
электросварная прямо-
шовная Ø426х9-11.0м, 
Труба стальная 
электросварная прямо-
шовная Ø325х6-5,0м; 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001 

Положительное 
заключение 

26.12.2019 34-2-1-3-
038384-
2019 
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1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 
 

1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 
 

юридический 
адрес: 105066, 
 г. Москва, ул. 
Спартаковская, д. 
19, строение 3А, 
этаж 1, помещение 
118, офис 2Б 
 

364.  «Газоснабжение 
производственного 
здания по ул. ш. 
Авиаторов 14 «а», 
Дзержинского района 
г. Волгограда». 
 

Волгоградская область,                            
г. Волгоград, шоссе 
Авиаторов 14 «а». 
 

Мощность 
теплогенераторной-
200кВт; Напольный 
газовый котел с открытой 
камерой сгорания 
PROTERM 100KLO, 
мощностью- 100 кВт-2шт; 
Максимальный расход 
газа-22.6 м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
АГП-Ш-РДУ-32-2-G16-
16019 У1 с одной линией 
редуцирования-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,5-
25/1,6 на базе RABO G16 
(1:20), установленный в 
шкафном  
газорегуляторном 
пункте-1шт. Общая 
протяженность 
газопровода-85.0м; 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства:-1мес. 

Матевосян 
Руслан 
Гагикович; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344596939020; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-049-649 79 
- адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 
Иловайская, 
180;  
 

Матевосян 
Руслан 
Гагикович; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344596939020; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
138-049-649 79 
- адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Иловайская, 
180;  
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НПК 
Волготеплоэнергоп
рибор»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444143285; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073444002466; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический и 
почтовый адрес: 
400087, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Чапаева, 18-21;  
 

Техническое 
заключение 

26.12.2019 34-2-1-3-
0291-19 
 

 

365.  «Газоснабжение 
комплекса сооружений 
для размещения, 
питания, культурно-
бытового 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, примерно в 1 км 
выше по течению р. 
Ахтуба от моста через р. 

Общая протяженность 
газопровода-1056.2м; 
Общий расход 
природного газа-194.3 
м3/час; Шкафной 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Карпова 
Галина 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Карпова 
Галина 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«СпецТеплоГазПро
ект»; 

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-2-
038668-
2019 
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времяпрепровождения
, развлечений и 
отдыха, 
расположенных по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Среднеахтубинский 
район, примерно в  
1 км выше по течению 
р. Ахтуба от моста 
через р. Ахтуба». 

ОБЪЕКТ 234-19 

 
 
 
 

Ахтуба. 
 
 

газорегуляторный пункт 
ГРПШ-02-2У1 с основной 
и резервной линиями 
редуцирования, с 2-мя 
регуляторами давления 
газа РДНК-У, с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКвз-Р-
0,2-250/1,6 на базе 
электронного корректора 
ЕК 270 на основе 
ротационного счетчика 
RABO G160, расширение 
диапазона 1:250-1шт. 
Продолжительность 
строительства-1.2мес. 

Александровна
;- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуальн
ого 
предпринима-
теля: 
3173443000877
61; 
- почтовый 
адрес: 119421, 
Россия, 
 г. Москва, ул. 
Новаторов, д. 
36, корп. 5, кв. 
101; 
 

Александровна
;- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуальн
ого 
предпринима-
теля: 
3173443000877
61; 
- почтовый 
адрес: 119421, 
Россия, 
 г. Москва, ул. 
Новаторов, д. 
36, корп. 5, кв. 
101; 
 

 
 

- идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
3443110833; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443007435; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоград-ская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
- почтовый адрес: 
400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д.126 б; 
 Организации, 
участвовавшие в 
разработке 
разделов 
проектной 
документации: 
- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;- идентифика-
ционный номер  
Налого-
плательщика: 
3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 



302 
 

учет: 344601001; 
- юридичес-кий 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

366.  «Реконструкция АЗС с 
переводом в МТАЗС по 
адресу: Волгоградская 
область, 
Городищенский район, 
вдоль 3-й продольной 
магистрали, при 
движении  
из пос. Водстрой на 
север в Орловском 
сельском поселении» 
ОБЪЕКТ 260-19 
 
 

Волгоградская область, 
Городищенский 
муниципальный район, 
Орловское сельское 
поселение, вдоль 3-й 
продольной магистрали, 
при движении из пос. 
Водстрой на север, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:03:120003:1076. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
2000.0 м2 Площадь в 
границах 
проектирования под СУГ-
99.2 м2 Площадь 
застройки-391.9 м2 
Процент застройки-
19.6%; Площадь твердого 
покрытия-1485.3 м2 
Площадь озеленения-
122.8 м2 Процент 
озеленения-6.1%; 
Мощность 
проектируемого объекта 
СУГ  -100 запр./сут; 
Расчетная мощность 
дополнительно 
устанавливаемого 
электрооборудования-
5.7кВт; 
Продолжительность 
реконструкции-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аркон-Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1033400320612 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-кт Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106, 
офис 5 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аркон-Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1033400320612 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-кт Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106, 
офис 5 
 
 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград,                            
ул. Туркменская, 
14 а 
 

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-2-
038610-
2019 
 

 

367 «Здание гаража по 
адресу Волгоградская 
область, р. п. Ерзовка,  
ул. Промышленная» 

ОБЪЕКТ 288-19 
 

403010, Волгоградская 
область, Городищенский 
район, р.п. Ерзовка, 
улица Промышленная. 
 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-50598 
м2 Процент застройки-
80%; Площадь участка в 
условных границах 

Третьяков 
Владимир 
Иванович 
страховой 
номер 
индивидуальн

Третьяков 
Владимир 
Иванович 
страховой 
номер 
индивидуальн

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффектив-
ность»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-3-
038617-
2019 
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 благоустройства-3404 м2 
Общая площадь гаража-
2700 м2 Площадь 
застройки-2724 м2 Объем 
строительный-23971.20 
м3 Расчетная мощность 
электроэнергии-14.24кВт; 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
024-692-329-
54,  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Баумана, дом 
70,  
 

ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
024-692-329-
54,  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Баумана, дом 
70,  
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443924783; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443028091; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д.71, 
оф. 3; 
Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Геопрофи»; 
идентификацион
ный номер 
налогоплательщи
ка: 3444189770; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, офис 
409; 
 

368 «Газоснабжение 
зерносушилки Р1-
С30Ж, расположенной 
по 
адресу: Волгоградская 
область, Еланский 
район, Березовское 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
Березовское сельское 
поселение, 300 метров 
восточнее села 
Березовка. 

Минимальный 
расчетный расход газа-23 
м3/час; Максимальный 
расчетный расход газа-
249.9 м3/час Общая 
протяженность трассы 
газопровода-260.5п.м. в 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Паритет-
Агро»; 
идентификаци
онный номер 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Паритет-
Агро»; 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий       
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-3-
000036-
2020 
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сельское поселение, 
300 метров восточнее 
села Березовка» 

ОБЪЕКТ 295-19 
 

том числе;Газопровод 
среднего давления  
полиэтиленовый до 
ГРПШ-103.5п.м; 
Газопровод среднего 
давления стальной 
подземный до ГРПШ-
1.5п.м.; Газопровод 
среднего давления  
полиэтиленовый после 
ГРПШ-130.5п.м. 
Газопровод среднего 
давления стальной-
25.0п.м. 
Газорегуляторный пункт 
шкафного типа (ГРПШ-
03М-2У с регуляторами 
РДСК-50/400М/14 и 
узлом учета газа)-1шт. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

налогоплатель
щика: 
3406006496 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1043400844420 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, хутор 
Хвощинка 
 

налогоплатель
щика: 
3406006496 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1043400844420 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, хутор 
Хвощинка 
 

а: 3444116073 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
ул. Туркменская, 
14а 
 

369 «Тепловая сеть 
котельной кв. 82 от 
2ТК16-1  
до УТ-1  
сущ. объекта по 
адресу: ул. Лавочкина, 
3» 
ОБЪЕКТ 312-19 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Лавочкина, 3. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2018 г.) 
составила-

5897.53тыс.руб. 
 

ООбщество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

ООбщество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПрофПроект»; 
Идентифика- 
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3461057910; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443024734; 
код причины 
постановки на 
учет: 772501001; 
юридический 
адрес: 119071,  
г. Москва, Донской 
2-й проезд, д. 10, 
стр. 3,               пом. 
II, комната 5; 
фактический адрес: 
400066, г. 
Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-2-
038285-
2019 
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ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

13а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология+»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446020994; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063460052743; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
(почтовый) адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                       
ул. Авиаторская, 
3а, офис 5;  
 
 
 

370 «Многоквартирный 
жилой дом со 
встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения по ул. 
Баррикадная в 
Ворошилов-ском 
районе г. Волгограда».  
Корректировка 3 

ОБЪЕКТ 335-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Баррикадная, 1. 
 

Площадь земельного 
участка-0.5556га; 
Площадь застройки в 
границах отвода-2210.48 
м2 Общая площадь 
твёрдых покрытий в 
границах отвода-2402.54 
м2 Процент застройки-
39.78%; Площадь 
озеленения в границах 
отвода-942.98 м2 
Процент озеленения в 
границах отвода-16.97%; 
Общая площадь здания-
15345.92 м2 Площадь 
встроенных офисных 
помещений-2391.42 м2 
Площадь встроенных 
учебных помещений-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Авангард-
инвест». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3445123250. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123460001642
.Код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Авангард-
инвест». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3445123250. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123460001642
.Код причины 
постановки на 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400119, 
Волгоградская  

Положительное 
заключение 

27.12.2019 34-2-1-2-
038707-
2019 
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1128.2 м2 Строительный 
объём здания-58043.94 
м3 Этажность-9эт. 
Количество этажей-10; 

учет (КПП): 
344501001. 
Адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, 
ул. Калинина, 
д. 3, офис 1. 
 

учет (КПП): 
344501001. 
Адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, 
ул. Калинина, 
д. 3, офис 1. 
 

область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д. 
14А. 
 

371 «Собор Святого 
Александра Невского в 
г. Волгограде» 
 
 

400120, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
ул. Липецкая, д. 8. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
119937.05тыс.руб. 
, 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
Святого 
Благоверного 
князя 
Александра 
Невского г. 
Волгоград 
Волгоградской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444056096 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023400011854 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400120, 
г. Волгоград, 
ул. Липецкая, 8 
 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
Святого 
Благоверного 
князя 
Александра 
Невского г. 
Волгоград 
Волгоградской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444056096 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023400011854 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400120, 
г. Волгоград, 
ул. Липецкая, 8 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 
 
 

Акционерное 
общество 
«Приволжтрансстр
ой» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444014787 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403435879 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
д. 16а 
 

Положительное 
заключение 

30.12.2019 34-2-1-2-
0298-19 
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372 «Тепловая сеть в зоне 
теплоснабжения 
котельной ТДиН на 
участке от 2ТК20 до 2 
ТК19». Корректировка. 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2017 г.)-
6658.16 тыс.руб. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 
16а 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001 
юридический 
адрес: 119311,  
г. Москва, ул. 
Строителей, д. 4, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение VII, 
комната 18, офис 
23 
 

Положительное 
заключение 

30.12.2019 34-2-1-2-
0330-19 
 

 


