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)

1
1.

2
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

Почтовый(строительный) адрес объекта
капитального
строительства (кадастровый номер земельного
участка)

3
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

Технико-экономические
характеристики объекта
капитального
строительства

4
Общая протяженность
стального газопровода
высокого давления80.0м; Футляр из
полиэтиленовой трубы
ПЭ100 SDR11 Д315х28,667.6м; Кран 11с45п
Ду100 Ру≤1,6МПа
шаровой-1шт.
Продолжительность
строительства-0,8мес

Застройщик

5
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Газпром
газораспредел
ение Москва»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
7751523230;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1147746844662
;
код причины
постановки на
учет:
775101001;
юридический
адрес: 108814,
город Москва,
Сосенское
поселение,
поселок
Коммунарка,
Александры
Монаховой
улица, ДВЛД
46, стр 1;

Заказчик

6
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Газпром
газораспредел
ение Москва»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
7751523230;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1147746844662
;
код причины
постановки на
учет:
775101001;
юридический
адрес: 108814,
город Москва,
Сосенское
поселение,
поселок
Коммунарка,
Александры
Монаховой
улица, ДВЛД
46, стр 1;

Материалы, в
отношении
которых
выдано
заключение
негосударствен
ной
экспертизы

Исполнитель работ
по
подготовке
документации

7

8

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

Результат
Дата
заключения
выдачи
негосударственной заключения
экспертизы

9
Положительное
заключение

10
11.01.2019

Регистрационный
номер

Иные
сведения

11

12

50-2-1-30002432019

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.

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 застройки1760.2 м2 Этажность
здания-5эт. Количество
этажей-6эт Высота
жилого этажа-3.0м;
Количество квартир118шт. Общая площадь
здания-8117.25 м2 Общая
площадь квартир
(с учетом летних
помещений-5457.2 м2
Строительный объем28922.6 м3 Общая
площадь МОП-1104,37 м2
Теплогенераторная-1шт.
Продолжительность
строительства- С учетом
одновременного

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «ОсноваВолга»;
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 «ОсноваВолга»;
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
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
проектностроительное
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

34-2-1-20003882019

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Стройсервис»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446030706
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1083460004308
код причины
постановки на
учет:

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Стройсервис»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446030706
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1083460004308
код причины
постановки на
учет:

Разделы
проектной
документации
«Архитектурны
е решения»,
«Система
газоснабжения»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Эпрон»
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 3446012489
основной
государственный
регистрационный
номер:
1033400547608
код причины
постановки на
учет: 344601001
юридический
адрес: 400074, г.
Волгоград, ул.

Техническое
заключение

16.01.2019

34-2-1-20057-1702

2

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 U07224-4шт. Котлы «Buderus»
Logаmax U 072-12К116што. Расход холодной
воды на хозяйственнобытовые нужды-90.96
м3/сут; Расчетная
электрическая
мощность-160.43кВт;
Расход газа-147.9 м3/ч;
Общая
продолжительность
строительства-29мес.
Жилой дома №2
Площадь застройки1630.2 м2 здания-5эт.
Количество этажей-6эт
Высота жилого этажа3.0м;
Количество квартир119шт. Общая площадь
здания-8117.25 м2 Общая
площадь квартир
(с учетом летних
помещений-5479.01 м2
Строительный объем27806.96 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 23 мес Расчетная
электрическая
мощность-128.3кВт;

344501001
юридический
адрес: 400074,
г. Волгоград,
ул. РабочеКрестьянская,
д. 19А

344501001
юридический
адрес: 400074,
г. Волгоград,
ул. РабочеКрестьянская,
д. 19А

РабочеКрестьянская,19А
Общество с
ограниченной
ответственность
ю
«ЭнергоЭффекти
вность»
идентификацион
ный номер
налогоплательщи
ка: 3443924783
основной
государственный
регистрационный
номер:
1133443028091
код причины
постановки на
учет: 344301001
юридический
адрес: 400081, г.
Волгоград, ул.
Ангарская, д. 71,
оф. 3

3

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-9752,34
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,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, 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. ПортСаида, д. 16а.

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

34-2-1-20159-1801

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 застройки59.24 м²; Площадь
озеленения-231.75 м²;
Расход газа-139.87
м3/час; Мощность
котельной-1,3МВт;
Общая протяженность

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

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

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

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

Положительное
заключение

16.01.2019

34-2-1-30005172019

4

газопровода-26.7м;
Протяженность
электрической сети63.2м; Протяженность
сети водопровода-32.5м;
Протяженность тепловой
сети-33.0м;
Потребляемая мощность
электрооборудования33.0 кВт; Расчетный
расход воды (с учетом
заполнения системы) 240.0 м3/сут.; Шкафной
газорегуляторный пункт
-1шт.
Продолжительность
строительства-2.5мес.

основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1163443068722
;
код причины
постановки на
учет:
344401001;
юридический
адрес: 400066,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, д. 16а;

основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1163443068722
;
код причины
постановки на
учет:
344401001;
юридический
адрес: 400066,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, д. 16а;

номер:
1127746103946;
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

5

Гвардейская, 47Б.

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.

7.

«Тепловая сеть
котельной №3 р.п.
Горьковский от
тепловой камеры 3ТК11 до границы
земельного участка
объекта по ул.
Волгоградская, 178
Советского района г.
Волгограда».

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

Площадь осваиваемого
участка -1.7745га;
Площадь застройки573.90 м2 Этажность
здания-4эт Строительный
объем здания-6399.0 м3
Общая площадь здания1705.2 м2 Полезная
площадь здания-1489.9
м2 Расчетная площадь
здания-1181.6 м2
Количество мест в
гостинице-38шт
Энергетические
показатели Расчетное
потребление
электрической энергии23,0кВт; Расход
водопотребления-5.04
м3/сут; Расход
водоотведения-5.04
м3/сут; Тепловые
нагрузки на отопление22.0 кВт
Продолжительность
строительства-3мес.
Общая сметная
стоимость
в том числе НДС-1102,17
тыс.руб.

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 «Концессии
теплоснабжен
ия»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444259579.
основной
государственн

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 «Концессии
теплоснабжен
ия»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444259579.
основной
государственн

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

34-2-1-20005582019

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

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

Положительное
заключение

17.01.2019

34-2-1-20494-18

6

8.

«Тепловая сеть
котельной квартала
1111 от проектируемой
тепловой камеры ТКновая 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.

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

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

и,
капитального
ремонта
объекта

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

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. ПортСаида, 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. ПортСаида, д. 16а.

Проектная
документация
«Сметная
документация
»
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

34-2-1-20495-18
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9.

«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 здания14563.40
м2
Жилой дом № 3.
Площадь застройки
жилого дома-670.10 м2
Количество этажей24шт 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

34-2-1-20010262019

10.

«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
теплогенераторной35кВт; Максимальный
расход газа-3.77 м3/час;
Протяженность
газопровода низкого
давления-67.5м; Котел
газовый мощностью 35
кВт-1шт. Счетчик газа1шт. Продолжительность
строительства-30дней.

Ткачев Андрей
Валерьевич;
страховое
свидетельство
государственн
ого
пенсионного
страхования:
107-637-21549.
адрес:
Волгоградская
область, х.
Терновка, д.
80.

Ткачев Андрей
Валерьевич;
страховое
свидетельство
государственн
ого
пенсионного
страхования:
107-637-21549.
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,

Положительное
заключение

23.01.2019

34-2-1-20012-19
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г. Волгоград, ул.
Туркменская, д.14а

11.

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

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

12.

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.

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. ПортСаида, 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. ПортСаида, 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

34-2-1-20497-18

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Энергия
Юга»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446034468
основной

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Энергия
Юга»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446034468
основной

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Институт
проектирования и
землеустройства
«Волгоградгипроб
иосинтез»
идентификационн
ый номер
налогоплательщик

Положительное
заключение

24.01.2019

34-2-1-20005-19
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13.

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

г. Волгоград,
Среднеахтубинский
район, ВолгоАхтубинская пойма.

государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1093460003009
код причины
постановки на
учет:
344601001
юридический
адрес: 400011,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
Электролесовс
кая, 76

государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1093460003009
код причины
постановки на
учет:
344601001
юридический
адрес: 400011,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
Электролесовс
кая, 76

Государственн
ое казенное
учреждение
Волгоградской
области
«Дирекция
водохозяйстве
нного
строительства»
.идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3459061282.
код причины
постановки на
учет:
3459061282.
основной
государственный регистрацион-ный
номер:1153443
006342.
юридический
адрес: 400078,
Волгоград,
пр. им.
В.И.Ленина,
102, оф.418

Государственн
ое казенное
учреждение
Волгоградской
области
«Дирекция
водохозяйстве
нного
строительства»
.идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3459061282.
код причины
постановки на
учет:
3459061282.
основной
государственный регистрацион-ный
номер:1153443
006342.
юридический
адрес: 400078,
Волгоград,
пр. им.
В.И. Ленина,
102, оф.418

а: 3448036510
основной
государственный
регистрационный
номер:
1063461014814
код причины
постановки на
учет: 344801001
юридический
адрес: 400080, г.
Волгоград, ул. им.
командира Рудь, 3
Б

Проектная
документация
«Сметная
документация»
Проверка
достоверност
и определения
сметной
стоимости
строительст
ва,
реконструкции,
капитального
ремонта
объекта

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

Положительное
заключение

25.01.2019

34-2-1-20009-19
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14.

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 застройки307.47 м2 Площадь
асфальтобетонного и
брусчатого покрытий297.0 м2 Площадь
озеленения-113.0 м2
Общая площадь здания294.86 м2 Строительный
объём здания-1650.0 м3
Расход воды-0.85
м3/сут; Расход стоков0.55 м3/сут; Тепловая
нагрузка-32.7
кВт; Продолжительность
строительства-12мес.

Солохин Иван
Михайлович
Страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счёта в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
№028-919-54594
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:
№028-919-54594
почтовый
адрес: Россия,
г. Волгоград,
Ворошиловски
й район,
ул.
Чембарская,
104

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИнноваторСтроитель»
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

34-2-1-30012842019

15.

«Производственнокоммунальный объект
5 класса вредности по
адресу:
Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород, Сормовский
район, ул. КИМа, д.
337».

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

Площадь участка по
ГПЗУ-17696.0 м2 Площадь
застройки
проектируемого здания6928.26 м2 Площадь
проездов из
асфальтобетона-5898.5
м2 Площадь тротуаров1352.2 Площадь
озеленения-1814.4 м2
Процент застройки
участка-48.5%; Процент
озеленения -10.3%;
Производственнокоммунальный объект V
класса вредности
Площадь застройки6928.26 м2 Этажность
здания-3эт. Общая
площадь здания12058.13 м2
Строительный объём112981.24 м3 Расчётная

Индивидуальн
ый
предпринимат
ель Измайлов
Равиль
Надимович.
Основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер
индивидуальн
ого
предпринимат
еля (ОГРИП):
3055257195000
21.
Почтовый
адрес: 603070,
Нижегородска
я область г.
Нижний
Новгород, ул.

Индивидуальн
ый
предпринимат
ель Измайлов
Равиль
Надимович.
Основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер
индивидуальн
ого
предпринимат
еля (ОГРИП):
3055257195000
21.
Почтовый
адрес: 603070,
Нижегородска
я область г.
Нижний
Новгород, ул.

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
Архитектурнопроектная
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

Положительное
заключение

29.01.2019

34-2-1-30014222019
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электрическая мощность533.22 кВт; Расход воды19.125 м3/сут; Расход
стоков-19.125 м3/сут;
Расход тепла-1.751347
Гкал/ч; Общая
продолжительность
строительства объекта24мес.

Сергея
Акимова, д. 9,
кв. 80.

Сергея
Акимова, д. 9,
кв. 80.

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
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
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область, г. Нижний
Новгород, ул.
Малая Покровская,
д.18.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Экспертноконсалтинговый
центр ЭРА».
Идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а (ИНН):
5260371662.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН):
1135260016210.
Код причины
постановки на учет
(КПП): 526001001.
Адрес: 603000,
Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород, ул.
Белинского, д.36,
пом П12.

Директор ООО «Сталт-эксперт»-

А.В.Алалыкина-Галкинао
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