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

                                  и (или) результатов инженерных изысканий в 2020 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.  «Реконструкция 
заправочного 
островка СУГ с 
заменой ТРК на 
МТАЗС 
расположенной по 
ул. Землячки, 41 в 
Дзержинском районе 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 294-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Землячки, 41. 
 
 

Производительность, 
заправок СУГ/сут.-100; 
Количество ТРК СУГ, шт.-
1; Установленная 
мощность объекта-23.0 
кВт; Категория 
электроснабжения- III; 
Продолжительность 
реконструкции, месяц-
0.5. 

Улубаев 
Ибрагим 
Усманович 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
343301719888 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета: 
028 149 810 59 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Степная, 31 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аркон-Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 
основной 
государствен-
ный регистра-
ционный 
номер: 
1033400320612 
код причины 
постановки на 
учет344301001 
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 

15.01.2020 34-2-1-2-
000497-
2019 
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2.  «Реконструкция 
автозаправочной 
станции в 
Многотопливную 
автозаправочную 
станцию, 
расположенной по 
адресу: город 
Волгоград, 
Красноармейский 
район, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 64а». 

ОБЪЕКТ 231-19 
 

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

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
7439.6 м2 Площадь 
застройки-1732.52 м2 
Площадь проездов и 
площадок-3738.98 м2 
Площадь тротуаров, 
отмостки-86.72 м2 
Площадь озеленения-
1881.38 м2 
Производительность- 
150 запр./сут.; Годовой 
объем продаж СУГ-2000 
т/год; Количество 
работающих в 1 смену-
2чел. Объем резервуара- 
9.0 м3 Количество 
резервуаров-2шт 
Расчетная мощность 
электрооборудования-
6.95кВт; 
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  
 
 

- 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 

20.01.2020 
 
 
 

34-2-1-2-
000800-
2019 
 

 

3.  Реконструкция 
корпуса обработки и 
склада сажи №1 инв 
№00005236. 
Общестроительные 
работы. 

ОБЪЕКТ 263-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 61. 

Условная граница 
проектирования-1.421га 
Общая площадь 
застройки в условной 
границе проекти-
рования,-6270.0 м2 
Общая площадь 
покрытий в условных 
границах проекти-
рования-6468.0 м2 
Плотность застройки 
территории в условных 
границах 
проектирования-44%; 
Корпус обработки и 
склада сажи №1 Общая 
площадь-7959.71м2 
Строительный объём-
66589.8 м3 
Реконструируемый 
корпус обработки и 
склада сажи №1 в осях 1-
19/АК Земельный участок 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгоград-
Имущество». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448039528. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1073461000953
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344801001. 
Адрес: 400029, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгоград-
Имущество». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448039528. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1073461000953
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344801001. 
Адрес: 400029, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Генеральная 
проектная 
организация. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Югспеццентр». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445109946. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103460001700. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

22.01.2020 34-2-1-3-
001162-
2020 
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стройплощадки в 
границах территории 
завода, временно 
отведённый на период 
реконструкции-1.333га; 
Объём демонтируемых 
строительных 
конструкций-2290т; 
Численность работающих 
в наиболее загруженную 
смену-19чел. Общая 
штатная численность 
существующая-20чел; 
Потребление 
энергоресурсов Расход 
воды на хозяйственно-
бытовые нужды,- 
0.58м3/сут; Полив 
заводских проездов-1.55 
м3/сут; Расход стоков-
0.58 м3/сут; 
Установленная 
электрическая мощность-
197.15кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
161.3кВт; Годовой расход 
электроэнергии- 
1161.4 МВт*ч; Общий 
расход теплоты 
-341360Вт; 
Продолжительность 
реконструкции-30мес. 

Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д.61. 
 

Волгоградская 
область  
г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д.61. 
 

 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, дом 58/1, 
офис 3. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОПРОФИ». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3444189770. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113444024132. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400131, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д.19, офис 
409. 
 

4.  «Здание магазина по 
адресу: Московская 
область, Сергиево-
Посадский 
муниципальный 
район, городское  
поселение Сергиев 
Посад, г. Сергиев 
Посад, 
пр. Красной Армии, 
д. 232а». 
Корректировка 2. 

ОБЪЕКТ 337-19 
 

Московская область, 
Сергиево-Посадский 
муниципальный район, 
городское поселение 
Сергиев Посад, г. Сергиев 
Посад, проспект Красной 
Армии, д.232а. 
 
 

Площадь 
рассматриваемой 
территории-5023.0м2 
Площадь проектируемой 
застройки-840.0 м2 
Площадь существующей 
застройки-96.0 м2 
Площадь площадок с 
твердым покрытием-
3980.0 м2 Площадь 
озеленения-203.0 м2 
Процент застройки-18%; 
Процент озеленения-4%; 
Характеристика здания 
Этажность-3эт. 

Тимошинов 
Александр 
Васильевич  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
108-102-386-
09; 
адрес 

Тимошинов 
Александр 
Васильевич  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
108-102-386-
09; 
адрес 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРХ-ДИЗАЙН-
ПРОЕКТ» 
- дентифика-
ционный номер 
налогоплатель 
щика: 5042090380 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1145042073758 
- код причины 

Положительное 
заключение 

24.01.2020 50-2-1-2-
001422-
2020 
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Количество этажей-4эт. 
Строительный объём-
10169.0 м3 Общая 
площадь здания-2438.3 
м3 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: Расход 
воды хоз-питьевые 
нужды-,4.02 м³/сут;  
Расход бытовых стоков-
4.02 м³/Сут; 
Установленная 
электрическая мощность-
221кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
172.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-20мес. 

регистрации: 
 г. Москва, ул. 
Окская, д. 5, 
корпус 3, кв. 
233 
 

регистрации: 
 г. Москва, ул. 
Окская, д. 5, 
корпус 3, кв. 
233 
 

постановки на 
учет: 504201001 
- юридический 
адрес: 141310, 
Московская 
область, г. Сергиев 
Посад, ул. 
Шлякова, д. 4, этаж 
2, офис 13. 
 

5.  «Газоснабжение 
блочно-модульной 
котельной по адресу:  
Волгоградская обл., 
Городищенский р-н, 
п. Сады Придонья, 
ул. Садовая, 9А» 

ОБЪЕКТ 226-19 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
п. Сады Придонья, 
 ул. Садовая, 9А. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования- 
301.0 м2 Площадь 
застройки-34.72 м2 
Площадь проездов и 
площадок в границах 
землепользования-15.75 
м2 Площадь отмостки-
15.12 м2 Площадь 
автодорожного 
покрытия-238.0 м2 
Площадь блочно-
модульной котельной-
19.8 Объем блочно-
модульной котельной-
57.3 м3 
Теплопроизводитель-
ность блочно-модульной 
котельной-150.0 кВт; 
Водогрейный котел 
«Protherm GRIZZLY 65 
KLO» 
теплопроизводитель-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Националь-
ная 
продоволь-
ственная 
группа «Сады 
Придонья»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443025813
;код причины 
постановки на 
учет: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Националь-
ная 
продоволь-
ственная 
группа «Сады 
Придонья»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443025813
;код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

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 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, д. 126 б; 
 

Положительное 
заключение 

30.01.2020 34-2-1-3-
001934-
2020 
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ностью 65 кВт-1шт 
Водогрейный котел 
«Protherm GRIZZLY 85 
KLO» 
теплопроизводитель-
ностью 85 кВт-1шт Общая 
протяженность 
газопровода,-25.2м 
Расчетная электрическая 
мощность-1.715кВт; 
Расход воды на подпитку 
котельной-5.25 м3/сут; 
Расход воды на 
собственные нужды 
котельной-0.48 м3/сут; 
Расход 
производственных 
стоков-2.6 м3/сут; Общий 
расход газа-17.3 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
 

345501001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, 
 п. Сады 
Придонья, ул. 
Первомайская, 
12; 
 

345501001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, 
 п. Сады 
Придонья, ул. 
Первомайская, 
12; 
 

6.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
629 
от ТК-177 до ТК-196Б 
по пр. им. В. И. 
Ленина 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
12375.86 тыс. 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,  

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 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 

 
 

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: 119311, г. 
Москва, ул. 
Строителей, д. 4, 
корпус 2, этаж 1, 
помещение VII, 
комната 18, офис 
23 
 

Положительное 
заключение 

30.01.2020 34-2-1-2-
0009-20 
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г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 

7.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: 
Волгоградская 
область, Быковский 
район, р.п. Быково, 
ул. Воровского, д. 
30» 
 

ОБЪЕКТ 264-19 

Волгоградская область, 
Быковский район, р.п. 
Быково, ул. Воровского, 
д. 30. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
40.0кВт; Котел 
отопительный газовый с 
открытой камерой 
сгорания тепловой 
мощностью 40 кВт-1шт; 
Расчетный расход тепла-
40.0кВт; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-FE-10-2 с двумя 
линиями редуцирования-
1шт; Максимальный 
расход газа-4.8 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
67.0м; Расчётная 
электрическая мощность-
0.75кВт; Расчетный 
расход воды-0.636 
м3/сут; Расход 
производственных 
стоков-0.636 
м3/сут;Продолжительнос
ть строительства-1мес. 
 

Кикнадзе 
Григорий 
Иосифович; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
013-374-897 
46. 
- почтовый 
адрес: 404061, 
Волгоградская 
область, 
Быковский 
район,                       
р.п. Быково, 
ул. Ленина, д. 
12а, кв. 8. 
 

Кикнадзе 
Григорий 
Иосифович; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
013-374-897 
46. 
- почтовый 
адрес: 404061, 
Волгоградская 
область, 
Быковский 
район,                       
р.п. Быково, 
ул. Ленина, д. 
12а, кв. 8. 
 

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 

31.01.2020 34-2-1-2-
002086-
2020 

 

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

403732, Волгоградская 
область,                     
Еланский район, р.п. 
Елань, ул. Красная, д. 14. 
 

Котел газовый 
настенный-1шт. 
Теплопроизводительност
ь котла-18.0 кВт 
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 

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

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277. 
Код причины 
постановки на 
учет: 344601001. 

Положительное 
заключение 

31.01.2020 34-2-1-2-
0011-20 
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область, 
Еланский 
район,  
с. Большой 
Морец, ул. 
Коммунистиче
ская, 4; 

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

Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская  
область,  
г. Волгоград,  
ул. Туркменская, 
 д. 14А 

9.  «Многоэтажный 
жилой дом по ул. 
Репина, 70А в 
Краснооктябрьском 
районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 2-20 

 

: Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Репина, 70А. 
 

Площадь участка 
землепользования под 
застройку (по ГПЗУ)-3763 
м2 Площадь застройки 
жилого дома-678.60 м2 
Этажность-19эт 
Количество этажей всего-
20эт. Строительный 
объем общий-34590.80 
м3 Площадь здания по 
СП 54.13330.2011 (по 
внутренним граням 
наружных стен)-10434.10 
м2 Площадь жилых 
комнат-4397.69 м2 
Площадь квартир без 
учёта неотапливаемых 
помещений (лоджий)-
7311.95 м2 Общая 
площадь квартир (с 
учётом остекленных 
лоджий, коэффициент 
1.0)-7997.51 м2 Площадь 
помещений общего 
пользования жилого 
дома-1496.22 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,  
г. Волгоград,  
ул. 
Комсомольска
я, дом 6, 
помещение 4; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Специализи-
рованный 
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, 
 г. Волгоград,  
ул. 
Комсомольска
я, дом 6, 
помещение 4; 
 

Проектная 
документация 
 

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; 
 

Положительное 
заключение 

03.02.2020 34-2-1-2-
002407-
2020 

 

10.  «Многоэтажная 
жилая застройка по 
адресу: 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, 
микрорайон №32а, ул. 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-

Общество с 
ограниченной 
ответственност

Общество с 
ограниченной 
ответственност

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

04.02.2020 34-2-1-2-
002541-
2020 
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Волгоградская 
область, г. Волжский, 
микрорайон №32а, 
ул. им. генерала 
Карбышева».  
Корректировка 
проекта 

ОБЪЕКТ 303-19 

им. Генерала 
Карбышева. 
 

19495.0 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства- 
 19561.3 м2 
Площадь застройки- 
4080.8 м2 

Плотность застройки-
20.86%; Площадь 
твердого покрытия-
4639.0 м2,  
 

ью 
«ЮГСТРОЙИНВ
ЕСТ ПЛЮС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459013232; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1143443034240
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400065, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                         
пр-кт им. 
Ленина, дом 
197А, офис 1; 
 

ью 
«ЮГСТРОЙИНВ
ЕСТ ПЛЮС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459013232; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1143443034240
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400065, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
пр-кт им. 
Ленина, дом 
197А, офис 1; 
 

«Мегастрой»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444267259; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1173443028131; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                          
ул. им. 
Рокоссовского, 
дом 54, офис 3; 
 

11.  «Здание 
производственного 
цеха № 3 с АБК по 
адресу:  
Волгоградская обл., 
р. п. Средняя Ахтуба, 
ул. Промышленная, 
12.  
Корректировка. Этап 
1». 

ОБЪЕКТ  3-20 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р. п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Промышленная, 12. 
 
 

Площадь участка 
землепользования-
11083.0м2 Площадь 
участка благоустройства-
11801.30 м2 Площадь 
застройки-3901.20 м2, 
Площадь твердых 
покрытий-5891.20м2 
Площадь озеленения-
1615.00м2 Коэффициент 
застройки-35.20%; 
Коэффициент 
озеленения территории в 
границах участка-14.57%; 
Общий строительный 
объем-69870.82м3 Общая 
площадь здания- 
8672.48м2 Этажность-2-
4эт. Установленная 
электрическая мощность-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ТД ГраСС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445117986;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460004151
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ТД ГраСС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445117986;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113460004151
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 

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 

Положительное 
заключение 

7.02.2020 34-2-1-2-
002958-
2020 
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268.06 кВт; Расчетная 
электрическая мощность-
198.71кВт; Общий расход 
холодной воды- 
27.10м3/сут, Общий 
расход производствен-
ного водоснабжения 
(В3)-41.5 м3/ч; Суточный 
расход стоков 
хозяйственно-бытовой 
канализации К1-19.00 
м3/сут; Расход стоков 
производственной 
канализации К3- 
41.5 м3/ч; Общий расход 
тепла-2326.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 41; 
 

адрес: 400012, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 41; 
 

обл., г. Волгоград, 
ул. 8-й Воздушной 
Армии, д. 47Б, пом. 
18; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройэнерго-
монтаж»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443054064;  
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400263445; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400042, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
Шоссе Авиаторов, 
д. 1, офис 21; 
фактический адрес: 
403003, 
Волгоградская 
обл., р. п. 
Городище, ул. 
Краснознаменская, 
54; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа Компаний 
Волгопром-
обеспечение»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 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; 
фактический адрес: 
403003, 
Волгоградская 
обл., 
Городищенский 
район, р. п. 
Городище, ул. 
Луговая, д. 37, 
 оф. 1; 
 

12.  «Реконструкция АЗС 
с переводом в 
МТАЗС по адресу: 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р. п. Ерзовка, 
между автодорогой 
«Волгоград-Самара» 
и Городищенским 
магистральным 
каналом». 

ОБЪЕКТ 307-19 
 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Ерзовка.  
 
 

Площадь участка в 
границах отвода-2602.0 
м2 Площадь застройки-
368.4 м2 Процент 
застройки-14.2%; 
Площадь покрытия-
1354.0 м2 Площадь 
озеленения-879.6 м2 
Процент озеленения-
33.8%4 Мощность 
проектируемого участка 
СУГ-100 запр/Сут; 
Количество работающего 
персонала на участке 
СУГ-3чел. Потребляемая 
мощность 
дополнительного 
оборудования-5.7кВт; 
Протяжённость 
кабельных линий-48пм 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444090700. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1033400320612
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Юридический 
адрес: 400048, 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444090700. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1033400320612
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Юридический 
адрес: 400048, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

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. 
Юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д. 

Положительное 
заключение 

10.02.2020 34-2-1-2-
003020-
2020 
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 Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект 
имени 
Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106 
офис 5. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект 
имени 
Маршала 
Советского 
Союза Г.К. 
Жукова, 106 
офис 5. 
 

14А. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСИМ». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445094552. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1083460001570. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001. 
Юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Грушевская, д.12, 
офис 1026. 
 

13.  «Литейный цех 

алюминиевого литья 
ООО «Форте Пром 

ГмбХ»,  

расположенный в 
Красноармейском 

районе г. 

Волгограда» 

ОБЪЕКТ 249-19 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. им. Бахтурова, 12в. 
 
 

Общая протяжённость 
газопроводов среднего 
давления-26.0пм; ГРПШ-
13-2НУ1-1шт. ШУУРГ с 
расходомером ИРВИС-
РС4М-Ультра-1шт. Общий 
расход газа-988.4 нм3/ч; 
Общая 
продолжительность 
строительства объекта-
3мес. 
 Котельная 
Общий расход теплоты 
котельной-3.997 
МВт; Котёл Elco модель 
R3410, тепловой 
мощностью 2000 кВт-
2шт; Расход газа на 
котлы-366.8 нм3/ч; 
Установленная 
мощность-47.3кВт; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Форте 
Пром ГмбХ». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448049188. 
Основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461000455
.Код причины 
постановки на 
учет: 
344801001. 
Юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Форте 
Пром ГмбХ». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448049188. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461000455
.Код причины 
постановки на 
учет: 
344801001. 
Юридический 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнерго-
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006656. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443008621. 
Код причины 
постановки на 
учет: 346001001. 
Юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

11.02.2020 34-2-1-2-
003328-
2020 
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Участок литья- Горелки 
SMN-20 для литейных 
печей SMK 250-11шт 
Расход газа на горелки 
SMN-20-550.0 
нм3/ч., 
 
 
 
 

адрес: 400031, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Бахтурова, 
д. 12Л. 
 

адрес: 400031, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Бахтурова, 
д. 12Л. 
 

 г. Волгоград, ул. 
Череповецкая, 
 д. 124, офис 401. 
 

14.  «Газоснабжение 
нежилого здания по 
ул. Пархоменко, 63 а 
Центрального 
района 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ  1-20 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Пархоменко, д. 63 а. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
41.0кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной-
40.0кВт; Котел 
отопительный газовый с 
закрытой камерой 
сгорания Fondital ANTEA 
RBTFS 40, тепловой 
мощностью 41 кВт с 
расходом газа 4,34 
м3/час-1шт; Плита 
газовая Wok HECMAC 
FEHCI113+ с расходом 
газа 5,34 м3/час каждая-
2шт. Счетчик газа ВК-
G10Т с контроллером 
телеметрии Импульс 
Директ в металлическом 
утепленном ящике-1шт. 
Шкафной пункт 
редуцирования газа 
ГРПШ-FE-25-2 с двумя 
линиями редуцирования, 
c двумя регуляторами 
давления VENIO-A35-1шт 
Фильтр газовый ФГ-25-
1шт Максимальный 
расход газа-14.74 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
17.7м Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала 

Сеферян Седа 
Николаевна 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
011-683-164 21 
- почтовый 
адрес: 352855, 
Краснодарский 
край, 
Туапсинский 
район, пгт. 
Новомихайлов
ский, ул. 
Мостовая, 
 д. 11 
 

Сеферян Седа 
Николаевна 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
011-683-164 21 
- почтовый 
адрес: 352855, 
Краснодарский 
край, 
Туапсинский 
район, пгт. 
Новомихайлов
ский, ул. 
Мостовая, 
 д. 11 

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 
Субподрядная 
проектная 
организация:  
- Акционерное 
общество 
«Волгоградгоргаз» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3434000560 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403434010 

Положительное 
заключение 

11.02.2020 34-2-1-2-
003273-
2020 
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Продолжительность 
строительства-1мес. 

- код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, 
38  

15.  «Гостиничный 
комплекс, 
расположенный по 
адресу: город-курорт 
Анапа,   
пр. Гостевой, 9. 
Корректировка.» 

ОБЪЕКТ  323-19 
 

Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, пр. 
Гостевой, 9. 
 

 Курмаев Муся 
Булатович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
773316602385 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-379-281-95 
почтовый 
адрес: 
Московская 
область 
 г. Химки, ул. 
Молодежная, 
д. 3, кв. 111 

Курмаев Муся 
Булатович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
773316602385 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-379-281-95 
почтовый 
адрес: 
Московская 
область,  
г. Химки, ул. 
Молодежная, 
д. 3, кв. 111 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Легенда» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 2301093404 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1172375001809 
- код причины 
постановки на 
учет: 230101001 
- юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, г. Анапа, ул. 
Тургенева,                
д. 221, корпус А 
 

Положительное 
заключение 

12.02.2020 23-2-1-2-
003358-
2020 

 

16.  «Благоустройство 
пешеходной зоны по 
ул. им. Ф.Э. 
Дзержинского 
(от пр. им. В.И. 
Ленина до ул. им. 
Шурухина) в 
Тракторозаводском 
районе 
 Волгограда, включая 
территорию, 
прилегающую к 

400006, Россия,  
г. Волгоград,                      
ул. Дзержинского, д. 17. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
35000.00тыс. руб., 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры 
Тракторозавод
ского района 
Волгограда» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
культуры 
«Дворец 
культуры 
Тракторозавод
ского района 
Волгограда» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 

 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МОДАРТ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444270090 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

12.02.2020 34-2-1-2-
0013-20 
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МБУК «Дворец 
Культуры  
Тракторозаводского 
района Волгограда» 
(I этап). 
 
 

щика: 
3441018688 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402461280 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400006, 
Россия, 
г. Волгоград, 
ул. Дзержин-
ского, д. 17 

щика: 
3441018688 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402461280 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400006, 
Россия, 
 г. Волгоград, 
ул. Дзержин-
ского, д. 17 
 

1183443015579 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 123060, г. 
Москва, 1-й 
Волоколамский 
проезд, д. 10, стр. 1 
 

17.  «Автосервис с 
магазином 
непродовольствен-
ных товаров по ул. 
Череповецкая, 24 Г в 
Ворошиловском 
районе г. 
Волгограда» 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Череповецкая, 24 г. 
 
 

Площадь земельного 
участка-0.0588га; 
Площадь застройки 
-294.0 м2 Процент 
застройки в границах 
земельного участка-50%; 
Расчётная электрическая 
мощность-79.8кВт; 
Общий расход воды-
6.392м3/сут; Оборотное 
водоснабжение- 
12.0 м3/сут; Расход 
стоков-5.832м3/сут; 
Общий расход тепла в 
холодный период года-
82.4кВт; Расход холода в 
теплый период года-
78.7кВт; Этажность-3; 
Количество этажей-4; 
Строительный объем-
4373.7м3 Общая площадь 
здания-918.4 м2 
Продолжительность 
строительства-48мес. 

Ящук 
Александр 
Михайлович,  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-874-863 
19; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Ардатов-
ская, дом 2, кв. 
12;. 
 

Ящук 
Александр 
Михайлович,  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-874-863 
19; 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Ардатов-
ская, дом 2, кв. 
12;. 
 

Проектная 
документация      

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тема»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443067218; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477428795; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Краснознаменская, 
д. 8, пом. 48/2; 
 

Положительное 
заключение 

14.02.2020 34-2-1-2-
003627-
2020 

 

18.  «Газоснабжение 
теплогенераторной 
цеха нестандартного 
оборудования, 

 Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Краснополянская, 55 г. 

Мощность 
теплогенераторной-247.7 
кВт; Расчетный расход 
тепла-217.5 

- Глебездин 
Игорь 
Сергеевич; 
- страховой 

- Глебездин 
Игорь 
Сергеевич; 
- страховой 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-

Положительное 
заключение 

17.02.2020 34-2-1-2-
003851-
2020 
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расположенного по 
адресу:  
ул. Краснополянская, 
55 г, Дзержинского 
района, г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ  322-19 
 
 

 кВт Газовый котел SIME 
2R6 OF, максимальной 
тепловой мощностью 
100.6 кВт-1шт Газовый 
котел SIME 2R8 OF, 
максимальной тепловой 
мощностью 147.1 кВт-
1шт. Максимальный 
расход газа-27.0 м3/ч; 
Протяженность 
наружного газопровода-
80.0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
КИПАСО-ГРПШ-50/Д-9,0-
Ф/К-М-25/32-ССАВ-1 с 
основной и резервной 
линиями редуцирования 
на основе регуляторов 
давления FRG/2MB 
«Madas»-1шт; 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40-1шт. 
Расчетная мощность 
электроснабжения-
1.9кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения-
2.1кВт; Расход 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения: 
- на подпитку-0.007 
м3/сут.  
- на заполнение системы 
отопления-0.11 м3/сут.; 
Расчетный расход 
водоотведения 
(аварийный сброс, 
опорожнение системы 1 
раз в год)-0.444 м3/сут.; 
Продолжительность 
строительства-30дней. 
 

номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
185-392-147 
96; 
- почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
академика 
Королева, д. 3, 
корп. 1, кв. 32; 
 

номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
185-392-147 
96; 
- почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
академика 
Королева, д. 3, 
корп. 1, кв. 32; 
 

техническое 
проектирование»; 
- идентифика-
ционный 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; 
 

19.  «Тепловая сеть в 
зоне теплоснабже-
ния квартала 1111 к 
ЦТП-2 у жилого дома 
по ул. Кирова 143-

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
32996.76 тыс. руб. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй» 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

17.02.2020 34-2-1-2-
0025-20 
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147» 
 

 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 

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 

ция» 

 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского, дом 
29, эт. 5, ком. 20, 
оф. а3с 
 

20.  «Строительство 
крытой учебно-
тренировочной 
арены с 
искусственным 
льдом по адресу: 
 г. Астрахань. 
Советский район, ул. 
Магнитогорская/ ул. 
Н. Островского». 

ОБЪЕКТ  198-19 
 
 

Астраханская область, 
 г. Астрахань, Советский 
район, ул. 
Магнитогорская/ ул. Н. 
Островского. 
 
 

Площадь участка в 
границах 
проектирования- 
10916.5 м2 Площадь 
застройки-4074.12 м2 
Процент застройки-
37.32%; Площадь 
твёрдых покрытий в 
границах участка- 
4161.9 м2 
Площадь твёрдых 
покрытий в границах 
внешнего 
благоустройства-84.5 м2 
Площадь озеленения в 
границах участка-2360.0 
м2 Процент озеленения-
21.62%; Прочие 
территории в границах 
участка-235.98 м2 Общая 
площадь здания- 
5637.5 м2 Полезная 
площадь-5369.24 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Разряд» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3016037202 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000857549 
- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
301901001 
- юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Разряд» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3016037202 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000857549 
- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
301901001 
- юридический 

Проектная 
документация 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Континент» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3025008536 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133025002516 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 301901001 
- юридичес-кий 
адрес: 414052, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 5 

Положительное 
заключение 

19.02.2020 30-2-1-2-
004152-
2020 
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Расчетная площадь-
2621.25 м2 Строительный 
объем здания-44629 м3 
Этажность  -2этаж Высота 
здания  -11.25м; 
Сведения о потребности 
объекта капитального 
строительства в топливе, 
газе, воде и 
электрической энергии 
Расчётная мощность 
электроэнергии-558кВт; 
Расход водоснабжения-
17.12м3/сут; Полив 
зеленых насаждений-
6.90 м3/сут; Расход 
хозяйственно - бытовых 
стоков-10.22 м3/сут; 
Общий расход тепла на 
здание-502к Расход 
холода на 
административно-
бытовые помещения 
(период года, при tн= +32 
°С)Вт;-310кВт; 
Максимальный расход 
газа-71 м3/час; Общая 
протяженность 
газопровода среднего 
давления-136.0м; 
Блочная котельная 
установка БКУ–600, 
общей тепловой 
мощностью 600 кВт-1шт. 
Продолжительность 
строительства-18.3мес. 

адрес: 414009, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань,                       
пл. 
Тимирязева, 
219 
 

адрес: 414009, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань,                       
пл. 
Тимирязева, 
219 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Русьэнергомонта
ж» 
- идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика (ИНН): 
7839406597 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1097847181365 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 783901001 
- юридический 
адрес: 190020, 
 г. Санкт-Петербург, 
Старо-Петергоф-
ский проспект, 
 д. 22, корпус 2, 
литера А, пом. 4Н. 
 

21.  «Строительство 
новой ПС 110/6 кВ 
ПО Балахнинские 
электрические сети» 
для 
техприсоединения 
ФГКУ комбинат 
«Монтаж» 
управления 
федерального 
агентства по 

Нижегородская область, 
Балахнинский район, р.п. 
Лукино, ул. Фрунзе, 200 
м северо-западнее д.93. 
 

Площадь территории ПС 
110 кВ Монтажная-1325 
м2 Площадь застройки-
247 м2 Протяженность 
подъездной автодороги-
129м; Мощность 
силового 
трансформатора-2.5 
МВА; Количество 
трансформаторов-2шт.; 
Напряжение 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Межрегио-
нальная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 

Публичное 
акционерное 
общество 
«Межрегио-
нальная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕХНОКОНЦЕПТ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 7704866448 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

21.02.2020 52-2-1-3-
004489-
2020 

 



18 
 

государственным 
резервам по 
Приволжскому ФО № 
521018732 (5,0 
МВА)» 

ОБЪЕКТ  289-19 

трансформатора-
110/6кВ; 
Продолжительность 
строительства-5мес. 

идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион -
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33. 
 

идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33. 
 

номер: 
1147746692147  
код причины 
постановки на 
учет: 772601001 
юридический 
адрес: 117638, 
 г. Москва, 
Варшавское шоссе, 
д. 56, стр. 2, эт. 2, 
пом. II, ком. 3. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704  
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 3, 
литер А, пом. 3-Н 

22.  «Многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Новодвинской, 34а  
в Дзержинском 
районе г. 
Волгограда».  
Корректировка 1». 

ОБЪЕКТ  26-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Новодвинская, 34а. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Контине-
нталь»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443024415;  
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Континен-
таль»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443024415;  
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

21.02.2020 34-2-1-2-
004558-
2020 
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регистрацион-
ный номер: 
1023402987816
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 
Космонавтов, 
строение 36А, 
помещение IV, 
офис 2; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1023402987816
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 
Космонавтов, 
строение 36А, 
помещение IV, 
офис 2; 
 

учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
 

23.  «Благоустройство 
общественной 
территории парка 
культуры и 
отдыха им. Ю.А. 
Гагарина в 
Краснооктябрьском 
районе 
 г. Волгограда. II 
этап» 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. им. Пельше, 3. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)- 
139973.94тыс.руб. 

Муниципаль-
ное 
учреждение 
культуры 
«Комплекс 
культуры и 
отдыха имени 
Ю.А. Гагарина 
в Красно-
октябрьском 
районе 
г. Волгограда»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442048597; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402636036
;код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
юридический 
адрес: 400009, 

Муниципаль-
ное 
учреждение 
культуры 
«Комплекс 
культуры и 
отдыха имени 
Ю.А. Гагарина 
в Красно-
октябрьском 
районе 
г. Волгограда»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442048597; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402636036
;код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
юридический 
адрес: 400009, 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документация
» 

 
 

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, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград ул. 
Твардовского, 8; 
 

Положительное 
заключение 

26.02.2020 34-2-1-2-
0023-20 
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Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Пельше, 3 
 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Пельше, 3; 
 

24.  «Гостиничный 
комплекс, 
расположенный по 
адресу:  
город-курорт Анапа, 
пос. Витязево, ул. 
Золотые Пески, 15» 

ОБЪЕКТ  304-19 
 

Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, пос. 
Витязево, ул. Золотые 
Пески, 15. 
 
 

Площадь участка в 
границах отвода-1625.0 
м2 Площадь застройки-
666.0 м2 Процент 
застройки-40.9%; 
Площадь проезда- 
867.10 м2 Площадь 
проектируемого 
плиточного мощения-
867.10 м2 Площадь 
озеленения в границах 
отвода-91.90 м2 Процент 
озеленения-9.58%; 
Количество парковочных 
мест-6м/мест; Площадь 
проектируемого 
благоустройства за 
границей земле-
пользования-315.83 м2 
Процент озеленения-
2.84%; Этажность-4эт. 
Общая площадь здания- 
2384.47 м2 Строительный 
объем-8028.50 м3 Общий 
расход воды-32.2 м3/сут; 
Сточные воды-32.2 3/сут; 
Теплоснабжение- 
15.9 Вт/ м2 Потребная 
электрическая мощность-
100кВт; Тепловая 
нагрузка в зимний 
период (в летний 
период),-56.0 (32.0)кВт; 
Продолжительность 
строительства  --36мес. 
 

Зильфиев 
Мисаил 
Васильевич 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600320967 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
017-745-48874 
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Сиреневая, 
д. 12. 
 

Зильфиев 
Мисаил 
Васильевич 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
262600320967 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
017-745-48874 
почтовый 
адрес: 
Ставропольски
й край, 
 г. Ессентуки, 
ул. Сиреневая, 
д. 12. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Легенда» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 2301093404 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1172375001809 
- код причины 
постановки на 
учет: 230101001 
- юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, г. Анапа, ул. 
Тургенева,                
д. 221, корпус А 
 

Положительное 
заключение 

26.02.2020 23-2-1-2-
005007-
2020 

 

25.  «Газоснабжение 
объектов ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Дон»»  
Здание гаража по ул. 

Волгоградская область, 
Калачевский район,  
п. Пархоменко, ул. 
Шлюзовая 58. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
16кВт; Расчетная 
тепловая мощность 

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 

Проектная 
документация      
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-

Положительное 
заключение 

27.02.2020 34-2-1-2-
005103-
2020 
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Шлюзовая 58, в п. 
Пархоменко 
Калачевского района  
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ  15-20 
 

теплогенераторной-
16кВт; Котел настенный с 
закрытой камерой 
сгорания «Navien DeLUXE 
16K» тепловой 
мощностью 16 кВт-1шт; 
Максимальный расход 
природного газа 
теплогенераторной-1.72 
м3/час; Газовый счетчик 
ВК-G1,6Т с контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-32.6м; 
Расчётная электрическая 
мощность-1.5Квт; 
Расчётная электрическая 
мощность-2.5кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск,  
ул. Ленина, 
40б; 
 

«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск, 
 ул. Ленина, 
40б; 
 

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 
 

26.  «Газоснабжение 
объектов ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Дон»»  
Помещение участка 
связи по ул. Ленина 
17, в п. Пархоменко 
Калачевского района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ  16-20 
 
 
 

Волгоградская область, 
Калачевский район,  
п. Пархоменко, 
ул. Ленина 17. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
54кВт; Расчетная 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
54кВт; Котел настенный с 
закрытой камерой 
сгорания «Navien DeLUXE 
24K» тепловой 
мощностью 24 кВт-1шт. 
Котел настенный с 
закрытой камерой 
сгорания «Navien DeLUXE 

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 
«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 
«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 

Проектная 
документация      
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277  
- код причины 

Положительное 
заключение 

27.02.2020 34-2-1-2-
005152-
2020 
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30K» тепловой 
мощностью 30 кВт-1шт. 
Газовая варочная панель 
мощностью 7,4 кВт с 4-мя 
горелками (одна горелка 
мощностью 2,9 кВт – 
заглушается), 
устанавливаемая 
мощность – 4,5 кВт-1шт 
Максимальный расход 
природного газа 
теплогенераторной-6.26 
м3/час; Газовый счетчик 
ВК-G6Т с контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-30.0м; 
Расчётная электрическая 
мощность-1.5кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2.5кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала- 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск,  
 ул. Ленина, 
40б; 
 

налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск, 
, ул. Ленина, 
40б; 
 

постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
 

27.  «Отдельно стоящая 
многоэтажная 
рамповая наземная 
стоянка открытого 
типа, расположенная 
на земельном 
участке по адресу: 
ул. им. 
Рокоссовского, 1И  
в Дзержинском 
районе г. 
Волгограда».  
Корректировка 1». 

ОБЪЕКТ  31-20 
 
 

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

Общество с 
ограниченной 
ответствен--
ностью 
«Селигер»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005316
;код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Селигер»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123460005316
;код причины 
постановки на 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443101878; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 

Положительное 
заключение 

27.02.2020 34-2-1-2-
005104-
2020 
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участка-1783.30 м2 
Площадь твердого 
покрытия за границей 
участка-327.30 м2 
Процент застройки-
38.90%; Процент 
озеленения-16.20%; 
Этажность-5эт. 
Количество этажей-5; 
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-
7612.90 м2 Машино-
места для 
автотранспорта-182шт 
Площадь машино-мест-
3264.40м2 Помещения 
для хранения 
велосипедов-21шт. 
Место для хранения 
велосипедов-3шт. 
Площадь для хранения 
велосипедов-231.0 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-50.0квт; 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 1; 
 

учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 1; 
 

Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
 

28.  «Строительство ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС 
– Ока с отпайками 
(ВЛ 106) (0,5 км), ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС 
– Этилен с отпайками  
(ВЛ 107) (0,5 км) до 
новой ПС 110/6 кВ 
ПО «Балахнинские 
электрические сети»,  

Нижегородская область, 
Балахнинский район,  
р. п. Лукино, северо-
западнее д. 93 по ул. 
Фрунзе. 
 
 

Общая протяженность 
трассы-0.241км; 
Напряжение-110кВ; 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегиона-
льная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегиона-
льная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕХНОКОНЦЕПТ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7704866448 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

28.02.2020 52-2-1-3-
005197-
2020 
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для 
техприсоединения 
ФГКУ комбинат 
«Монтаж» 
управления 
федерального 
агентства по 
государственным 
резервам по 
Приволжскому ФО 
№521018732 от 
01.11.2018» 

ОБЪЕКТ  259-19 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

1147746692147 
код причины 
постановки на 
учет: 772601001 
юридический 
адрес: 117638,  
г. Москва, 
Варшавское ш.,  
д. 56, стр. 2, этаж 2, 
помещение II, 
комната 3 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704 
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198,  
г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 3, 
литер А, пом. 3-Н 

29.  «Газоснабжение 
объектов ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Дон»» 
Здание гаража по ул. 
Шоссейная 16, в 
 п. Пархоменко 
Калачевского района  
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ  14-20 
 
 

Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 п. Пархоменко, ул. 
Шоссейная, д. 16. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
24кВт; Расчетная 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
22кВт; Котел настенный с 
закрытой камерой 
сгорания «Navien DeLUXE 
24K» тепловой 
мощностью 24 кВт-1шт. 
Максимальный расход 
природного газа 
теплогенераторной-2.58 
м3/час; Газовый счетчик 

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 
«Администрац
ия Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Донской район 
гидросооруже
ний и 
судоходства – 
филиал ФБУ 
«Администрац
ия Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

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 

Положительное 
заключение 

28.02.2020 34-2-1-3-
005206-
2020 
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ВК-G2.5Т с контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт.; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-36.5м; 
Расчётная электрическая 
мощность-1.5кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2.5кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала- 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск, 
 г. Волгоград, 
ул. Ленина, 
40б; 
 

щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1023404365786
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340902001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 404521, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район, пос. 
Пятиморск, 
 г. Волгоград, 
ул. Ленина, 
40б; 
 

учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Виктор и К»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3428987676; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073454001631; 
- код причины 
постановки на 
учет: 342801001; 
- юридический 
адрес: 404160, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин-
ский район,  
г. Краснослободск, 
ул. Ленина, 19; 
 

30.  «Жилая 
многоэтажная 
застройка по ул. им. 
Землячки, 39А в 
Дзержинском районе                               
г. Волгограда». Этап 
1. Жилой дом № 1. 
Этап 2. Жилой дом 
№ 2. Этап 3. Жилой 
дом № 3». 
Корректировка 1. 

ОБЪЕКТ 334-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Землячки, 39А. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Строительная 
компания 
Волгострой». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446047805. 
Основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Строительная 
компания 
Волгострой». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3446047805. 
Основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443101878. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103443005930. 
Код причины 

Положительное 
заключение 

3.03.2020 34-2-1-3-
005666-
2020 
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регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123460006174
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 1. 
 

регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1123460006174
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 1. 
 

постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Шекснинская, 
 д. 87, офис 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭнергоЭффектив-
ность». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443924783. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1133443028091. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д. 71, 
офис 3. 
 

31.  «Тепловая сеть для 
переключения 
котельных № 6, ул. 
Губкина, 14а  
и № 7, ул. Козака, 
2а» 
 

ОБЪЕКТ 529-18 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, ул. Губкина, 
14а, ул. Козака, 2а. 
 

Общая протяжённость 
подземной теплотрассы-
643.5 пм; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2019 г.)-
28699.6тыс. руб., 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444259579. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444259579. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий. 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-Строй». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7701947970. 
Основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

5.03.2020 34-2-1-2-
006346-
2020 
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Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443068722
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16А. 
 

Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1163443068722
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16А. 
 

номер (ОГРН): 
1127746103946. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 773601001. 
Юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского дом 
29, этаж 5, комната 
20, офис а3с. 
 

32.  «Тепловая сеть для 
переключения 
(частичного или 
полного) 
тепловой нагрузки 
зоны энергообъекта 
ООО "Антикризисные 
технологии» 
 
 

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

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)-
27159.89тыс.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-

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-

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Концессии 
теплоснабжения» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444259579 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Порт-Саида, д. 16а 
 

Положительное 
заключение 

11.03.2020 34-2-1-2-
0030-20 

 



28 
 

Саида, д. 16а 
 

Саида, д. 16а 
 

33.  Реконструкция 
здания блока 
вспомогательных 
цехов (линия 1) 
по адресу: 
Волгоградская 
область, г.Волжский, 
ул.Александрова, 63 
(территория ООО 
"Изобуд-Юг". 
Корректировка. 

ОБЪЕКТ 333-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 63 
(территория ООО 
«Изобуд-Юг»). 
 

Площадь участка 
землепользования-
31489.00; Площадь 
застройки-12236.75 м2 
Этажность-1-3; 
Строительный объем-
118259.17 м3, 
Пристройка-10160.74 м3 
Площадь здания-
14884.30 м2 Общий 
расход тепла-0.821МВт, 
Расход холодной воды 
всего-4.59 м3/сут; Расход 
стоков-3.09 м3/сут; 
Потребляемая мощность-
1106 кВт; 
Продолжительность 
реконструкции-10мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ИЗОБУД-ЮГ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435116574; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435004604
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404103, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                      
ул.Александро
-ва, 63; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ИЗОБУД-ЮГ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435116574; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435004604
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404103, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                      
ул.Александро
-ва, 63; 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоград-
гражданпроект»; 
Идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3459070664; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443075960; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400005, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, 
92,   офис 38; 
 

Положительное 
заключение 

12.03.2020 34-2-1-3-
007008-
2020 

 

34.  «Обустройство 
газовых скважин 
№№ 6, 10 Ягодного 
газового 
месторождения 
Абрамовского 
лицензионного 
участка недр» 

ОБЪЕКТ 286-19 
 

Волгоградская область, 
городской округ город 
Михайловка, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:16:120005:84, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:86, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:518. 
 

Площадь земельного 
участка  -8976.75 м² 
Площадь площадки 
подключения-15.75 м² 
Площадь территории в 
границах ГПЗУ-8961.00 м² 
Площадь застройки-
170.02 м²; Процент 
застройки-1.89%; 
Площадь автомобильных 
дорог и площадок-616.92 
м²; Площадь тротуаров и 
отмосток-155.92 м²; 
Площадь зеленых 
насаждений-1001.89 м²; 
Процент озеленения-
11.16%; Прочие 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион=
ный номер: 
1113443009404 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113443009404 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВЕСТА» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445097458 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460004616 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 

Положительное 
заключение 

17.03.2020 34-2-1-3-
007555-
2020 
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территории-7032.00 м²; 
Отвод земли под 
линейную часть объекта: 
Временный отвод-
12.3680га; Постоянный 
отвод-0.8980га; Годовая 
мощность объекта по 
газу-25.55 млн.м3/год; 
Расчетный период 
работы скважин- до 5лет; 
Количество скважин на 
объекте-2шт. 
Протяженность 
линейных объектов-
4054.94м; Количество 
обслуживающего 
персонала (в смену)-
1чел. Класс напряжения 
сети в районе 
проектирования-0.4кВт; 
Установленная мощность 
для электроснабжения 
объекта-20.0кВт; 
Расчетная мощность для 
электроснабжения 
объекта-12.2кВт; 
Мощность на отопление 
здания операторной-
3.8кВт; Прогнозируемое 
годовое потребление 
электроэнергии-107 
000.00 кВт-ч/год; 
Продолжительность 
строительства-9мес. 
 

код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Глазкова, 5 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ареон» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001 
юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Депутатская, 15 а 
 

35.  «Жилой 
многоквартирный 
дом, расположенный 
на земельном 
участке по адресу 6 
мкр, примерно в 60 
м ю-з дома 13 в г. 
Камышин 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 29-20 

Волгоградская область, г. 
Камышин, 6 мкр, 
примерно в 60 м ю-з 
дома 13. 
 
 

Строительный объем 
здания-37355.80 м3 
Площадь жилого здания-
8237.05 м2 Общая 
площадь квартир без 
лоджий-6071.40 м2 
Общая площадь квартир 
с лоджиями-6333.45 м2 
Жилая площадь квартир 
по дому-2949.30 м2 
Площадь технического 
подвала-1318.97 м2 

Жилищно-
строительный 
кооператив 
«Видный»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453004440; 
основной 
государствен-
ный 

Жилищно-
строительный 
кооператив 
«Видный»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453004440; 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

17.03.2020 34-2-1-2-
007587-
2020 
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Этажность жилого 
здания-6эт. Количество 
этажей жилого здания-
7эт. Количество квартир-
108шт. 
Продолжительность 
строительства-36мес. 

регистрацион-
ный номер: 
1163443082758
;код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 
ул. Короленко, 
д. 18, офис 
313б; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1163443082758
;код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 
ул. Короленко, 
д. 18, офис 
313б; 
 

номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград ул. 
Твардовского, 8; 
 

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

ОБЪЕКТ 21-20 

 

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

 Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Кривонос 
Антон 
Валерьевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344306164790.  
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля (ОГРНИП): 
3103443279000
14.  
Юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
400117, 
 г. Волгоград, 
ул. 8-й 
Воздушной 
Армии, д. 54, 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Кривонос 
Антон 
Валерьевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344306164790.  
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля (ОГРНИП): 
3103443279000
14.  
Юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
400117, 
 г. Волгоград, 
ул. 8-й 
Воздушной 
Армии, д. 54, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурная 
студия «Центр». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3435064260. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400051826. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 
адрес: 
Волгоградская 
область, 404130, 
 г. Волжский, ул. 
Карла Маркса, д. 1, 
кв. 13. 
 

Положительное 
заключение 

19.03.2020 30-2-1-2-
008215-
2020 
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кв. 81.  
 

кв. 81.  
 

37.  «Газоснабжение 
нежилого здания по 
ул. Рощинская, 69  
Дзержинского 
района г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 327-19 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Рощинская, 69. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
226.7кВт; Расчетная 
тепловая мощность-
192.354кВт; Газовый 
напольный котел с 
открытой камерой 
сгорания Baxi «SLIM HPS 
1.99», тепловой 
мощностью 98.6 кВт-2шт. 
Газовый настенный 
водонагреватель Beretta 
«Idrabagno 17» тепловой 
мощностью 29.5 кВт-1шт. 
Максимальный расход 
газа-26.78 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-67,0м; 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д40 с 
диафрагменным 
счётчиком ВК-G25 c 
корректором ТС220-1шт. 
Расчётная электрическая 
мощность-0.5кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
0,67кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Назаренко 
Юрий 
Викторович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
132-967-025 67 
- почтовый 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Коганова, 9 
«б»; 
 

Назаренко 
Юрий 
Викторович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
132-967-025 67 
- почтовый 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Коганова, 9 
«б»; 
 

Проектная 
документация 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НПК 
Волготеплоэнерго-
прибор»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 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;  
 

Положительное 
заключение 

20.03.2020 34-2-1-2-
008323-
2020 

 

38.  «Среднеэтажная 
жилая застройка 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А» 
Котельниковского 
городского 
поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района 

Волгоградская область, 
Котельниковский 
муниципальный район, 
 г. Котельниково, жилой 
район «Дубовая роща», 
квартал 20.  
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7710473036 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипроб
иосинтез» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

23.03.2020 34-2-1-2-
008610-
2020 
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Волгоградской 
области. Корпус 1. 
Этап строительства 2. 
Корректировка»,  
«Среднеэтажная 
жилая застройка 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А» 
Котельниковского 
городского 
поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области. Корпус 2. 
Этап строительства 3. 
Корректировка»,  
«Среднеэтажная 
жилая застройка 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А» 
Котельниковского 
городского 
поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области. Корпус 4. 
Этап строительства 5. 
Корректировка». 

ОБЪЕКТ 336-19 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684 
код причины 
постановки на 
учет: 
341301001 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-
ково, 
 ул. Ленина, 7 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1037710060684 
код причины 
постановки на 
учет: 
341301001 
юридический 
адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район, 
 г. Котельни-
ково, 
 ул. Ленина, 7 
 

щика: 3448036510  
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063461014814 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001 
юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
командира Рудь, 
3Б 
почтовый адрес: 
400080, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. командира 
Рудь, 3Б 
Субподрядная 
проектная 
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, 
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14 а 
 

39.  «Газоснабжение 
здания магазина по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р. п. 
Городище, ул. 
Павших Борцов, 1» 
 

ОБЪЕКТ 178-19 
 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
 р. п. Городище, ул. 
Павших Борцов, 1. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ФФААВК»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443101853; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103443005808
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
- юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 37, пом. 3;  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ФФААВК»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443101853; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103443005808
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
- юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 37, пом. 3;  
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Организация, 
выполнившая 
инженерно-
геодезические 
изыскания. 
- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геотроника» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3442080054 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053477291460 
- код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
- юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 1, 
корпус 7, офис 401 
- фактический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 1, 
корпус 7, офис 401; 
- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРЕОН»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990; 
- основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

24.03.2020 34-2-1-1-
008641-
2020 
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регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
- юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Депутатская улица, 
дом 15а; 
 

40.  «Реконструкция ПС 
110 кВ Райково с 
установкой второго 
силового 
трансформатора 
110/35/10 кВ 
мощностью 16 МВА и 
расширением ОРУ 35 
и 110 кВ,  
реконструкция ВЛ 35 
кВ Райково – 
Аршаново (Т-58)  
с увеличением 
пропускной 
способности линии» 

ОБЪЕКТ 247-19 
 

655118, Республика 
Хакасия, Усть-Абаканский 
район, аал Райков, ул. 
Совхозная, строение 2Б. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
8167.43 
м2 Площадь застройки-
4346.80 м2 Площадь 
проектируемого 
щебеночного покрытия 
внутриплощадочной 
дороги-224.9 м2 Площадь 
сохраняемого газонного 
покрытия в границах 
землепользования-
3595.73 м2 Число и 
мощность силовых 
трансформаторов-2х16 
МВА; 
Продолжительность 
реконструкции-4.8мес. 

Филиал ПАО 
"МРСК 
Сибири" - 
"Хакасэнерго" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 
6660021, 
Россия, 
Красноярский 
край, 
 г. Красноярск,                 
ул. Бограда, 
 д. 144-а. 
 

Филиал ПАО 
"МРСК 
Сибири" - 
"Хакасэнерго" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 
6660021, 
Россия, 
Красноярский 
край, 
 г. Красноярск,                 
ул. Бограда, 
 д. 144-а. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704  
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198,- 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 3, 
литер А. пом. 3-Н 
Организация, 
выполнившая 
инженерно-
геодезические, 
инженерно-
геологические, 
инженерно-
экологические 
изыскания: 
ИП Халимов Олег 
Закирович 
основной 

Положительное 
заключение 

25.03.2020 19-2-1-3-
008835-
2020 
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государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя - 
304190128100140 
почтовый адрес – 
655009, Россия, 
Республика 
Хакасия, г. Абакан,                         
ул. Мартьянова, 
 д. 24; 
 

41.  «Газоснабжение 
зданий МТМ с двумя 
пристройками и 
автогаража, 
расположенных  
по адресу: 
Волгоградская 
область, Еланский 
район, село 
Березовка» 

ОБЪЕКТ 33-20 

 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
 село Березовка. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 2-х 
котлов наружной 
установки-300кВт; 
Расчетная тепловая 
мощность для 
теплоснабжения здания 
МТМ-118.5кВт; Расчетная 
тепловая мощность для 
теплоснабжения здания 
автогаража-137.4кВт; 
Котел отопительный 
газовый наружной 
установки ROSSEN RS-
H150 тепловой 
мощностью 150 кВт-2шт; 
Общий максимальный 
расход природного газа-
35,2 м3/час; Пункт учета 
газа шкафной ПУГ-ШУЭО-
40-ДТК с измерительным 
комплексом СГ-ТК-Д-40 
на базе счетчика ВК-G25 с 
корректором ТС-220-1шт; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
268.4м; Электрическая 
мощность котлов 
наружной установки: 
- расчетная 
- 2.0кВт; 
Устанавливаемая-2.0кВт; 
Общая численность 
работающих- Без 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Паритет-
Агро»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006496; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400844420
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, хутор 
Хвощинка; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Паритет-
Агро»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3406006496; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400844420
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340601001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район, хутор 
Хвощинка; 
 

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 

26.03.2020 34-2-1-3-
009279-
2020 
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обслуживающего 
персонала 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 
 

42.  «Общежитие на 160 
мест (корпус 7) 
(сооружение 57.25) 
на базе 
сборно-панельных 
конструкций на 
свайном 
фундаменте. 
Вахтовый комплекс 
подрядных 
организаций 
(ВКПО)». 

ОБЪЕКТ 45-20 

 
 

Магаданская область, 
Тенькинский городской 
округ, п. Омчак, 306 км 
автодороги «Палатка-
Кулу-Нексикан» левая 
сторона, вахтовый 
комплекс. 
 

Площадь земельного 
участка-7732га; Площадь 
участка в границах 
проектирования-10500 
м2 Площадь застройки-
1084.8 м2 Процент 
застройки к площади 
участка в границах 
проектирования-10.33%; 
Площадь существующих 
искусственных покрытий-
129.08 м2 Площадь 
существующего 
озеленения-330.0 м2 
Общая площадь здания-
3041.8 м2 Строительный 
объём здания-14351.5 м2 
Этажность-3эт. Расчётная 
электрическая мощность-
437.8кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-25.76  
м³/сут; Расход хоз-
бытовых стоков-25.76  
м³/сут; Расход тепла-
473.67 
кВт; Общая 
продолжительность 
строительства-2мес. 
 
 

Акционерное 
общество 
«Полюс 
Магадан». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
4906000960. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1024900784633
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
490601001. 
Юридический 
адрес: 686070, 
Магаданская 
область, район 
Тенькинский, 
посёлок 
ОМЧАК, улица 
Новая, здание 
35, корпус 7, 
помещение 
121. 
 

Акционерное 
общество 
«Полюс 
Магадан». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
4906000960. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1024900784633
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
490601001. 
Юридический 
адрес: 686070, 
Магаданская 
область, район 
Тенькинский, 
посёлок 
ОМЧАК, улица 
Новая, здание 
35, корпус 7, 
помещение 
121. 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Магистраль». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
4909097276. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1084910000119. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 490901001 
Юридический 
адрес: 685000, 
Магаданская 
область г. Магадан, 
ул. Пушкина, д. 16, 
офис 105/1. 
 

Положительное 
заключение 

31.03.2020 49-2-1-2-
010030-
2020 

 

43.  «Газоснабжение 
здания магазина по 
адресу:  
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р. п. 
Городище, ул. 
Павших Борцов, 1» 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
 р. п. Городище, ул. 
Павших Борцов, 1. 
 

Максимальная мощность 
(теплопроизводительнос
ть) установленного 
оборудования-34,0кВт; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
143.0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-10-2 с двумя 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ФФААВК»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443101853; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ФФААВК»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443101853; 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнерго-
проект»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 

Положительное 
заключение 

06.04.2020 34-2-1-2-
010614-
2020 
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ОБЪЕКТ 48-20 

 

линиями редуцирования 
с двумя регуляторами 
давления газа Venio-А-
15-1шт. Котел газовый 
настенный «WIESSMAN 
VITOPEND 100-W 34»-1шт 
Счетчик газа 
диафрагменный ВК-G10Т 
(Gmax=16.0 м³/ч)-1шт. 
Общий максимальный 
расход природного газа-
3.94 м3/час; 
Электрическая мощность 
котла: 
Расчетная-1.3кВт; 
Установленная-
1.7кВт;Продолжительнос
ть строительства-1мес. 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103443005808
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 37, пом. 3;  
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103443005808
;код причины 
постановки на 
учет: 
344601001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 37, пом. 3;  
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
фактический адрес: 
400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
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;  
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44.  «Капитальный 
ремонт здания МБУ 
ДО "ДШХИ", 
расположенного по 
адресу: г.Волгоград, 
ул. им. Петра 
Гончарова, 7А» 

ОБЪЕКТ 54-20 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. им. 
Петра Гончарова, 7А 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)-
15106.88тыс.руб. 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования  
Волгограда 
«Детская 
школа 
хореографичес
кого  
искусства»  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444064202 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403428432 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400001 
г. Волгоград, 
ул. Пугачев-
ская, 4а 
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
дополни-
тельного 
образования  
Волгограда 
«Детская 
школа 
хореографичес
кого  
искусства»  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444064202 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403428432 
код причины 
постановки на 
учет: 
344501001 
юридический 
адрес: 400001 
г. Волгоград, 
ул. Пугачев-
ская, 4а 
 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

ООО «Альянс 
Энерджи»  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445123098, 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123460001390, 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001, 
юридический 
адрес: 400074,  
г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 1, 
корпус 7, офис 6, 
почтовый адрес: 
400074,  
г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 1, 
корпус 7, офис 6, 
 

Положительное 
заключение 

10.04.2020 34-2-1-2-
011464-
2020 

 

45.  «Капитальный 
ремонт МКУ ДО 
"Светлоярская школа 
искусств"  
Светлоярского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области 

ОБЪЕКТ 58-20 

 
 

Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, пер. 
Зеленый, д.1 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)-
49570,65тыс.руб., 

Администра-
ция 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3426003655; 

Администра-
ция 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3426003655; 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волготранс-
строй» ; 
идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3448043965; 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

10.04.2020 34-2-1-2-
011589-
2020 
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основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023405960753 
код причины 
постановки на 
учет: 
342601001; 
юридический 
адрес: 404171, 
Волгоградская 
область, 
Светлояркий 
район, р.п. 
Светлый Яр, 
ул.Спортивная, 
5; 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023405960753 
код причины 
постановки на 
учет: 
342601001; 
юридический 
адрес: 404171, 
Волгоградская 
область, 
Светлояркий 
район, р.п. 
Светлый Яр, 
ул.Спортивная, 
5; 
 
 

регистрационный 
номер (ОГРН): 
1083461002503; 
код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001; 
юридический 
адрес: 400112, 
Волгоградская  
область, 
 г. Волгоград, 
Проспект Героев 
Сталинграда, 
д. 44А; 
 

46.  «Газоснабжение 
административного 
здания и 
вспомогательного 
корпуса  
по ул. Самарская, 3А 
Кировского района 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 18-20 

 

Волгоградская область, -
г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Самарская, 3А. 
 
 

Общая протяженность 
наружных газопроводов-
53.0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
пункте ГРПШ-04-2У1 
измерительным 
комплексом СГ-ТК-Д-25 
на базе счетчика газа 
ВКG-16 с корректором 
ТС220-1шт; Котел 
газовый настенный 
«Vaillant ecoTEC plus VU 
INT IV  306/5-5 Н» 
производительностью  
30 кВт-2шт. Расчётная 
электрическая мощность-
1.8864кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2.096кВт; Водопровод В1: 
подпитка теплосети-
0.025м3/сут 
бытовые нужды-0.020 
м3/сут;  
Канализация К3: 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Ростовский 
референтный 
центр 
Федеральной 
службы по 
ветеринар-
ному и 
фитосанитар-
ному 
надзору»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6163045256; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Ростовский 
референтный 
центр 
Федеральной 
службы по 
ветеринар-
ному и 
фитосанитар-
ному 
надзору»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6163045256; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«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, 
Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

15.04.2020 34-2-1-3-
012209-
2020 
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слив от котлов- 
0.003 м3/сут; 
слив от котла аварийный-
0.002 м3/сут; 
Устанавливаемая 
тепловая мощность-
60.0кВт; Расчетная 
тепловая мощность-
50.0кВт; Общий расход 
газа на теплогенера-
торную-18.47м3/час; 
Продолжительность 
строительства-1.5мес. 
 

1036163002490
;код причины 
постановки на 
учет: 
616201001; 
юридический 
адрес: 344034, 
Ростовская 
область, 
 г. Ростов-на-
Дону, пер. 
Синявский, 
21в; 
 

1036163002490
;код причины 
постановки на 
учет: 
616201001; 
юридический 
адрес: 344034, 
Ростовская 
область,  
г. Ростов-на-
Дону, пер. 
Синявский, 
21в; 
 

ответственностью 
«АРЕОН»; 
идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Депутатская улица, 
дом 15а; 
 

47.  «Капитальный 
ремонт здания 
МКУДО 
«Среднеахтубинская 
ДШИ», 
расположенного по 
адресу: 
Волгоградская 
область, р.п. Средняя 
Ахтуба» 

ОБЪЕКТ 63-20 

 
 

Волгоградская область,   
р.п. Средняя Ахтуба, ул. 
Комсомольская,  д. 38. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)-
19913.25тыс. руб., 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
дополнитель-
ного 
образования 
«Среднеахтуби
нская детская 
школа 
искусств»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428083430; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405167829
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001; 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
дополнитель-
ного 
образования 
«Среднеахтуби
нская детская 
школа 
искусств»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428083430; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405167829
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001; 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
технический центр 
«Интеллект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445053549; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403842131; 
код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Канунникова, 13; 

Положительное 
заключение 

16.04.2020 34-2-1-2-
012651-
2020 
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юридический 
адрес: 404143 
Волгоградская 
область, 
 р.п. Средняя 
Ахтуба,  ул. 
Комсомольска
я,  38; 

юридический 
адрес: 404143 
Волгоградская 
область, 
 р.п. Средняя 
Ахтуба,  ул. 
Комсомольска
я,  38; 

 

48.  «Гостиница по 
адресу: г. Анапа, с. 
Витязево, пр. 
Барханный, 1» 

ОБЪЕКТ 127-19 
 
 

Краснодарский край, 
Анапский район,  
г. Анапа, с. Витязево, пр. 
Барханный, 1. 
 

Площадь земельного 
участка-707 м2 Площадь 
застройки-339.8 м2 
Площадь покрытий- 
327 м2 Площадь 
озеленения-40.20 м2 
Процент застройки-48%; 
Нормируемый процент 
застройки-60%; 
Количество этажей-4шт; 
Общая площадь здания-
1072.8 м2 Строительный 
объем-3997.90 м3 
Количество номеров-
20шт.; Общая расчетная 
нагрузка на ВРУ 
гостиницы-75кВт; 
Водоснабжение- 
11.80 мз/сут; 
Канализация-
11.80мз/сут; Тепловая 
энергия-80кВт; 
Продолжительность 
строительства-36мес. 

Пурцеладзе 
Георгий 
Алексеевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
022-527-435-
20,  
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, гор. 
Ессентуки, ул. 
Орджоникидзе
, дом 81, корп. 
3, кв. 31,  
 

Пурцеладзе 
Георгий 
Алексеевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
022-527-435-
20,  
почтовый 
адрес: 
Ставрополь-
ский край, гор. 
Ессентуки, ул. 
Орджоникидзе
, дом 81, корп. 
3, кв. 31,  
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Творческая 
мастерская 
«АрхКом»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 2301061184; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1072301000529; 
код причины 
постановки на 
учет: 230101001; 
юридический 
адрес: 353445 
Краснодарский 
край, Анапский 
район,г. Анапа, 
Анапское шоссе, 
дом №1г, оф. 348; 
Индивидуальный 
предприниматель 
Силкин Андрей 
Павлович; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
230103683603; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 

Положительное 
заключение 

17.04.2020 23-2-1-3-
012683-
2020 
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предпринимателя: 
304230126700079; 
почтовый адрес: 
353440, 
Краснодарский 
край, город-курорт 
Анапа, улица 
Самбурова, дом 
252, офис 7. 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ахлюстин Олег 
Евгеньевич; 
Идентификацион=
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
235200961774; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
304235210500099; 
почтовый адрес: 
353411, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, с. Су-Псех, 
ул. Конституции, 
110 

49.  «Гостиница по 
адресу: г. Анапа, с. 
Витязево, пр. 
Барханный, 3» 

ОБЪЕКТ 128-19 
 
 

Краснодарский край, 
Анапский район, 
 г. Анапа, с. Витязево,  
пр. Барханный, 3. 
  
 

Площадь земельного 
участка-793 м2 Площадь 
застройки-380.7 м2 
Площадь покрытий- 
321 м2 Площадь 
озеленения-91.30 м2 
Процент застройки-48%; 
Нормируемый процент 
застройки-12%; 
Количество этажей-4шт.; 
Общая площадь здания-
1205.3 м2 Строительный 
объем-4504.9 м3 
Количество номеров-
15шт; Общая расчетная 

Карагезов 
Иван 
Георгиевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
186-525-688 
15,  
почтовый 

Карагезов 
Иван 
Георгиевич; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
186-525-688 
15,  
почтовый 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Творческая 
мастерская 
«АрхКом»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 2301061184; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1072301000529; 

Положительное 
заключение 

17.04.2020 23-2-1-3-
012802-
2020 
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нагрузка на ВРУ 
гостиницы-75кВт; 
Водоснабжение-9.1 
мз/сут; Канализация-9.1 
мз/сут; Тепловая 
энергия-80кВт; 
Продолжительность 
строительства-36мес. 

адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 ст. Ессентук-
ская, ул. 
Привольная, 
24  
 

адрес: 
Ставрополь-
ский край, 
 ст. Ессентук-
ская, ул. 
Привольная, 
24  
 

код причины 
постановки на 
учет: 230101001; 
юридический 
адрес: 353445 
Краснодарский 
край, Анапский 
район,г. Анапа, 
Анапское шоссе, 
дом №1г, оф. 348; 
Индивидуальный 
предприниматель 
Силкин Андрей 
Павлович; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
230103683603; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
304230126700079; 
почтовый адрес: 
353440, 
Краснодарский 
край, город-курорт 
Анапа, улица 
Самбурова, дом 
252, офис 7. 
Индивидуальный 
предприниматель 
Ахлюстин Олег 
Евгеньевич; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
235200961774; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
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предпринимателя: 
304235210500099; 
почтовый адрес: 
353411, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, с. Су-Псех, 
ул. Конституции, 
110; 
 

50.  «Строительство ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС 
– Ока с отпайками 
(ВЛ 106) (0,5 км), ВЛ 
110 кВ от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС 
– Этилен с отпайками  
(ВЛ 107) (0,5 км) до 
новой ПС 110/6 кВ 
ПО «Балахнинские 
электрические сети»,  
для 
техприсоединения 
ФГКУ комбинат 
«Монтаж» 
управления 
федерального 
агентства по 
государственным 
резервам по 
Приволжскому ФО 
№521018732 от 
01.11.2018» 

ОБЪЕКТ 66-20 
 

Нижегородская область, 
Балахнинский район,  
р. п. Лукино, северо-
западнее д. 93 по 
 ул. Фрунзе. 
 
 

Протяженность отпайки 
от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС - 
Этилен с отпайками (ВЛ 
107) до новой ПС 110/6 
кВ ПО «Балахнинские 
электрические сети»-
0,241км; Протяженность 
отпайки от ВЛ 110 кВ 
Нижегородская ГРЭС - 
Этилен с отпайками (ВЛ 
106) до новой ПС 110/6 
кВ ПО «Балахнинские 
электрические сети»-
0,241км; Класс 
напряжения-110кВ; 
Продолжительность 
строительства с учетом 
срока строительства ПС 
110/6 кВ Монтажная-
5мес. 

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегиона-
льная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегиона-
льная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«ТЕХНО-КОНЦЕПТ» 
Идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
7704866448 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147746692147 
код причины 
постановки на 
учет: 772601001 
юридический 
адрес: 117638, 
 г. Москва, 
Варшавское ш., 
 д. 56, стр. 2, этаж 
2, помещение II, 
комната 3 
Субподрядная 
проектная 
организация: 
Общество с 
ограниченной 
ответствен-ностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
7813579997 
основной 

Положительное 
заключение 

20.04.2020 52-2-1-2-
012984-
2020 
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государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704 
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 3, 
литер А, пом. 3-Н 
 

51.  Газоснабжение 
спортивного 
комплекса со 
стадионом для мини-
футбола по  
ул. Космонавтов, 22 
«а» Дзержинского 
района г. Волгограда. 

ОБЪЕКТ 131-19 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Космонавтов, 22 «а 

Мощность 
теплогенераторной-
89.0кВт; Котел 
отопительный газовый с 
открытой камерой 
сгорания Protherm-50 
KLOM мощностью  
44.5 кВт-2шт.; 
Водонагреватель 
накопительный газовый 
Ariston SGA 200-1шт.; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-10-2-1шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
106.0м; Расчётная 
электрическая мощность-
1.4кВт; Расход воды на 
заполнение системы 
теплоснабжения- 
0.89 м3/сут; Расход 
производственных 
стоков (сезонное 
опорожнение системы 
отопления)-0.04 м3/сут; 
Максимальный расход 
газа-11.5 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Региональная 
общественная 
организация 
«Волгоград-
ская 
ассоциация 
мини-
футбола»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445074122; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053400040055
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Космо-
навтов, д. 22 А, 
кабинет 1; 
 

Региональная 
общественная 
организация 
«Волгоград-
ская 
ассоциация 
мини-
футбола»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445074122; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053400040055
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Космо-
навтов, д. 22 А, 
кабинет 1; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

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 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 7, оф.30 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРЕОН»;  
идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

22.04.2020 34-2-1-3-
013584-
2020 
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1083459002318; 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Депутатская, 15а; 
 

52.  «Малоэтажная 
жилая застройка, 
расположенная по 
адресу:  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 
Таращанцев, 89.  
I этап строительства. 
II этап 
строительства» 

ОБЪЕКТ 59-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
89, квартал 02_04_001. 
 
 

Площадь земельного 
участка-0.4022га; 
Площадь земельного 
участка-2259.0 м2 
Площадь застройки 
земельного участка- 
897.4 м2 Площадь 
твердого покрытия-
1545.0 м2 Площадь 
озеленения-1026.6м2 
Площадь 
благоустройства- 
2571.6м2 Этажность-5эт. 
Количество этажей-6эт. 
Строительный объем-
14259.06м3 Количество 
квартир-70шт. Площадь 
жилого здания- 
4253.75 м2 Общая 
площадь квартир без 
лоджий-2691.84 м2 
Общая площадь квартир 
с лоджиями-2877.02 м2 
Жилая площадь квартир 
по дому-1356.05 м2 
Полезная площадь-
3839.88 м2 Расчетная 
площадь-3062.14 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-145.515кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-бытовые 
нужды-45.23м3/сут; 
Расход ливневых стоков-
12.69 л/сек; Расход 
сточных вод-36.23 м3/сут; 

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 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1; 
 

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 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1; 
 

Проектная 
документация  
 

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

Положительное 
заключение 

24.04.2020 34-2-1-2-
014299-
2020 
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Расход тепла на 
отопление-235.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-18мес. 

53.  «Капитальный 
ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
Жуковский на 
территории 
Кумылженского 
сельского поселения 
Кумылженского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 73-20 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по локальному 
сметному расчету в ценах 
1 кв. 2020 года  составила 
263 808 руб., в том числе 
НДС-20% - 43968  руб. 
 
 

Государственн
ое 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. 

Государственн
ое 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». 
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 

24.04.2020 34-2-1-2-
013942-
2020 

 

54.  «Капитальный 
ремонт 
административного 
здания, 
расположенного по 
ул. Мира, д. 44 в ст-
це Преображенская, 
Киквидзенского 

Волгоградская область, 
Киквидзенский район, 
станица 
Преображенская, ул. 
Мира, 44. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету-
18150.25тыс.руб. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»; 

Муниципально
е бюджетное  
учреждение 
дополнительн
ого 
образования  
«Кикивидзенск
ая детская 

Муниципально
е бюджетное  
учреждение 
дополнительн
ого 
образования  
«Кикивидзенск
ая детская 

Проектная 
документация      
Раздел 
«Сметная 
документа-
ция» 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика- 
цион-ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 

Положительное 
заключение 

25.04.2020 34-2-1-2-
014242-
2020 
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района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 72-20 
 
 

идентификационный 
номер 
налогоплательщика 
(ИНН): 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН): 1043400327277; 
код причины постановки 
на учет (КПП): 344601001; 
юридический адрес: 
400119, Волгоградская  
область, г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д. 14А; 
 
 

музыкальная 
школа» 
Киквидзен-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3411014862; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405772741
;код причины 
постановки на 
учет: 
341101001; 
юридический 
адрес: 403221, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, станица 
Преображенск
ая, ул. Мира, 
44; 
 

музыкальная 
школа» 
Киквидзен-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3411014862; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405772741
;код причины 
постановки на 
учет: 
341101001; 
юридический 
адрес: 403221, 
Волгоградская 
область, 
Киквидзенский 
район, станица 
Преображенск
ая, ул. Мира, 
44; 
 

3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1043400327277; 
код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская  
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, д. 
14А; 
 

55.  10-этажный 280 
квартирный жилой 
дом из объемных 
блоков ОАО «КОД»  

ОБЪЕКТ 46-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, проспект 
имени Ленина, 337. 
 

Площадь участка в 
границах по 
градостроительному 
плану-0.6870га;Площадь 
земельного участка за 
границей отвода-
0.1956га;Площадь 
покрытий проездов, 
тротуаров, площадок и 
отмосток в границах 
отвода-2984.0м2Площадь 
покрытия проездов, 
тротуаров, площадок и 

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Открытое 
акционерное 
общество «По 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализации 
их строительства 
«Энергожил-
индустрпроект»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

27.04.2020 34-2-1-3-
014524-
2020 
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отмосток за границей 
отвода-1218.0м2Площадь 
озеленения в границах 
отвода-1879.0м2Площадь 
озеленения за границей 
отвода-738.0 м2 Площадь 
застройки- 2007.0 м2 
Процент застройки-
29.2%; Процент 
озеленения в границах 
отвода-27.4%;Этажность-
10;Количество этажей-
11;Строительный объем-
56451.18м3Площадь 
жилого здания-
17831.39м2Общая 
площадь квартир-
12480.40м2Общая 
площадь квартир с 
учетом летних 
помещений-
12796.40м2Жилая 
площадь-6859.60м2Число 
квартир-280ед.Расчетная 
электрическая мощность-
291.0кВтРасход на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-24.8м3/сут;Расход 
воды на полив зеленых 
насаждений10.0м3/сут; 
Расход хозяйственно-
бытовых стоков-
124.8м3/сут;Расход воды 
на наружное 
пожаротушение-
15л/сек.Расход 
дождевых стоков-
25.3л/с;Расход тепла-
975580.0ккал/ч;Макси-
мальный расход газа-
96.768нм3/ч;Продолжи-
тельность строительства-
48мес. 

1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волжский, 
ул. Оломоуц-
кая, 70; 
 

1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волжский, 
ул. Оломоуц-
кая, 70; 
 

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; 
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»; 
Идентификацион-
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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; 
 

56.  «Устройство 
дополнительного 
входа встроенного 
нежилого 
помещения №1004 
по 
ул.Песчанокопская,1
3 в Советском 
районе Волгограда» 

ОБЪЕКТ 51-20 
 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Песчанокопская,13. 
 

Площадь участка-13077 
м2 Общая площадь 
помещений-83.1 м2 
Высота помещений-
2.70м; Этажность (жилого 
здания)-9эт. 
Продолжительность 
строительства-3дн. 

Голубинцева 
Галина 
Ильинична;  
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
010-939-656-46 
почтовый 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,                        
г. Фролово, ул. 
Спартаковская, 
38, кв. 29 
 

Голубинцева 
Галина 
Ильинична;  
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
010-939-656-46 
почтовый 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
Фроловский 
район,                        
г. Фролово, ул. 
Спартаковская, 
38, кв. 29 
 

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, город 
Волгоград, улица 
Туркменская, 14 а; 
 

Положительное 
заключение 

28.04.2020 34-2-1-2-
014604-
2020 

 

57.  «Стоматологическая 
поликлиника по ул. 
Севастопольская, 55  
в Дзержинском 
районе города 
Волгограда» 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Севастопольская, 55. 
 
 

Площадь участка в 
границах отвода  -400.00 
м2 Площадь застройки-
202.10 м2 Процент 
застройки-51%; Площадь 
покрытия-135.9 м2 

Кравцов 
Андрей 
Витальевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-

Кравцов 
Андрей 
Витальевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

29.04.2020 34-2-1-2-
015243-
2020 
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ОБЪЕКТ 53-20 
 

Процент покрытия-34%; 
Площадь озеленения 
(декоративные вазоны и 
вертикального 
озеленения по 
периметру участка)- 
4/62 м2 Процент 
озеленения  -15%; Общая 
площадь здания  - 
599.2 м2 Строительный 
объем  -2412.3 м3 
Этажность  -3эт. 
Количество этажей-4эт. 
Категория 
электроснабжения II-
50.0кВт; Категория 
электроснабжения I  -
4.5кВт; Расчетный расход 
воды по системе 
водоснабжения-: 
-хозяйственно-питьевой 
водопровод-0,48л/сек; -
водопровод горячей 
воды-0,30л/сек; 
Расчетный расход воды 
по системе 
водоотведения: 
-хозяйственно-бытовая 
канализация-2.08 л/сек; 
Общий расход тепла-
115.01кВт; 
Продолжительность 
строительства-8мес. 
 
 
 

ного лицевого 
счета: 019-164-
337-44 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, 
ул. им. 
Калинина,                 
д. 2А, корп. 5, 
кв. 77 
 

ного лицевого 
счета: 019-164-
337-44 
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, 
ул. им. 
Калинина,                 
д. 2А, корп. 5, 
кв. 77 
 

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 
 

58.  «Строительство 
офисного здания по 
адресу: 
г. Астрахань, ул. 
Академика 
Королёва, д. 4» 

ОБЪЕКТ 41-20 
 

Астраханская область.  
г. Астрахань,  
ул. Академика Королева, 
д.4. 
 
 

Площадь земельного 
участка по ГПЗУ-945.0 м2 
Площадь участка вне 
границ ГПЗУ 
-15.6 м2 Площадь 
застройки-265.4 м2 
Процент застройки к 
площади участка в 
границах ГПЗУ-28%; 
Площадь проектируемых 
проездов в границах 

Смирнова 
Любовь 
Артёмовна. 
СНИЛС – № 
037-853-105 65 
Адрес 
регистрации: 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Звёздная, 

Смирнова 
Любовь 
Артёмовна. 
СНИЛС – № 
037-853-105 65 
Адрес 
регистрации: 
Астраханская 
область,  
г. Астрахань, 
ул. Звёздная, 

Проектная 
документация  
 
 

Открытое 
акционерное 
общество (ОАО): 
«Астрахангипро-
водхоз». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3016012840. 
Основной 

Положительное 
заключение 

30.04.2020 30-2-1-2-
015269-
2020 
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ГПЗУ-390.8 м2 Площадь 
проектируемых проездов 
вне границ ГПЗУ-15.6 м2 
Площадь проектируемой 
отмостки и тротуаров в 
границах ГПЗУ-109.3 м2 
Площадь озеленения в 
границах ГПЗУ-179.5 м2 
Процент озеленения в 
границах ГПЗУ-19%; 
Общая площадь здания-
633.4 м2 Расчётная 
площадь здания- 
544.61 м2 Полезная 
площадь здания- 
568.91 м2 Строительный 
объём здания-5127.0 м2 
Этажность-3эт; 
Установленная 
электрическая мощность-
16.1кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
12,9кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-2.45 м³/сут; 
Расход хоз-бытовых 
стоков-1.45 м³/сут; 
Тепловые нагрузки-
132.81кВт; Общий расход 
газа-8,1 м³/час; Общая 
протяжённость 
газопровода низкого 
давления-42.0пм; Общая 
продолжительность 
строительства-8мес. 

дом 45, 
квартира 706. 
 

дом 45, 
квартира 706. 
 

государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023000840060. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 301901001. 
Юридический 
адрес: 414056, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Савушкина, 43. 
 

59.  «Строительство 
складского здания по 
адресу: ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57Н в 
Красноармейском 
районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 49-20 
 
 

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

Площадь земельного 
участка-77768.00 м2 
Общая площадь 
застройки,-5400.00м2 
Площадь территории (в 
границах 
проектирования)- 
9005.00 м2 Плотность 
застройки (в границах 
проектирования)-59.96%; 
Площадь покрытия 
автомобильных 

Акционерное 
общество 
«Силд Эйр 
Каустик»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448003994; 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Инвестицион-
но-
строительный 
Концерн 
«СОЗВЕЗДИЕ 
ЮГА»; 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Юг 
«СтройПроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3448052430; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

30.04.2020 34-2-1-2-
015424-
2020 

 



53 
 

подъездов, площадок, 
тротуаров (в границах 
проектирования)-2530.00 
м2 Площадь озеленения 
(в границах 
проектирования)- 
1075.00 м2 
Продолжительность 
строительства-60мес. 
Складское здание. 
Мощность предприятия-
1500т/год; Строительный 
объем-50200.0 м3 Общая 
площадь помещений-
4990.41 м2 Этажность-
1эт. Расчетная 
электрическая мощность-
100.0 кВт; Установленная 
электрическая мощность-
101.9 кВт; Расходный 
расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-0.12 м3/час; 
Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-45л/с; 
Расход воды на 
внутреннее 
пожаротушение- 
2 × 3.3л/с; Расчетный 
расход бытовых сточных 
вод-0.12 м3/час; 
Расчетный расход 
дождевых вод с кровли-
70.37л/с; Расчетный 
расход ливневых стоков-
17.31л/с; Расчетный 
расход тепла на 
отопление-700.0кВт; 

регистрацион-
ный номер: 
1023404359440
;код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57 Н; 
 

налогоплатель
щика: 
3444195484; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123444005134
;код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
юридический 
адрес: 400111, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хабаров-
ская, д. 10,  
оф. 2; 
 

номер: 
1113461004381; 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001; 
юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
бульвар им. 
Энгельса, 33 «б», 
оф. 304; 
 

60.  «Многофункциональ
ный комплекс по 
адресу пр-кт им. В.И. 
Ленина, 144 в 
Тракторозаводском 
районе г. Волгограда. 
Корректировка.» 

ОБЪЕКТ 52-20 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район, пр-кт им. В.И. 
Ленина, 144. 
 
 

Площадь участка в 
границах 
проектирования-
1.4281га; Площадь 
проектируемого 
благоустройства-6296.05 
м2 Площадь застройки-
8241.35 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТЦ 
Орион» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТЦ 
Орион» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект» 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

30.04.2020 34-2-1-2-
015666-
2020 
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 Общая площадь 
23357.70 м2 Общая 
площадь МФК- 
23172.41 м2 Площадь 
застройки МФК-8079.70 
м2 Площадь озеленения-
1151.3 м2 Площадь «эко» 
мощения-1314.00 м2 
Строительный объем 
МФК-135 074.75 м3 
Процент застройки-
57.7%; Процент 
озеленения-8%; 
Этажность  -2эт. 
Количество этажей всего-
3эт. Количество 
парковочных мест107шт, 
Расход воды на хоз-
питьевые нужды-8.92 
м3/сут; Расход стоков-
4.84 м3/сут; Общий 
расход тепла-2080кВт; 
Электроснабжение-
1325кВт; 
Продолжительность 
строительства-36мес. 
 
 
 

щика: 
3461062903 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443028208 
код причины 
постановки на 
учет: 
346101001 
юридический 
адрес: 400006, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-т им В.И. 
Ленина, д. 144, 
офис 1 
 

щика: 
3461062903 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443028208 
код причины 
постановки на 
учет: 
346101001 
юридический 
адрес: 400006, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр-т им В.И. 
Ленина, д. 144, 
офис 1 
 

щика: 3445087682 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460002021  
код причины 
постановки на 
учет: 344701001 
юридический 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Воронкова, 76А, 
оф.1 
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. 
 

61.  Объект 
здравоохранения, 
расположенный по 
ул. Шекснинская, д. 
73  
в Дзержинском 
районе г. 
Волгограда». 

Волгоградская область 
, г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Шекснинская, д. 73. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
проектирования- 
4936.0 м2 Площадь 
застройки-1378.16 м2 
Площадь 
проектируемого 
дорожного покрытия-

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Бакурский 
Евгений 
Анатольевич; 
идентификаци
онный номер 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Бакурский 
Евгений 
Анатольевич; 
идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443101878; 

Положительное 
заключение 

04.05.2020 34-2-1-2-
015463-
2020 

 



55 
 

Корректировка 1. 

ОБЪЕКТ 28-20 
 
 

2323.2 м2 Площадь 
озеленения-1234.64 м2 
Процент застройки-
27.92%; Процент 
озеленения-25.01%; 
Этажность здания-6эт. 
Количество этажей (с 
учетом подвала и 
технического этажа)-7эт; 
Строительный объем-
19330.00м3 Общая 
площадь здания- 
5531.30 м2 Общая 
площадь помещений-
5256.1 м2 Рабочая или 
расчетная площадь-
3102.1 м2 Полезная 
площадь-5084.3 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-199.80 кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-11.95 м3/сут; 
Максимальный суточный 
объем стоков-7.5 м3/сут; 
Расход тепла-388.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

налогоплатель
щика: 
344596340798;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3113443175000
30; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Стародуб-
ская, д. 16; 
 

налогоплатель
щика: 
344596340798;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3113443175000
30; 
юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Стародуб-
ская, д. 16; 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443005930; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
Организация, 
принимавшая 
участие в 
разработке 
разделов 
проектной 
документации: 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эксперт»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3460056833; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443006375; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Льва Толстого, 
1Б, офис 94; 
 

62.  «Многофункциональ
ный центр на 
земельном участке 

Волгоградская область,                        
г. Волгоград, 
Центральный район, пр-

Площадь земельного 
участка-2000 м2 Площадь 
застройки-1100 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-

Проектная 
документация 
и результаты 

Волгоградская 
область,                        
г. Волгоград, 

Положительное 
заключение 

06.05.2020 34-2-1-3-
015854-
2020 
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(кад. 
№34:34:040005:23)  
по адресу: г. 
Волгоград, 
Центральный район, 
пр-кт им. В.И. 
Ленина, 59 д» 
 

ОБЪЕКТ 27-20 
 

кт им. В.И. Ленина, 59 д, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:34:040005:23. 
 

Процент застройки-55%; 
Площадь 
благоустройства в 
границах участка-900 м2 
Процент озеленения-
7.6%; Количество 
парковочных мест-
40м/м; Этажность-9эт; 
Количество этажей / в 
том числе подземный-
10/1; Высота здания от 
поверхности земли-
36.0м; Строительный 
объем здания-44793.20 
м3 Общая площадь 
помещений объекта- 
11141.70 м2, Площадь 
эксплуатируемой кровли-
421.10 м2 Пропускная 
способность (мощность)-
583чел.; Количество 
рабочих мест-483; 
Продолжительность 
строительства-60мес. 
Расчетная электрическая 
мощность-850кВт; Расход 
водопотребления-9.93 
м3/сут; Внутреннее 
противопожарное 
водоснабжение, включая 
автоматическое-14.36л/с; 
Наружное 
противопожарное 
водоснабжение-30л/с; 
Расход хозяйственно-
бытовых стоков-8.69 
м3/сут; Общий расход 
теплоты на 
здание(зима/лето), -
1155.21/ 104.09кВт; 
Общий расход теплоты с 
учетом 3% на нужды 
котельной-1190.7кВт; 
Расход холода на здание 
(теплый период года, при 
tн= +31 °С)-1675кВт; 
Расход газа-148.8 м3/час; 

ностью 
«Еврострой» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447029414 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461002611 
код причины 
постановки на 
учет: 
344701001 
юридический 
адрес: 400067, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Быстрова, д. 78 
 

ностью 
«Еврострой» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447029414 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103461002611 
код причины 
постановки на 
учет: 
344701001 
юридический 
адрес: 400067, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, 
ул. им. 
Быстрова, д. 78 
 

инженерных 
изысканий 
 

Центральный 
район, пр-кт им. 
В.И. Ленина, 59 д, 
земельный участок 
с кадастровым 
номером 
34:34:040005:23. 
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, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
Богунская, 8, 
 офис 404 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тепловентпроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444273100 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
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Общая мощность 
устанавливаемого 
оборудования в 
котельной-1384.0кВт; 
Котельная установка C 
630-1000 Eco полезной 
мощностью 922,0 кВт-
1шт; Котел 
конденсационный C 330-
500 Eco полезной 
мощностью 462,0 кВт-шт. 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
типа ПГК-ГРПШ-FRG/2MB-
2У1-ЭК-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ЭКВз-P-0,5-
65/1,6 на базе счетчика 
газа RABO G40-1шт. 

адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Пархоменко,  
д. 47 Б, офис 106 
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,  
д. 10 
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, 
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Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Туркменская, 
14 а 

63.  «Торгово-
развлекательный 
центр, 
расположенный по 
адресу: Р.Ф., 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, Советский 
район, ул. 
Родниковая» 

ОБЪЕКТ 55-20 
 

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

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СТРОЙСИМ-
МЕТРИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6154129870; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1136154009056
;код причины 
постановки на 
учет: 
615401001; 
юридический 
адрес: 347900, 
Ростовская 
область 
, г. Таганрог, 
ул. Калинина, 
127; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«СТРОЙСИМ-
МЕТРИЯ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6154129870; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1136154009056
;код причины 
постановки на 
учет: 
615401001; 
юридический 
адрес: 347900, 
Ростовская 
область 
, г. Таганрог, 
ул. Калинина, 
127; 
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Радиан»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445088735; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003055; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Циолковского, 
17; 
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, 

Положительное 
заключение 

06.05.2020 34-2-1-1-
015749-
2020 
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 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

64.  «Газификация 
загородного клуба 
«Олимпия-2», 
расположенного по 
адресу:  
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубинский 
район, пос. Вторая 
Пятилетка» 

ОБЪЕКТ 329-19 
 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, пос. Вторая 
Пятилетка. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
котельной-550кВт; 
Расчетная тепловая 
мощность для 
теплоснабжения зданий 
загородного клуба 
«Олимпия-2»,  
501,0кВт; Котел 
отопительный газовый 
RS-А200 тепловой 
мощностью 200 кВт-2шт; 
Котел отопительный 
газовый RS-А150 
тепловой мощностью 150 
кВт-1шт.; Общий 
максимальный расход 
природного газа-270.0 
м3/час; Узел учета 
расхода газа шкафной 
ЭС-ШУУРГ-2-200 с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Т-
0,2-400/1,6 на базе 
ротационного счетчика 
RVG G250 (1:160) с 
электронным 
корректором ЕК-270 с 
блоком питания БП-ЭК-
02МТ-1шт.; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-428,5м; 
Расчетная электрическая 
мощность-5.0м; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
5.567кВт; Расчетный 
расход воды: 
- заполнение системы (1 
раз в сезон в течение 8 
ч)-0.7 м3/сут 
- подпитка 
(водоподготовка)- 
3.12 м3/сут 

Волгоградская 
городская 
общественная 
организация 
«Футбольный 
клуб 
«Олимпия-2»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444088877; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400007586
; - код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Невская, д. 
12б; 
- почтовый 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 51-ой 
Гвардейской 
Дивизии, д. 6; 
 

Волгоградская 
городская 
общественная 
организация 
«Футбольный 
клуб 
«Олимпия-2»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444088877; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400007586
; - код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
- юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Невская, д. 
12б; 
- почтовый 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. 51-ой 
Гвардейской 
Дивизии, д. 6; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СГС»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 7804554107; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1157847435162;  
- код причины 
постановки на 
учет: 780401001; 
- юридический 
адрес: 195197, 
 г. Санкт-Петербург, 
Полюстровский 
проспект, дом 50, 
литер А, 
помещение 214; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Меридиан»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплател-
550кВт;ьщика: 
3435116214; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123435004241; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404110, 
Волгоградская 
область, 

Положительное 
заключение 

07.05.2020 34-2-1-3-
015910-
2020 
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-на регенерацию 
(периодически 1 раз в 
сутки в течение 63 
минуты)-0,32 м3/сут; 
- внутреннее 
пожаротушение-54.0 
м3/сут Расход 
производственных 
стоков: 
- емкость котлов (1 раз в 
сезон в течение 2-х 
часов)-0,7 м3/сут 
- на регенерацию 
(периодически 1 раз в 
сутки в течение 63 
минуты)-0,32 м3/сут; 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства-9мес. 
 

 г. Волжский,                                   
ул. Набережная, 
8а, офис 4; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геоизыскания»; 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435050274; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402019761; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                      
ул. им. генерала 
Карбышева, д. 128, 
кв. 78; 
 

65.  «Здание склада по 
адресу 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район,  
на территории 
Орловского 
сельского 
поселения» 

ОБЪЕКТ 38-20 
 

Волгоградская область,                            
Городищенский район, 
на территории 
Орловского сельского 
поселения. 
 

Площадь земельного 
участка-110467.0 м2 
Общая площадь здания 
склада-2592 м2 Площадь 
застройки-2613.64 м2 
Объем строительный-
26136.4 м3 Процент 
застройки-<60%; 
Удельный расход на 
единицу мощности: 
- электроэнергии- 
2.1 кВт/час; 
Продолжительность 
строительства-3.3мес. 

Третьяков 
Владимир 
Иванович;  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№024-692-329-
54 
почтовый 
адрес: 400058, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Третьяков 
Владимир 
Иванович;  
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№024-692-329-
54 
почтовый 
адрес: 400058, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

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, 

Положительное 
заключение 

12.05.2020 34-2-1-3-
016771-
2020 
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ул. Баумана, 
д.70. 
 

ул. Баумана, 
д.70. 
 

город 
Волгоград, Ангарск
ая улица, 71; 

66.  «Система 
газопотребления 
здания Пронинского 
КДЦ расположенного 
по ул. Гвардейская 
№15 в х. Пронин 
Серафимовичский 
район Волгоградская 
область» 

ОБЪЕКТ 57-20 
 

Волгоградская область, 
Серафимовичский район, 
х. Пронин, ул. 
Гвардейская №15.  
 

Мощность 
теплогенераторной-98 
кВт; Расчетная мощность 
теплогенераторной-75 
кВт; Максимальный 
расход газа-11.9 м3/ч; 
Отопительный котел с 
открытой камерой 
сгорания КОВ-100СТ-1шт. 
Общая протяженность 
газопровода-39.0 м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ПРГ Гарант с одним 
регулятором Venio-A-15-
1шт. Основные 
показатели по 
инженерному 
обеспечению -расход 
воды на хозяйственные 
нужды-0.08 м3/сут;- 
расход 
производственных 
стоков-0.08 м3/сут; 
Общая численность 
работающих-5чел. 
Продолжительность 
строительства-7дн. 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Пронинский 
культурно-
досуговый 
центр» 
Серафимович 
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3427007557; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073456002025
;код причины 
постановки на 
учет: 
342701001; 
юридический 
адрес: 403464, 
Волгоградская 
область, 
Серафимович-
ский район, 
хутор Пронин, 
ул. Гвардей-
ская, д. 15; 
 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Пронинский 
культурно-
досуговый 
центр» 
Серафимович 
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3427007557; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073456002025
;код причины 
постановки на 
учет: 
342701001; 
юридический 
адрес: 403464, 
Волгоградская 
область, 
Серафимович-
ский район, 
хутор Пронин, 
ул. Гвардей-
ская, д. 15; 
 

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, д. 5 
 

Положительное 
заключение 

12.05.2020 34-2-1-2-
016697-
2020 

 

67.  Жилая застройка по 
ул. 64-й Армии, 48 в 
Кировском районе г. 
Волгограда.  
Корректировка 

ОБЪЕКТ 50-20 

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

Площадь земельного 
участка-1.1398 га; 
Площадь застройки-
3078.80 м2 Площадь 
проектируемого 
благоустройства-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стилтек»; 
идентификаци

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Стилтек»; 
идентификаци

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СпецЭнерго-
Проект»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

13.05.2020 34-2-1-2-
017154-
2020 
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10792.20м2 Площадь 
озеленения-3306.00 м2 
Площадь покрытий 
проездов в границах 
земельного участка-
2920.00 м2 Площадь 
покрытий тротуаров в 
границах земельного 
участка-1853.20 м2 
Площадь покрытий 
спортивных площадок-
240.00 м2 Процент 
застройки-27.00%; 
Процент озеленения-
29.00%; Количество 
машиномест-76шт; 
Общее количество 
квартир по жилым 
домам №№ 1, 2-170шт. 
Общая площадь 
помещений жилых 
домов №№ 1, 2- 
15404.48 м2 Общая 
площадь жилых 
помещений жилых 
домов №№ 1, 2 (без 
учета летних 
помещений)-9532.82 м2 
Строительный объем 
жилых домов №№ 1, 2-
48670.00 м3 Общая 
площадь помещений 
жилых домов №№ 1, 2-
9535.82 м2 Общая 
расчетная электрическая 
мощность-198.50кВт; 
Общий расход газа на 
жилые дома №№ 1, 2-
412.6 м3/час.; 
Газорегуляторный 
шкафной пункт типа ШРП 
ИТГАЗ-АLFA-50-BP-2-ПГ на 
раме с двумя линиями 
редуцирования 
(основной и резервной) с 
комбинированными 
регуляторами давления 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442120772;          
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123459002920
; код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 95, 
помещение 
193. 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442120772;          
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123459002920
; код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 95, 
помещение 
193. 
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445087682; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460002021; 
код причины 
постановки на 
учет: 344701001; 
юридический 
адрес: 400021, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Воронкова, 
76А, офис 1; 
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; 
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АLFA-50-BP DN50-1шт; 
Общий расход холодной 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды жилых 
домов №№ 1, 2- 
104.86 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков жилых домов 
№№ 1, 2-91.90 м3/сут.; 
Общая 
продолжительность 
строительства жилых 
домов №№ 1, 2-54 мес. 

68.  «Реконструкция 
здания 
автомастерской в 
административное 
здание, 
расположенное по 
адресу: проспект им. 
В. И. Ленина, 59, 
строение 9  
в Центральном 
районе Волгограда 

ОБЪЕКТ 8-20 
 

400005, Волгоградская 
область,    
 г. Волгоград, 
Центральный район, 
проспект им. В. И. 
Ленина, 59, строение 9. 
  
 

Площадь участка в 
пределах землеотвода-
590 м2 Площадь 
застройки-310.5 м2 
Площадь озеленения-
89.7 м2 Площадь твердых 
покрытий-183.6 м2 
Количество этажей выше 
отм.0.000-3эт. 
Количество этажей ниже 
отм.0.000-1эт. Общая 
площадь здания-1020.08 
м2 Площадь помещений 
здания-970.15 м2 
Процент застройки-53%; 
Процент озеленения-
15%; Строительный 
объем здания-3800.11м3 
Количество работающих-
49чел; Общий расход 
воды-1.57мз/сут; Расход 
бытовых стоков- 
1.22 мз/сут; Тепловая 
нагрузка-0.1МВт; Общая 
потребляемая 
электрическая мощность-
42.43 кВт; 
Продолжительность 
строительства-14мес. 

Насыров 
Михаил 
Рафаилович 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
121-879-398 
85,  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Центральный 
район, ул. 
Селенгинская, 
дом 11, кв. 
333,  
 

Насыров 
Михаил 
Рафаилович 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
121-879-398 
85,  
почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Центральный 
район, ул. 
Селенгинская, 
дом 11, кв. 
333,  
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АПМ XXI век»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444128706; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444103460; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Калинина,  д. 13; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Терра-Строй»; 
Идентификацион=
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444102200; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

14.05.2020 34-2-1-3-
017146-
2020 
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1023403429521; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр. 
им. В.И. Ленина, 
 д. 56 б; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСИМ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445094552; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Грушевская, д.12, 
офис 1026. 
 

69.  «Тепловая сеть 
котельной квартала 
40 от ТК-40-2/1 до 
ТК-40-10-2 по ул. 
Пархоменко» 

ОБЪЕКТ 525-18 
 

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

Общая протяженность 
теплотрассы-49.9м; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
5993.57 тыс.руб. 
Продолжительность 
строительства-2.52месяц 
 
, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Концессии 
теплоснабже-
ния» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

19.05.2020 34-2-1-3-
018042-
2020 
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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; 
 

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; 
 

1127746103946; 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001; 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского, дом 
29, эт. 5, ком. 20, 
оф. А3с; 
 

70.  Овощехранилище, 
расположенное по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
раойн, 
Новожизненское 
сельское поселение» 

ОБЪЕКТ 71-20 
 

Волгоградская область, 
Городищенский р-н, 
 п. Областной 
сельскохозяйственной 
опытной станции, 
кадастровый номер 
34:03:150001:1507. 
 

Овощехранилище №1- 4 
этап строительства 
Площадь земельного 
участка-59330 м2 Общая 
площадь-1155.05 м2 
Площадь застройки-
1237.04 м2 Строительный 
объем-8265 м3 Площадь 
твердых покрытий а/б -
2321.83 м2 Площадь 
твердых покрытий 
(отмостка а/б)-185.65 м2 
Площадь озеленения-
2188.48 м2 Процент 
застройки -21%; Процент 
озеленения -39%; 
Расчетная мощность -
2кВт; 
Продолжительность 
строительства -4мес. 
Овощехранилище №2 - 5 
этап строительства  
Площадь земельного 
участка -59330 м2 Общая 
площадь -1155.05 м2 
Площадь застройки -
1237.04 м2 Строительный 
объем -8265 м3 Площадь 
твердых покрытий а/б-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «АПК 
«Городищен-
ский»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455054774; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443016030
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403013, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й, р-н,                
п. Областной 
с/х опытной 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «АПК 
«Городищен-
ский»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455054774; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443016030
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403013, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й, р-н,                
п. Областной 
с/х опытной 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПМЗ-РЕГИОН»; 
 Идентифика-

Положительное 
заключение 

20.05.2020 34-2-1-3-
018804-
2020 
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2321.83 м2 Площадь 
твердых покрытий 
(отмостка а/б)-185.65 м2 
Площадь озеленения-
2188.48 м2 Процент 
застройки -21%; Процент 
озеленения -39%; 
Расчетная мощность -
2кВт; 
Продолжительность 
строительства -4мес.                                            

станции, ул. 
Центральная, 
д. 11, каб. 9; 
 

станции, ул. 
Центральная, 
д. 11, каб. 9; 
 

ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3446017991; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053460009162; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Богданова, 1/5; 
 

71.  «Реконструкция.  
Культурно-
оздоровительный 
центр в г. Фролово 
Волгоградской 
области  
по ул. Московская, 
4а» 

ОБЪЕКТ 20-20 
 
 

Волгоградская область, 
Фроловский район, 
 г. Фролово, ул. 
Московская, 4а. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
1860.0 м2 Площадь 
благоустройства-769.1 м2 
Площадь застройки-
1090.9 м2 Площадь 
озеленения-371.1 м2 
Площадь твёрдого 
покрытия-398.0 м2 
Плотность застройки-
58.7%; Процент 
озеленения-20%; 
Количество машино-мест 
для легкового 
транспорта-4шт; 
Количество этажей (в том 
числе подвал)-3эт; 
Пропускная способность 
центра-524 чел/сут; 
Общая площадь здания-
1420.8м²; Строительный 
объём здания- 
9810.5м³ Общий расход 
тепла-108350ккал/час; 
Расчётная электрическая 
мощность-30.0 кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-бытовые 

Ерохин 
Владимир 
Петрович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта: 050-976-
016 60; 
почтовый 
адрес: 101000, 
г. Москва, пер. 
Огородная 
Слобода, д. 
3/36, стр. 7, кв. 
13; 
 

Ерохин 
Владимир 
Петрович; 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счёта: 050-976-
016 60; 
почтовый 
адрес: 101000, 
г. Москва, пер. 
Огородная 
Слобода, д. 
3/36, стр. 7, кв. 
13; 
 

Проектная 
документация 

Индивидуальный 
предприниматель 
Бабина Ольга 
Александровна; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
360400597620; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
304360422300145; 
юридический 
адрес: 397166, 
Воронежская обл., 
г. Борисоглебск, ул. 
Привольная, д. 7; 
 

Положительное 
заключение 

21.05.2020 34-2-1-2-
018656-
2020 
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нужды-2.5 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-2.5 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-18мес. 
 
 
 

72.  «Установка 
брикетирования 
топливной мелочи 
производительность
ю 10 т/час» 

ОБЪЕКТ 40-20 
 
 

Республика 
Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. 
Бабушкина, д. 7. 
 

Мощность установки 
брикетирования 
топливной мелочи-10т/ч; 
Площадь участка в 
границах по ГПЗУ-
172.9177га; Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования-7533 м2 
Процент застройки в 
условных границах 
проектирования-31%; 
Процент озеленения в 
условных границах 
проектирования-18.37%; 
Протяженность 
проектируемых 
технологических эстакад-
580пм; Протяженность 
существующих 
технологических эстакад-
990пм; Площадь 
застройки зданий и 
сооружений-2362м2 
Строительный объём-
34696 м³ Общая 
площадь-3162.69 кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-14.716 
м³/сут; Расход хоз-
бытовых стоков-7.98 
м³/сут; Расход 
производственных 
стоков-36.69 м³/сут; 
Общий расход тепла-
1400.99 
кВт; Протяжённость сетей 
Трубопровод условно-

Акционерное 
общество 
«Башкирская 
содовая 
компания». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
0268008010. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1020202079479
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997550001. 
Юридический 
адрес: 453110, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак,             
ул. Техничес-
кая, д.32. 
 

Акционерное 
общество 
«Башкирская 
содовая 
компания». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
0268008010. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1020202079479
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997550001. 
Юридический 
адрес: 453110, 
Республика 
Башкортостан, 
г. Стерлитамак,             
ул. Техничес-
кая, д.32. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт по 
проектированию 
производства 
органического 
синтеза». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445097320. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1083460004484. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рабоче-Крестьян-
ская,     д. 30 А. 
 

Положительное 
заключение 

21.05.2020 02-2-1-3-
019154-
2020 
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чистой канализации 
(К21)-155пм; Кабель 
связи-220пм; 
Водопровод 
производственно-
противопожарный (В34)-
95пм; Водопровод 
хозяйственно - питьевой 
противопожарный (В1)-
165пм; Канализация 
бытовая (К1)-95пм; 
Канализация 
производственная (К3)-
115пм; Канализация 
дождевая (К2)-120пм; 
Линия 
электроснабжения-
380пм; Кабельная 
эстакада-260пм; Общая 
продолжительность 
строительства-17мес. 
 

73.  «Капитальный 
ремонт 
гидротехнических 
сооружений пруда 
Безымянный №91 
 на территории 
Калиновского 
сельского поселения  
Киквидзенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 76-20 

 

Волгоградская область, 
Киквидзенский район. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)-
662.744тыс.руб. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;идентификаци
онный 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»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459061282; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443006342
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 

Проектная 
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 

22.05.2020 34-2-1-2-
011547-
2020 
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адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
оф. 418; 

адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект                 
им. В.И. 
Ленина, д. 102, 
оф. 418; 

74.  «Расчистка ерика 
Кривой на 
территории Волго-
Ахтубинской поймы в 
Среднеахтубинском 
муниципальном 
районе 
Волгоградской 
области. 
Непредвиденные 
расходы» 

ОБЪЕКТ 78-20 

 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2019 г.)-
1082809.31тыс.руб., 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;идентификаци
онный 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. В.И. 
Ленина, д. 102, 
оф. 418; 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Дирекция 
водохозяйстве
нного 
строительства»
;идентификаци
онный 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. В.И. 
Ленина, д. 102, 
оф. 418; 

Проектная 
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 

22.05.2020 34-2-1-2-
019358-
2020 

 

75.  «Распределительные 
инженерные сети 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А»  
г. Котельниково 

404354, Волгоградская 
область, 
  г.Котельниково, жилой 
район «Дубовая роща», 
зона «А». 
 

Общая протяженность 
сетей по этапам 1-4; 
Сети электроснабжения-
21301м; Водоснабжение 
В1-3302.95м; 
Водоснабжение В10  -

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий» 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЕвроХим-
ВолгаКалий» 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
специализированн
ое проектное бюро 
«Сфера» 

Положительное 
заключение 

25.05.2020 34-2-1-2-
019952-
2020 
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Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 67-20 

 

12318м; Водоотведение 
К1-3541.35м; Сети связи-
15317м; Сети 
газоснабжения-24884.2м; 
Установка ТП 400 кВА-
3шт.; Установка 
кабельных киосков -
101щт. 

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, ул. 
Ленина, 7 
 

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, ул. 
Ленина, 7 
 

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 
 

76.  «Газоснабжение 
мини ТЭЦ, 
расположенной по 
ул. Ленина, 5  
г. Камышин 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 47-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Камышин, ул. Ленина, 
5. 
 

Газопоршневая 
установка «MTU 
20V4000» мощностью 
2141.0 кВт-2шт. Узел 
учета расхода газа 
ШУУРГ-80-1шт. 
Номинальная мощность-
4282.0 кВт; 
Максимальный расход 
газа-1072.0 м3/ч; Общая 
протяженность 
газопровода-87.0м; 
Продолжительность 
строительства-3.0мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Камышин-
ский Текстиль» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436017030 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113453000935 
код причины 
постановки на 
учет: 
343601001 
юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Камышин-
ский Текстиль» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436017030 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113453000935 
код причины 
постановки на 
учет: 
343601001 
юридический 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001 
юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 

Положительное 
заключение 

27.05.2020 34-2-1-2-
020220-
2020 
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адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                        
ул. Ленина, 
 д. 5, литер А 
 

адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                        
ул. Ленина, 
 д. 5, литер А 
 

Волгоградская, 39 
 

77.  «Реконструкция 
системы 
газоснабжения 
свинокомплекса КХК 
АО 
«Краснодонское», 
расположенного по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский район, 
р.п. Иловля» 

ОБЪЕКТ 60-20 
 
 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, р.п. 
Иловля, свинокомплекс 
КХК АО 
«Краснодонское». 
 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность-
135кВт; Котел с закрытой 
камерой сгорания 
Thermona Therm DUO 50 
F.T.A производства 
«THERMONA» Чехия, 
тепловой мощностью 
45.0 кВт каждый-3шт. 
Максимальный расход 
природного газа 
теплогенераторной-15,6 
м3/час; Расчетная 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
132,0кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
3.0кВт; Устанавливаемая 
электрическая мощность-
3.5кВт; Расчетный расход 
водоснабжения: 
- заполнение системы 
теплоснабжения (1 раз в 
год)-1,98 м3/сут; 
- слив после уборки 
помещения 
(периодически)-0.5 
м3/сут; 
Расчетный расход 
водоотведения:- слив от 
котла (1 раз в год)- 
0.05м3/сут; 
- слив после уборки 
помещения 
(периодически)-
0.05м3/сут; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 

Казачья 
холдинговая 
компания 
Акционерное 
общество 
«Краснодон-
ское»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3408000066; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367633
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340801001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403071, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
рабочий 
поселок 
Иловля; 
 

Казачья 
холдинговая 
компания 
Акционерное 
общество 
«Краснодон-
ское»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3408000066; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367633
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340801001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403071, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
рабочий 
поселок 
Иловля; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инженерно-
Консультационный 
Центр 
«Спецтеплоервис»; 
- идентифик-
ационный номер 
налогоплатель-
щика: 3444105032; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400315112;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
- юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. Пугачевская,  
д. 7Г; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 

Положительное 
заключение 

27.05.2020 34-2-1-3-
020355-
2020 
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 постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Туркменская, 
14а; 
 
 
 

78.  «Газоснабжение 
парового котла КПа-
0,63 на территории 
производственной 
базы, 
расположенной по 
адресу: г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
проезд Дорожников, 
10» 

ОБЪЕКТ 5-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
проезд Дорожников, 10. 
 
 

Мощность котельной-
850.0 кВт; Установка в 
существующий паровой 
котел КВа-0,63 газовой 
блочной горелки «Riello 
RS 64/M MZ» тепловой 
мощностью 850 кВт-1шт. 
Расход газа: 
-Максимальный- 
90.0м3/ч 
-минимальный (режим 
розжига)-11.0 м3/ч; 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства- 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альянс-
М»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443118889; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443005960
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
- юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. им. 
Землячки, 31а 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альянс-
М»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443118889; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443005960
;- код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
- юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. им. 
Землячки, 31а 

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 

28.05.2020 34-2-1-2-
020833-
2020 

 

79.  Административное 
здание по ул. 
Рокоссовского, 99 
в Дзержинском 
районе г. Волгограда.  
Корректировка 

ОБЪЕКТ 86-20 

Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Рокоссовского, 99 

Площадь участка в 
границах отвода-0.045га; 
Площадь застройки-
276.50 м2 Процент 
застройки-59%; Площадь 
дополнительного участка 
благоустройства за 

Саакян Арсен 
Арменаки; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 064-423-

Саакян Арсен 
Арменаки; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 064-423-

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модулор»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

29.05.2020 34-2-1-3-
020939-
2020 

 



73 
 

 границами отвода-165.00 
м2 Площадь 
проектируемого 
бетонного покрытия 
проездов-186.20 
м2 Площадь 
проектируемой бетонной 
отмостки-60.60 
м2 Площадь 
проектируемого 
плиточного покрытия за 
границами отвода-90.70 
м2 Общая площадь 
здания-660.20 м2 
Этажность-2эт. 
Количество этажей-2зт. 
Строительный объем-
2655.00 
м3 Расчетная 
электрическая мощность-
45,0кВт; Расход на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-0.644 
м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-0,58 м3/сут; 
Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-15л/сек; 
Расход тепла-55.1кВт 
Максимальный расход 
природного газа-5.0 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-30мес. 
 

647- 54; 
почтовый 
адрес: г. 
Москва, ул. 
Циолковского, 
д. 6, кв. 175; 
телефон: 8-
904-404-00-40; 
 

647- 54; 
почтовый 
адрес: г. 
Москва, ул. 
Циолковского, 
д. 6, кв. 175; 
телефон: 8-
904-404-00-40; 
 

щика: 3444096356; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400318852; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Донецкая, 38; 
 

80.  «Благоустройство 
"Михайловка. Улица 
Центральная" 
(общественная 
территория, 
расположенная по 
адресу ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и 
ул. Мичурина 
городского округа 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 г. Михайловка, ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и ул. 
Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету  в 
ценах 2 квартала 2020 г-
12413224.44 руб. 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

29.05.2020 34-2-1-2-
021384-
2020 
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город Михайловка 
Волгоградской 
области)» 

ОБЪЕКТ 97-20 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, 
ул. Белорус-
ская, д.4; 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, 
ул. Белорус-
ская, д.4; 
 

1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр.им. В.И. Ленина, 
д.85; 
 

81.  «Региональный 
экотехнопарк на 
территории 
Республики Адыгея». 
«Адыгейский 
комплекс по 
обработке и 
утилизации 
отходов». 

ОБЪЕКТ 125-19 
 

Республика Адыгея, 
Майкопский район, 
станица Кужорская, в 
границах АО «Родина». 

Мощность объекта-
1000000 м3/год; 
Максимальный процент 
отбора ВМР-15%; Класс 
принимаемых отходов-
III-IV; 
По ПЗУ 
Площадь участка по ГПЗУ 
общая с полигоном-
15.2922га; Площадь 
участка в условной 
границе проектирования-
38608 м2 Площадь 
застройки-13249 м2 
Процент застройки в 
пределах участка 
проектных работ-35%; 
Площадь твёрдого 
покрытия-14339 м2 
Площадь озеленения-
5791 м2 Процент 
озеленения в пределах 
участка проектных работ-
15%; Площадь 
спланированной 
территории-5229 м2 
Площадь сохраняемой 
территории-114314 м2 
Общая 
продолжительность 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЭкоЦентр». 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444177534. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1103444003002
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
770501001. 
Юридический 
адрес: 109544, 
г. Москва, 
Бульвар 
Энтузиастов,  
д. 2, этаж 19, 
офис 21. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЭкоЦентр». 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444177534. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1103444003002
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
770501001. 
Юридический 
адрес: 109544, 
г. Москва, 
Бульвар 
Энтузиастов,  
д. 2, этаж 19, 
офис 21. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторские 
решения». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
6163143609. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1156196069259. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 616301001. 
Адрес: Российская 
Федерация, 
Ростовская 
область, 344010, 
 г. Ростов-на-Дону,  
ул. Текучева, д. 
153, офис 13. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью: 
«Группа 
инженерных 

Положительное 
заключение 

29.05.2020 01-2-1-3-
022741-
2020 
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строительства – 12.6 
месяцев 
 
 
 
 

исследований и 
проектирования». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
2309105891. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1072309018540. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 231001001. 
Адрес: 350015, 
Краснодарский 
край, г. Краснодар, 
ул. Янковского, 
191, офис 6. 
 

82.  Жилые дома № № 7, 
8, 9, 10, 11 по ул. 
Высокая, 18  
в Краснооктябрьском 
районе г. Волгограда 

ОБЪЕКТ 69-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Высокая, 18. 
 

Площадь земельного 
участка-18427.00 м2 
Площадь застройки- 
3000.30 м2 
Площадь озеленения-
5958.09 м2 Площадь 
благоустройства- 
1328.70 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Домостроите
льная 
компания»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443119748; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443006851
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Домостроите
льная 
компания»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443119748; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443006851
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Астра-Проект»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3444185415; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444016234; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Двинская, д. 11а, 
кв. 84; 
 

Положительное 
заключение 

01.06.2020 34-2-1-2-
021658-
2020 

 



76 
 

 г. Волгоград, 
ул. им. Карла 
Брюллова,  
д. 1Б; 

 г. Волгоград, 
ул. им. Карла 
Брюллова,  
д. 1Б; 

83.  «Многоквартирный 
жилой дом (тип 
секции I) с отдельно 
стоящей газовой 
котельной в 124 мкр. 
в Дзержинском 
районе гор. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 74-20 
 

: Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, 124 
мкр.  
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ИнвестГраж-
данСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444264106; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443009398
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
город 
Волгоград, ули
ца Скосырева, 
5, офис 3-9; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ИнвестГраж-
данСтрой»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444264106; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443009398
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
город 
Волгоград, ули
ца Скосырева, 
5, офис 3-9; 
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕО Гарант»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443113263; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443010141; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Землячки, д. 58, 
корп. 1; 
 

Положительное 
заключение 

01.06.2020 34-2-1-1-
021753-
2020 

 

84.  «Газоснабжение 
зерносушилки Sukup 
TE2452E, 
вспомогательных 
нежилых зданий, 
расположенных по 
адресу: ул. 
Адлерская, 16Л, 16К,  
Красноармейского 
района г. 
Волгограда» 
 

ОБЪЕКТ 12-20 
 

Волгоградская область,                                 
г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. Адлерская, 16Л, 16К. 
 

Газовая горелка 
«OCTAGON» T25199EM 
зерносушилки Sukup 
TE2452E-1шт; Мощность 
горелки «OCTAGON» 
T25199EM зерносушилки 
Sukup TE2452E-2931.0кВт; 
Расчетный расход 
природного газа газовой 
горелки «OCTAGON» 
T25199EM зерносушилки 
Sukup TE2452E-275.0 
м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-ГКС-13-FRG-4У1 со 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЮгТранзит-
Поволжье»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448048924; 
- основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ЮгТранзит-
Поволжье»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448048924; 
- основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 

Положительное 
заключение 

02.06.2020 34-2-1-3-
021842-
2020 

 



77 
 

встроенным узлом учёта 
СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-250/1,6 на 
базе газового счётчика 
RABO G 160 (1:100), с 
двумя выходами: на 
среднее давление 
(Рвых.1=0,09 МПа) и на 
низкое давление 
(Рвых.2=0,003 МПа)  -
1шт.; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-340,0м; 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

регистрацион-
ный номер: 
1103461000136
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400029, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Адлерская, 
д. 16л; 
 

регистрацион-
ный номер: 
1103461000136
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400029, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Адлерская, 
д. 16л; 
 

постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39;  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТИСА»; 
- идентификаци-
онный номер 
налогоплатель-
щика: 3446000211; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023404241981; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 20,  
офис 4; 
 
 

85.  Жилая застройка по 
ул. Чуркина, № 4 в 
Советском районе г. 
Волгограда.  
2 этап строительства. 
Жилой дом № 4.  
Корректировка 2 

ОБЪЕКТ 191-19 
 
 
  
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район, ул. Ярославская, 
д. 21. 
 

Площадь земельного 
участка-9153.00 м2 
Площадь застройки-
651.98 м2 Общая 
площадь озеленения 
территории-2948.22 м2 
Общая площадь твердых 
покрытий территории-
5074.37 м2 Процент 
застройки-7%; Процент 
озеленения территории-
32%; Этажность здания 
жилого дома-16эт; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «МАС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442123251; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «МАС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442123251; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурное 
бюро Александра 
Бурова»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446024036; 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

03.06.2020 34-2-1-2-
022243-
2020 
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Количество этажей-17эт; 
Строительный объем-
37387.59м3 Общая 
площадь жилого дома-
9242.98 м2 Площадь 
квартир (без учета 
лоджий, балконов, 
веранд, террас и 
холодных кладовых)-
5721.40 м2 Площадь 
вспомогательных и 
технических помещений 
общего пользования 
жилой части-1144.95 м2 
Число квартир всего-61, 
Площадь встроенных 
помещений 
общественного 
назначения-1516.23 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-260.10кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-49.08 м3/сут; 
Расход хозяйственно-
бытовых стоков- 
49.08 м3/сут; Дождевые 
стоки с кровли К2- 
3.02 л/с; Расход воды на 
внутреннее 
пожаротушение-2 
струи х 2.5; Расход воды 
на наружное 
пожаротушение-25.0л/с; 
Общий расход тепла-
671.064 кВт; 
Продолжительность 
строительства-40мес. 
 

ный номер: 
1123459006846
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Землянского, 
д. 20, кабинет 
12; 
 

ный номер: 
1123459006846
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Землянского, 
д. 20, кабинет 
12; 
 

номер: 
1073460005871; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Каннуникова, 6; 
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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МегаполисПроект
»;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460007508; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443012581; 
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код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Канунникова, 
д. 23, офис 2-27; 
 

86.  «Реконструкция 
встроенного 
нежилого 
помещения № VII по  
б-ру им. Энгельса, 29 
в Красноармейском 
районе Волгограда 
под магазин 
смешанных товаров» 

ОБЪЕКТ 215-19 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
б-р им. Энгельса, 29, пом. 
№ VII. 
 

Площадь участка 
землепользования- 
6558 м2 Площадь участка 
благоустройства-318.5 м2 
Площадь застройки 
здания в целом- 
2027.25 м2 Площадь 
застройки реконструи-
рованного помещения-
108.8 м2 Площадь 
твердых покрытий 
общая- 
2475.85 м2 Площадь 
озеленения-2251.9 м2 
Коэффициент застройки-
31%; Коэффициент 
озеленения территории-
32%; Строительный 
объем помещения- 
825м3 Общая площадь 
помещения-284.50м2 
Этажность 
реконструируемого 
помещения-1эт. 
Количество этажей 
объекта после 
реконструкции-2эт. 
Этажность здания в 
целом-9эт. 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Загоровский 
Александр 
Юрьевич, 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного -
предпринима-
теля: 
3083461354000
11,  
- юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград,   
пр.Героев 
Сталинграда, 
40-218, 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Загоровский 
Александр 
Юрьевич, 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3083461354000
11,  
- юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград,   
пр.Героев 
Сталинграда, 
40-218, 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНВАР»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3442087596; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063459056165; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул.Вершинина, 24; 
 

Положительное 
заключение 

04.06.2020 34-2-1-2-
022450-
2020 

 

87.  «Жилая группа по пр. 
Родниковый, 24 в г.к. 
Анапа». 
Корректировка в 
части подвального 

Краснодарский край, 
Анапский район, город-
курорт Анапа, пр. 
Родниковый, 24. 
 

Площадь участка в 
границах отвода-3208.00 
м2 Площадь застройки-
1441.00 м2 Процент 
застройки-45%; Общая 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-

Положительное 
заключение 

05.06.2020 23-2-1-2-
022736-
2020 
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помещения» 

ОБЪЕКТ 101-20 
 

площадь здания (1, 2, 3 
секция)-6499.00 
м2 Строительный объем 
здания (1, 2, 3 секция)-
24758.80м3 Этажность-
4эт. Количество этажей-
4шт.,  Продолжи-
тельность строительства-
3мес., 

комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район,  
г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район,  
г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

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; 
 

88.  «Газоснабжение 
котельной 
многофункциональн
ого комплекса по 
адресу:  
пр-кт им. В.И. 
Ленина, 144 в 
Тракторозавод-ском 
районе 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 64-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район, пр-кт им. В.И. 
Ленина, 144. 
 

Площадь котельной- 
56 м2 Объем котельной-
204.4 м3 Максимальная 
мощность 
(теплопроизводитель-
ность) установленного 
оборудования-2080 кВт; 
Протяженность 
газопровода общая-
191.4м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ПГК-ГРПШ-RG/2MBZ-2У1-
ЭК с двумя линиями 
редуцирования с двумя 
регуляторами давления 
газа MADAS RG/2MB 
Ду50-1шт. Котел газовый 
напольный, Q=1040 кВт-
2шт. Измерительный 
комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-
100/1,6 на базе счетчика 
RABO G65 (диапазон 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТЦ 
Орион» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3461062903 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443028208 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400006, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТЦ 
Орион» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3461062903 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443028208 
код причины 
постановки на 
учет: 
345901001 
юридический 
адрес: 400006, 

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 
область,  
г. Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

05.06.2020 34-2-1-2-
022891-
2020 

 



81 
 

1:30)-1шт. Общий 
максимальный расход 
природного газа- 
240 м3/ч; Подпитка 
системы отопления- 
0.78 м3/ч; Расчетная 
электрическая мощность-
14.9 кВт; Тепловая 
нагрузка на систему 
отопления-867.6кВт; 
Тепловая нагрузка на 
систему вентиляции-
1107кВт; Тепловая 
нагрузка на систему 
горячего водоснабжения-
465кВт; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-т им В.И. 
Ленина, д. 144, 
офис 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр-т им В.И. 
Ленина, д. 144, 
офис 

Елецкая, д.126 б 
- 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. 
 

89.  «Жилая группа по пр. 
Родниковый, 24 в г.к. 
Анапа». 
Корректировка в 
части подвального 
помещения» 

ОБЪЕКТ 101-20 
 

Краснодарский край, 
Анапский район, город-
курорт Анапа, пр. 
Родниковый, 24. 
 

Площадь участка в 
границах отвода- 
3208.00 м2 Площадь 
застройки-1441.00 м2 
Процент застройки-45%; 
Общая площадь здания 
(1, 2, 3 секция)- 
6499.00 м2 Строительный 
объем здания (1, 2, 3 
секция)- 24758.80м3 
Этажность-4эт. 
Количество этажей-5эт. 
Продолжительность 
строительства-3мес., 
, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 

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 

05.06.2020 23-2-1-2-
022736-
2020 
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Краснодарский 
край, Анапский 
район, -г. 
Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

Краснодарский 
край, Анапский 
район, 
 г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

90.  Газоснабжение 
зерносушилок, 
расположенных по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Камышинский район, 
50м на северо-запад 
от с. Воднобуерачное 
(кад. № 
34:10:030004:954) 

ОБЪЕКТ 39-20 
 
 
 

Волгоградская область, 
Камышинский район, 
50м на северо-запад от 
 с. Воднобуерачное. 
 

Максимальная мощность 
(теплопроизводительнос
ть) установленного 
оборудования-2450кВт; 
Теплогенератор 
(тепловая мощность 
350 кВТ), с горелкой 
WG40N/1- A ZM, 
теплопроизводительност
ью 550.0кВт-1шт; Общий 
максимальный расход 
природного газа- 
296.45м3/час; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-186м; 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-ПГА-2500-СГ-У1 с 
РДГ-50Н/35, с основной и 
резервной линиями 
редуцирования-1шт., 
Расчетная электрическая 
мощность-5.99кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
6.5кВт; Измерительный 
комплекс СГ-ЭК-ВЗ-Р-075-
250/1,6 c RABO G-160 
(1:250)-1шт. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 
,  
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен- 
ностью «АГРО-
ГОЛД»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
9710071370; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
5187746011635
;код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
юридический 
адрес: 403866, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район, село 
Воднобуерач-
ное, улица 
Советская, 
д.16, оф. 2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен 
-ностью «АГРО-
ГОЛД»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
9710071370; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
5187746011635
;код причины 
постановки на 
учет: 
345301001; 
юридический 
адрес: 403866, 
Волгоградская 
область, 
Камышинский 
район, село 
Воднобуерач-
ное, улица 
Советская, 
д.16, оф. 2 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зодчий";  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343645001; 
юридический 
адрес: 403870, 
Волгоградская 
область, город 
Камышин, улица 
Тургенева, 31; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 

Положительное 
заключение 

08.06.2020 34-2-1-3-
023180-
2020 
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адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Волгоградская, 39; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Азимут»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3461005817; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443006696; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Варшавская,  
 

 
 

91.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе г. 
Волгограда,  
жилые 
многоквартирные 
дома 
№№3,4,5,6,7,8,9,10,1
1». Корректировка 4 

ОБЪЕКТ 85-20 
 

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

4 этап строительства - 
жилой дом № 6. 
Площадь выделенного 
земельного участка-
50062.00 м² Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования 
-4381.77 м² Площадь 
озеленения-1234.61 м² 
Процент озеленения-
28.18%; Строительный 
объем  - 25717.20 м3 
Общая площадь здания-
7709.46 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
180кВт; Расход воды на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СтройСервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СтройСервис»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308

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 

Положительное 
заключение 

08.06.2020 34-2-1-2-
023142-
2020 
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хозяйственно-питьевые 
нужды с учетом полива-
81.0 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-77.0 м3/сут; 
Расход тепла-804400 кВт; 
Расход газа-146.0 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-10мес. 
5 этап строительства - 
жилой дом № 7. 
Площадь выделенного 
земельного участка-
50062.00 м² Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования-
4113.06м² Площадь 
озеленения-1013.12м² 
Процент озеленения-
24.63%; Строительный 
объем  - 23890.37м3 
Общая площадь здания-
6351.60 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
164.0кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды с учетом полива-
81.0 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-67.5 м3/сут; 
Расход тепла-670340 кВт; 
Расход газа-148.05 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-11мес. 
 

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

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

адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская,19А; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сантехпроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116034; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400326969; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рузаевская, 
 д. 6; 
 

92.  «Реконструкция ПС 
110 кВ Райково с 
установкой второго 
силового 
трансформатора 
110/35/10 кВ 
мощностью 16 МВА и 
расширением ОРУ 35 
и 110 кВ,  
реконструкция ВЛ 35 
кВ Райково – 

655118, Республика 
Хакасия, Усть-Абаканский 
район, аал Райков, ул. 
Совхозная, строение 2Б. 
 
 

 Филиал ПАО 
«МРСК 
Сибири» - 
«Хакасэнерго» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государствен-

Филиал ПАО 
«МРСК 
Сибири» - 
«Хакасэнерго» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государствен-

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

08.06.2020 19-2-1-2-
022997-
2020 
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Аршаново (Т-58)  
с увеличением 
пропускной 
способности линии» 

ОБЪЕКТ 91-20 
 
 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 660021, 
Красноярский 
край, 
 г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 
144 «А». 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 660021, 
Красноярский 
край, 
 г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 
144 «А». 
 

номер: 
1147847019704 
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Колпинская, д. 
14/41, литер А, 
пом. 1-Н 
 

93.  «Среднеэтажная 
жилая застройка, 
расположенная по 
адресу:  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 
Таращанцев 
II очередь 
строительства 3 и 4 
этап» 

ОБЪЕКТ 61-20 

 
 

Волгоградская область,                        
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Таращанцев, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:34:020043:3832. 
 

Площадь земельного 
участка-0.2913га; Жилой 
дом. II очередь 3 этап 
строительства. 
Площадь земельного 
участка-1530м2 Площадь 
застройки земельного 
участка-537.7 м2 Процент 
застройки-35.1%; 
Площадь 
благоустройства-1867.0 
м2 Процент 
благоустройства-64.9%; 
Площадь покрытий-
1180.0 м2 Площадь 
озеленения,-687.0 м2 
Процент озеленения-
22.9%; Технико-
экономические 
показатели жилого дома 
Этажность-5эт. 
Количество этажей-6эт. 
Строительный объем 
здания-8627.84 м3 
Площадь жилого здания-
2279.8 м2 Жилая 
площадь квартир по 
дому-844.65 м2 Полезная 
площадь-2106.74 м2 
Полезная площадь-
2106.74 м2 Расчетная 

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 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1 
 

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 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 8 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геоплан» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443085993 

Положительное 
заключение 

09.06.2020 34-2-1-3-
023301-
2020 
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площадь-1750.25 м2 
Количество квартир-
40шт. 
Продолжительность 
строительства-14мес. 
Сведения о потребности 
объекта капитального 
строительства 
 в энергоресурсах 
Расчетная электрическая 
мощность-138.93 кВт; 
Расход водопотребления 
на хозяйственно-
бытовые нужды-30.15 
м3/сут; Расход ливневых 
стоков-7.72; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-24.15 м3/сут; 
Общий расход тепла на 
отопление-140-кВт; 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083443004314 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Ангарская, 71 Б 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦентрИнжГео» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441038518 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103459002305 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001 
юридический 
адрес: 400006, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пл. 
Дзержинского, 1 
 

94.  Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. им. Ю. П. 
Харламова, 10. 
10-этажный 160 
квартирный жилой 
дом из объемных 
блоков ОАО «КОД»  

ОБЪЕКТ 68-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. им. Ю. П. 
Харламова, 10. 
 
 

Площадь участка в 
границах по 
градостроительному 
плану-0.6015га; Площадь 
земельного участка за 
границей отвода-0.055га; 
Площадь покрытий 
проездов, тротуаров, 
площадок и отмосток в 
границах отвода-3210.11 

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-

Акционерное 
общество 
«Флагман»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435025736; 
основной 
государствен-

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Открытое 
акционерное 
общество «По 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализа- 
ции их 

Положительное 
заключение 

10.06.2020 34-2-1-3-
023992-
2020 
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 м2 Площадь покрытия 
проездов, тротуаров, 
площадок и отмосток за 
границей отвода-39 м2 
Площадь озеленения в 
границах отвода-1572.00 
м2 Площадь озеленения 
за границей отвода-16.00 
м2 Площадь застройки-
1232.89 м2 Процент 
застройки-20.5%; 
Процент озеленения в 
границах отвода-26.1%; 
Процент озеленения вне 
границ отвода-29%; 
Этажность-10кол. 
Количество этажей-
11кол. Строительный 
объем-33791.71 
м3 Площадь жилого 
здания-10563.20 м2 
Общая площадь квартир-
7467.60 м2 Общая 
площадь квартир с 
учетом летних 
помещений-7649.44 м2 
Жилая площадь-4244.80 
м2 Число квартир-160; 
Расчетная электрическая 
мощность-180.8кВт; 
Расход на хозяйственно-
питьевые нужды-63.75 
м3/сут; Расход воды на 
полив зеленых 
насаждений-3.14 м3/сут; 
Расход хозяйственно-
бытовых стоков-63.75 
м3/сут; Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-20л/сек; 
Расход дождевых стоков-
10.8л/сек; Расход тепла-
620600 ккал/ч ; 
Максимальный расход 
газа-58.752 нм3/ч  
Продолжительность 
строительства-48мес. 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волжский, 
ул. 
Оломоуцкая, 
70; 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023401999280
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404109, 
Волгоградская 
обл.,  
г. Волжский, 
ул. 
Оломоуцкая, 
70; 
 

строительства 
«Энергожил-
индустрпроект»; 
идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435900838; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401996804; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 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 
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ответственностью 
Инженерно-
технический центр 
«НОВИКОМ-ЭКО»; 
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; 
 

95.  «Строительство 
складского здания по 
адресу: ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57Н в 
Красноармейском 
районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 104-20 
 

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

 Акционерное 
общество 
«Силд Эйр 
Каустик»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448003994; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404359440
;код причины 
постановки на 
учет: 
345250001; 
юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
Инвестицион-
но-
строительный 
Концерн 
«СОЗВЕЗДИЕ 
ЮГА»; 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444195484; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123444005134
;код причины 
постановки на 

Проектная 
документация 

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

Положительное 
заключение 

10.06.2020 34-2-1-2-
023996-
2020 
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ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57 Н; 
 

учет: 
346101001; 
юридический 
адрес: 400111, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Хабаровская, 
д. 10, оф. 2; 
 

оф. 304; 
 

96.  «Многоквартирный 
жилой дом, 
расположенный на 
земельном участке с 
кадастровым 
номером 
34:34:030110:1612 в 
Дзержинском районе 
города Волгоград». 

ОБЪЕКТ 77-20 
 
 
 
 
 

Волгоградская область 
, г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
квартал 34:34:030110. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-1487.0м2 
Площадь застройки- 
360.8 м2 Процент 
застройки-24%; Площадь 
асфальтового покрытия 
проездов и площадок-
1527.0м2, Площадь 
тротуаров и площадок-
252.0м2 Площадь 
покрытия детских 
площадок-30.0 м2 
Площадь озеленения-
160.0м2 Процент 
озеленения-10%; 
Количество парковочных 
мест-13шт. Жилой дом 
Количество жилых 
домов-1шт. Этажность 
здания-4эт. Количество 
квартир-16шт. Общая 
площадь квартир с 
учётом летних 
помещений-
однокомнатных- 
1014.72 м2 Общая 
площадь квартир без 
учёта летних помещений-
однокомнатных-989.28 
м2 Общая площадь 
жилого здания-1217.48 
м2 Общий строительный 
объём-5122.5м3 

Расчётная электрическая 
мощность-35кВт; Расход 

Индивидуаль-
ный 
предприни-
матель 
Лизенко 
Владимир 
Иванович. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3083444275000
17. 
Адрес 
регистрации: 
400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Дымченко, 
дом 8, 
квартира 109. 
 

Индивидуаль-
ный 
предприни-
матель 
Лизенко 
Владимир 
Иванович. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3083444275000
17. 
Адрес 
регистрации: 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Дымченко, 
дом 8, 
квартира 109. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО «ВолгоСтрой-
проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445075736. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053460069893. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400002, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Кабардинская, д. 
74а. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«Тепловентпроект»
.Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444273100. 
Основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

11.06.2020 34-2-1-3-
024127-
2020 
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газа- 32.5м3/час; Расход 
воды-14.26м3/сут; Расход 
стоков-12.26 м3/сут; 
Количество котлов на 
дом-16шт. Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального 
строительства-12мес. 

регистрационный 
номер (ОГРН): 
1193443013818. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
Пархоменко, д. 
47Б, офис 106. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«Газэнергопроект». 
Идентифика-
ционный 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. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Базис». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444211376. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
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номер (ОГРН): 
1143443001437. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Невская,  д. 13А, 
офис 702. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕО Гарант». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика (ИНН): 
3443113263. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113443010141. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400117 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, дом 
58, корп. 1, 14 
этаж, офис 50. 
 

97.  «Капитальный 
ремонт служебных 
помещений первого 
этажа здания,  
занимаемого 
отделом ГФС России 
в г. Волгограде и 
расположенного  
по адресу: ул. 

400005, Волгоградская 
область,   
г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, д. 50; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)-
3160.39тыс.руб. 
, 

Отдел 
Государствен-
ной 
фельдъегер-
ской службы 
Российской 
Федерации в 
г.Волгограде 
(отдел ГФС 

Отдел 
Государствен-
ной 
фельдъегер-
ской службы 
Российской 
Федерации в 
г.Волгограде 
(отдел ГФС 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
экспертная 
компания «Волга» 
(ООО «ПЭК 
«Волга») 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

11.06.2020 34-2-1-2-
024315-
2020 
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Коммунистическая, 
50» 

ОБЪЕКТ 98-20 
 

России в 
г.Волгограде) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000633 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403459903 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 50 

России в 
г.Волгограде) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000633 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403459903 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 50 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445118059 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113460004240 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Канунникова, д. 23 
 

98.  «Реконструкция ПС 
110 кВ Райково с 
установкой второго 
силового 
трансформатора 
110/35/10 кВ 
мощностью 16 МВА и 
расширением ОРУ 35 
и 110 кВ,  
реконструкция ВЛ 35 
кВ Райково – 
Аршаново (Т-58)  
с увеличением 
пропускной 
способности линии» 

ОБЪЕКТ 92-20 
 
 
 

655118, Республика 
Хакасия, Усть-Абаканский 
район, аал Райков, ул. 
Совхозная, строение 2Б. 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)-
93880.72тыс.руб, 

Филиал ПАО 
«МРСК 
Сибири» - 
«Хакасэнерго» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 660021, 

Филиал ПАО 
«МРСК 
Сибири» - 
«Хакасэнерго» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
2460069527 
основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1052460054327 
код причины 
постановки на 
учет: 
190102001 
юридический 
адрес: 660021, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704 
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Колпинская, д. 
14/41, литер А, 

Положительное 
заключение 

15.06.2020 19-2-1-2-
024359-
2020 
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Красноярский 
край, 
 г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 
144 «А». 

Красноярский 
край, 
 г. Красноярск, 
ул. Бограда, д. 
144 «А». 

пом. 1-Н 
 

99.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной №4 от У-
ЦТП-20 до У-8 
 (ж/д, ул. Колосовая, 
8)» 

ОБЪЕКТ 531-18 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Колосовая. 
 
 

Общая протяженность 
теплотрассы (труба 
стальная электросварная 
прямошовная 219х6)-
66.0м; 
Продолжительность 
строительства-2.74мес. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)-
2531.12тыс.руб., 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
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: 773601001 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 29, 
эт. 5, ком. 20, оф. 
а3с. 
 

Положительное 
заключение 

17.06.2020 34-2-1-3-
025376-
2020 

 

100.  Газоснабжение 
производственной 
базы по ул. 
Слесарная, 111 
Советского района г. 
Волгограда 

ОБЪЕКТ 19-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район, ул. Слесарная, 
111. 
 

Максимальный расход 
газа-194.8 нм3/ч: 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-07-2У1-Альфа-В с 
регуляторами давления 
РДНК-1000 с двумя 
линиями редуцирования 
(основной и резервной)-
1шт. Измерительный 
комплекс СГ-ЭК-Вз-Р-0,5-
250/1,6 на базе счетчика 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цаава 
Рамаз 
Грамитонович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340346294284; 
основной 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Цаава 
Рамаз 
Грамитонович; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
340346294284; 
основной 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель 
щика: 3443109267; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

18.06.2020 34-2-1-2-
025707-
2020 
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RABO G 160 (1:200)-1шт. 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
1249.5м: 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3083455324000
36; 
почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Карская, 78; 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля 
3083455324000
36; 
почтовый 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Карская, 78; 
 

1113443004641;  
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 7, 
оф.30; 
 

101.  «Пятая очередь. 
Строительство 
высокотехнологичног
о 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». Рассадное 
отделение. 
Корректировка. 

ОБЪЕКТ 35-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. 
Александрова, 59a.  
 

Площадь благо-
устройства-61285.2 м2 
Площадь застройки-
50328.0 м2 Площадь 
проезда 
(асфальтобетонное 
покрытие)-4674.3 м2 
Площадь отмостки 
(асфальтобетонное 
покрытие)-1350.0 м2 
Площадь тротуаров и 
площадок (плиточное 
покрытие)-15.4 м2 
Площадь отмостки под 
БКТП (бетонное 
покрытие-88.7 м2 
Площадь щебеночного 
покрытия-4828.8 м2 

 Рассадное отделение 
Площадь застройки- 
50328.0. м2Общая 
площадь здания- 
49340.0 м2 Площадь 
этажа-48724.0 м2 
Строительный объём-
385320.0 м3 Количество 
работающего персонала-
27 чел. Коэффициент 
затенения несущими 
конструкциями-25.7%: 

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, 
ул. 
Александрова, 
59. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инженерный 
центр 
«Горстрой-
проект». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444116884. 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1043400330159 
Адрес: 400010 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул.Московская, 
д.5 А. 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройконсалтинг»
.Идентифика-
ционный номер 
налогоплательика 
(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 
ограниченной 
ответственностью 
«Абсолют Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 

Положительное 
заключение 

20.06.2020 34-2-1-2-
026006-
2020 
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Коэффициент 
естественной 
освещённости-90%; 
Установленная 
электрическая мощность-
3770.77 кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
3770.77 кВт; Расход 
теплоты на отопление-
15043.7 кВт Расход 
холода-3224 кВт; Общий 
расход воды на 
технологические нужды 
(В3),-550.0м3/сут. 

 3446042067. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113460003755. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344601001. 
Адрес: 400011, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Криворожская, 2д.  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СБ Прожект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7721633570. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
5087746161091. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 772201001. 
Адрес: 111024, 
 г. Москва, ул. 
Душинская, дом 7, 
строение 2, 
этаж/каб/2/10. 
 

102.  Корректировка 
проектной и рабочей 
документации по 
объекту: «Жилой 
дом № 6 «Б» в 
квартале 205 
Дзержинского 
района г. 
Волгограда» 
Котельная. 

Волгоградская область 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
квартал 205, дом №6 
«Б».  
 

Этажность-1эт. Площадь 
застройки-45.20 м2 
Строительный объем 
здания-155.47 м3 
Площадь здания-35.71 м2 
Установленная тепловая 
мощность-1020 кВт 
Электропотребление-
8.0кВт; Газопотребление-
119 м3/час; Расход воды-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Домострой-
Юг»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Домострой-
Юг»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«Волгоградский 
Промстройпроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218; 

Положительное 
заключение 

23.06.2020 34-2-1-2-
026454-
2020 
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ОБЪЕКТ 75-20 
 

19.2м3/сут; Котел 
водогрейный Bison 
NO510-2шт. 

3442094392; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459008919
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Куринская, 
д.19, оф.3; 
 

3442094392; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459008919
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Куринская, 
д.19, оф.3; 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. им. 
Твардовского, д. 8, 
оф.1.2; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль-Монтаж» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3443097300; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443001507; 
юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Хорошева, 16, 
помещение V; 
 

103.  «Газоснабжение 
амбулаторно-
поликлинического 
центра по ул. 
Енотаевской, 1  
в Дзержинском 
районе г. 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
 ул. Енотаевская, 1. 
 

Общая протяженность 
газопровода низкого 
давления-16.5м, 
Максимальный расход 
газа-8.478 м³/ч; 
Производительность 
теплогенераторной с 

Индивидуаль-
ный 
предприни-
матель 
Гищенко 
Владимир 
Афанасьевич 

Индивидуаль-
ный 
предприни-
матель 
Гищенко 
Владимир 
Афанасьевич 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тепловентпроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

23.06.2020 34-2-1-2-
026453-
2020 
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Волгограда» 

ОБЪЕКТ 80-20 
 

учетом потерь (3%)-73.34 
кВт, Газовый счетчик с 
температурной 
компенсацией типа ВК G-
6 Т (Qmax=10,0 м3/ч) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. Котел настенный 
газовый «Ariston Clas X 
System 28FF» с закрытой 
камерой сгорания 
полезной тепловой 
мощностью 28,1 кВт-2шт. 
Накопительный газовый 
водонагреватель 
емкостью 195 л «Ariston 
SGA 200R»-2шт. 
Расчётная электрическая 
мощность-1.3кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
1.45кВт; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344500299206 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль=
ного 
предпринима-
теля (ОГРНИП): 
3043459075001
27 
почтовый 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Вяземская, 
31 
 

Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344500299206 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль=
ного 
предпринима-
теля (ОГРНИП): 
3043459075001
27 
почтовый 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Вяземская, 
31 
 

щика (ИНН): 
3444273100 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1193443013818 
код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Им. Пархоменко, д. 
47Б, офис 106 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3445005320 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1033400470290 
код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, 
23/32 
 

104.  "5-ти этажный 
многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Медведева, 57  

Волгоградская область, 
город Волжский, улица 
Медведева, 57. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования- 
5375 м2 Площадь участка 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МЕГАСТРОЙ»; 

Положительное 
заключение 

26.06.2020 34-2-1-3-
027507-
2020 
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(микрорайон №38) в 
городе Волжском 
Волгоградской 
области" 

ОБЪЕКТ 17-20 
 

в границах 
благоустройства- 
5757.7 м2 Площадь 
застройки-1145.4 м2 
Плотность застройки-
21.3%; Площадь 
озеленения-1075 м2 
Процент озеленения-
20%; Этажность-5эт. 
Количество этажей-6эт. 
Общая площадь здания-
4970.5 м2 Жилая 
площадь квартир-2114 м2 
Общая площадь квартир 
(без учета летних 
помещений)-3787 м2 
Общая площадь квартир 
с учетом летних 
помещений (площадь 
лоджий с 
коэффициентом 0,5)-
3973.5 м2 Общее 
количество квартир-80; 
Общая площадь 
встроенных нежилых 
помещений подвального 
этажа-604.1 м² 
Коэффициент отношения 
жилой площади к общей-
0.53 Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-36.23 м3/сут; 
Расход воды на полив-
6.45 м3/сут; Наружное 
пожаротушение (из 
пожарных гидрантов)-
15л/сек; Расход по 
хозяйственно-бытовым 
стокам-36.23 м3/сут; 
Расход тепловой энергии 
на отопление-0.249 мВт; 
Расход тепловой энергии 
на горячее 
водоснабжение 
-0.567 мВт; Расчётная 
электрическая мощность-
100-кВт; Общий расход 

«ЮГСТРОЙ-
ИНВЕСТПЛЮС»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459013232; 
основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443034240
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400065, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
пр-кт им. 
Ленина, дом 
197А, офис 1; 
 

«ЮГСТРОЙ-
ИНВЕСТПЛЮС»
;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459013232; 
основной 
государстве-
нный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443034240
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400065, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                         
пр-кт им. 
Ленина, дом 
197А, офис 1; 
 

изысканий 
 
 

Идентификацион- 
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444267259; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1173443028131; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                          
ул. им. 
Рокоссовского, 
дом 54, офис 3; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АхтубаГазПроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3435016121; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103435001537; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 
404110,Волгоградс
кая область, 
 г. Волжский,  
ул. Молодежная 
№19А, помещение 
10; 
Муниципальное 
Унитарное 
Предприятие 
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газа на жилой дом- 
137,5 м3/час; Количество 
м/мест для легкового 
транспорта-80м/мест; 
Продолжительность 
строительства-22мес. 

«Бюро технической 
инвентаризации» 
города Волжский; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435900852; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997740; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
Рабоче-
Крестьянская 
улица, 15 
Индивидуальный 
предприниматель 
Косолобов 
Владислав 
Михайлович; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер 
индивидуального 
предпринимателя: 
317344300086710,  
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,  
ул. Набережная, 
 д. 17, кв. 30, 
 

105.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения, 
предназначенный 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, 131 
микрорайн. 

Площадь территории-
3.4884га; Площадь 
участка в границах 
проектирования-787.4 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект

Положительное 
заключение 

30.06.2020 34-2-1-2-
027894-
2020 
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для зданий  
многоэтажных 
жилых домов 
№4,5,6,7,8,9 и 
прокладка наружных 
тепловых сетей, 
расположенных по 
адресу: 
Волгоградская 
область, г. Волгоград,  
Дзержинский район, 
131 мкр» 

ОБЪЕКТ 32-20 

 

 Площадь участка в 
условных границах 
благоустройства- 
854.35 м2 Площадь 
застройки-218.4 м2 
Площадь озеленения-
146.07 м2 Площадь 
участка в ограждении-
304.0 м2 Площадь 
застройки здания 
котельной-166.4 м2 
Площадь площадки под 
котельную-137.6 м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия (проезда-292.4 
м2 Процент застройки-
21%; Процент 
озеленения-18.55%; 
Площадь котельной-
148.5 м2 Строительный 
объем котельной-594.0 
м3 Мощность котельной-
3.7 МВт; Максимальный 
расход газа с учетом 
перспективной 
застройки-417.0 м3/ч; 
Газовый водогрейный 
стальной котел BOSH 
типа UT-L28, 
номинальной тепловой 
мощностью 3,7 МВт, с 
автоматизированной 
газовой горелкой 
HR512A-
MG.PR.S.RU.A.8.50.EC 
фирмы «Unigas» в 
комплекте с газовой 
рампой (зимний период 
времени работы)-1шт. 
Газовый водогрейный 
стальной котел Buderus 
типа Logano SK755, 
номинальной тепловой 
мощностью 1,4 МВт, с 
автоматизированной 
газовой горелкой RS 

Специализиро
ванный 
застройщик 
«СК-131»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991; 
основной 
государствен-
ный 
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; 
 

Специализиро
ванный 
застройщик 
«СК-131»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991; 
основной 
государствен-
ный 
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; 
 

Строй»; 
Идентификацион-
ный 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; 
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; 
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150М/BLU фирмы 
«Riello», с газомагнитным 
блоком МВС 420/1 
(летний период работы)-
1шт. Шкафной 
газорегуляторный пункт 
«ИТГАЗ-ALFA-60-MР-2-У-
G400-Е-ПГ», с основной и 
резервной линиями 
редуцирования, с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКвз-Р-
0,5-650/1,6 на основе 
ротационного счетчика 
RABO G400 DN100 PN16 
(1:100) с электронным 
корректором ЕК270-1шт. 
Общая протяженность 
газопроводов-140.0м; 
Общая протяженность 
наружных электрических 
сетей-290.0м; Общая 
протяженность 
наружного водопровода-
15,90м; Общая 
протяженность наружной 
канализации-50,0м; 
Общая протяженность 
наружной тепловой сети-
460.0м; Расчетная 
электрическая мощность-
66.3 кВт; Расход воды на 
подпитку тепловой сети- 
м3/сут; Слив воды из 
системы отопления (один 
раз в год)- 1.186 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
 

106.  «Здание конторы, 
расположенное по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, п. Сады 
Придонья, ул. 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
 п. Сады Придонья, ул. 
Первомайская, 12. 
 
 

Площадь участка в 
пределах землеотвода-
1851 м2 Площадь 
застройки-603.1 м2 
Процент застройки-33%; 
Площадь твердых 
покрытий проездов- 
926.2 м2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Националь-
ная 
продоволь-
ственная 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Националь-
ная 
продоволь-
ственная 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Архитектурно-
проектная 
мастерская XXI 
век» 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

30.06.2020 34-2-1-3-
028134-
2020 
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Первомайская, 12» 

ОБЪЕКТ 89-20 
 
 

проектируемого 
озеленения-321.7 м2 
Процент озеленения-
17%; Количество 
парковочных мест-
17м/м; Технико-
экономические 
показатели здания 
конторы Этажность-3эт. 
Количество этажей-4эт. 
Общая площадь здания  -
1997.4 м2 Площадь 
помещений здания  -
1768.4 м2 Строительный 
объем здания-6990 м3 
Продолжительность 
строительства-10мес., 
Сведения о 
потребности объекта 
капитального 
строительства в 
энергоресурсах Общая 
потребляемая 
электрическая мощность-
50кВт; Расход холодного 
водоснабжения- 
1.97 м3/сут; Расход 
горячего водоснабжения-
0.59 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-1.73 м3/сут; 
Общий расход теплоты 
на здание-0.147МВт. 
 

группа «Сады 
Придонья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314 
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 
 

группа «Сады 
Придонья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455003314 
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 
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444128706 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444103460 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
Калинина, д. 13 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСим» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445094552 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Грушевская, д.12, 
оф.1026 
 

107.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения  и 
замена системы 
отопления для 
здания Дома 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, 
 х. Медведев, ул. 
Центральная, 14. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
48.0кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной- 
44.3кВт; Настенный 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр 
культуры, 
спорта и 

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр 
культуры, 
спорта и 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
; - идентифика-
ционный номер 

Положительное 
заключение 

3.07.2020 34-2-1-3-
028928-
2020 
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культуры, 
расположенного по  
ул. Центральная, 14 в 
хуторе Медведев 
Иловлинского 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 93-20 

 

газовый котел «Navien 
DeLUXE 24K» с закрытой 
камерой сгорания и 
коаксиальной трубой в 
комплекте с автоматикой 
безопасности и 
регулирования, тепловой 
мощностью 24 кВт 
каждый-2шт. 
Максимальный расход 
газа-5.16 м3/ч; Счетчик 
газа ВК-G4Т (Gmax=6,0 
м3/ч) с контроллером 
телеметрии «Импульс-
Директ»-1шт. Общая 
протяженность 
газопроводов-32.5м; 
Расчетная электрическая 
мощность 
теплогенераторной-
1.7кВт; Установленная 
электрическая мощность 
теплогенераторной-
2.7кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
1108.79тыс. руб., 
 
 

библиотечного 
обслуживания 
Медведевског
о сельского 
поселения» 
Иловлинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3455001317; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133455001536
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403082, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
 х. Медведев, 
ул. Централь-
ная, 14;  
 

библиотечного 
обслуживания 
Медведевског
о сельского 
поселения» 
Иловлинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3455001317; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133455001536
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403082, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
 х. Медведев, 
ул. Централь-
ная, 14;  
 

налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Туркменская, 
14а 
 

108.  «Реконструкция 
четырехэтажного 
жилого здания, 
расположенного  
в городе-курорте 
Анапа, 
Краснодарского края 
по пр. Родниковый, 
24» 

ОБЪЕКТ 125-20 

 Краснодарский край, 
Анапский район, город-
курорт Анапа, пр. 
Родниковый, 24. 
 

Площадь участка в 
границах отвода-3208.00 
м2 Площадь застройки-
1441.00 м2 Процент 
застройки-45-%; Общая 
площадь здания (1, 2, 3 
секция)-6499.00м2 
Строительный объем 
здания (1, 2, 3 секция)-
24758.80м3 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 
3444116073; 
основной 

Положительное 
заключение 

6.07.2020 23-2-1-2-
029049-
2020 
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Этажность4шт. 
Количество этажей-5эт. 
Продолжительность 
строительства-3мес., 

2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, 
 г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, 
 г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

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

109.  «Многоквартирный 
жилой дом 

(двухквартирный). 
Челябинская 

область, г. 
Магнитогорск, 

Орджоникидзевский 
район, посёлок 
Приуральский» 

ОБЪЕКТ 253-19 
 

 

Челябинская область. 
 г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский 
район, посёлок 
Приуральский 

Площадь земельного 
участка с кадастровым 
номером 3804-801.0м2 

Площадь покрытий 
проездов и тротуаров 
прилегающей 
территории-150.2 м2 
Площадь озеленения 
прилегающей 
территории-177.8 м2 
Процент застройки к 
площади участка-20%; 
Процент озеленения в 
границах 
благоустройства-22%; 
Показатели одного 
двухквартирного 
жилого дома Площадь 
застройки-161.7 м2 
Количество этажей-1шт. 
Количество квартир-2шт. 
Общая площадь- 
123.12 м2 Строительный 
объём-931.9 м3 Расчётная 
электрическая мощность-
9.0кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель (ИП): 
Желтоухов 
Александр 
Васильевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
743134430735. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля (ОГРИП): 
3177456000248
73. 
Адрес 
регистрации: 
Челябинская 
область, 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель (ИП): 
Желтоухов 
Александр 
Васильевич. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
743134430735. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля (ОГРИП): 
3177456000248
73. 
Адрес 
регистрации: 
Челябинская 
область, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(ООО) 
«Стройинжини-
ринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7446028101. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1027402230514. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 745601001. 
Юридический 
адрес: 455000, 
Челябинская 
область, 
 г. Магнитогорск, 
ул. Суворова, 99. 
 

Положительное 
заключение 

7.07.2020 74-2-1-3-
029423-
2020 
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нужды-0.92м³/сут; 
Расход хоз-бытовых 
стоков-0.92м³/сут; 
Тепловые нагрузки- 
0.032Гкал/час; Общая 
продолжительность 
строительства одного 
дома составляет 4 
месяца. 
 

 г. Магнито-
горск, ул. 
Волынцева, 
дом 38, кв. 2. 
 

 г. Магнито-
горск, ул. 
Волынцева, 
дом 38, кв. 2. 
 

110.  Благоустройство 
"Михайловка. Улица 
Центральная" 
(общественная 
территория, 
расположенная по 
адресу ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и  
ул. Мичурина 
городского округа 
город Михайловка 
Волгоградской 
области).  

ОБЪЕКТ 108-20 

Волгоградская область, 
Михайловский район,  
г. Михайловка, ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и               
ул. Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету  -
86755943.19Руб. 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, 
ул. Белорус-
ская, д.4; 
 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка, 
ул. Белорус-
ская, д.4; 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
пр.им. В.И. 

Положительное 
заключение 

7.07.2020 34-2-1-2-
029396-
2020 

 

111.  «Отдел ГФС России в 
 г. Волгограде по 
адресу: г.Волгоград, 
ул. Коммунисти-
ческая, 50.  Система 
охранной и 
пожарной 
сигнализации. 

400005, Волгоградская 
область,     
 г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, д. 50; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)- 
943574.40руб.,  
 

Отдел 
Государствен-
ной 
фельдъегер-
ской службы 
Российской 
Федерации в 
г.Волгограде 

Отдел 
Государствен-
ной 
фельдъегер-
ской службы 
Российской 
Федерации в 
г.Волгограде 

Проектная 
документация      
 

Федеральное 
государственное 
унитарное 
предприятие 
«Охрана» 
Федеральной 
службы войск 
национальной 

Положительное 
заключение 

8.07.2020 34-2-1-2-
029657-
2020 
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Административное 
здание.» 

ОБЪЕКТ 105-20 

(отдел ГФС 
России в 
г.Волгограде) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000633 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403459903 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 50; 
 

(отдел ГФС 
России в 
г.Волгограде) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3434000633 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403459903 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Коммунисти-
ческая, д. 50; 
 

гвардии 
Российской 
Федерации 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7719555477; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1057747117724; 
код причины 
постановки на 
учет: 770101001; 
юридический 
адрес: 105066,  
г. Москва, ул. 
Нижняя 
Красносельская, 
д. 35 стр.1а 
 

112.  Реконструкция 
жилого 
многоквартирного 
дома, 
расположенного по 
адресу: 
пер. Тихорецкий, 9, в 
Советском районе, г. 
Астрахани.  

ОБЪЕКТ 114-20 

Астраханская область, 
 г. Астрахань, Советский 
район, пер. Тихорецкий, 
9. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-576.0 м2 Площадь 
застройки 
реконструируемого 
здания-311.5 м2 Процент 
застройки-54%; По 
зданию Этажность 
здания-5; Количество 
этажей-5; Строительный 
объём здания-3738 м3 
Общая площадь здания-
1198.5 м2 Площадь мест 
общего пользования-
111,4 м2 Площадь 
вспомогательных и 
технических помещений-
31.8 м2 Площадь 
нежилых помещений 
первого этажа-185.2 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоТехника». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3017042357. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053001133679. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 302501001. 
Адрес: 414057, 
Астраханская 
область, 

Положительное 
заключение 

8.07.2020 30-2-1-2-
029834-
2020 
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Количество квартир 
всего-12ШТ. Общая 
площадь квартир-870.1 
м2 Общая площадь 
жилых помещений (без 
учёта балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-834.1 м2 
Площадь балконов и 
лоджий в квартирах без 
коэффициента-36.0 м2 
Общая площадь жилых 
помещений (с учётом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-870.1 м2 
Потребная электрическая 
мощность-38.0кВт; 
Расход газа-36.0 м3/час; 
Расход теплоты-72.64 
кВт; Общий расход воды 
на хоз-питьевые нужды-
9.0 м3/сут; Общий расход 
стоков-9.0 м3/сут; 
 
 

300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

 г. Астрахань, ул. 
Джона Рида, дом 
37,  Литер П2. 
 

113.  «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 

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

Площадь земельного 
участка с кадастровым 
номером 
63:17:0507003:159-
10.4473 га Площадь 
участка в границах 
благоустройства-
35692.98 м2 Площадь 
застройки-20974.8 м2 
Площадь покрытия 
проездов и площадок-
14645.18 м2 Площадь 
озеленения-73.0 м2 
Процент застройки-
58.8%; Процент 
озеленения-0,2%; 
 По зданию 
Этажность здания-1; 
Количество этажей-1; 
Строительный объём 
здания-197549.2 м3 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«СамараТранс
Авто-2000». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6315550552. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1026300960102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 

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. 

Положительное 
заключение 

10.07.2020 63-2-1-2-
030327-
2020 
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63:17:0507003:163, 
расположенные по 
адресу: Самарская 
область, Волжский 
район,    с/п Верхняя 
Подстепновка». 
«Склад №11. XI 
этап». 

ОБЪЕКТ 119-20 
 

Общая площадь здания-
23110.88 м2 Расчётная 
электрическая мощность-
145.3кВт; 
Теплопотребление-621.2 
м2 Продолжительность 
строительства-23мес. 

631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

631101001. 
Адрес: 443070, 
Самарская 
область, 
 г. Самара, ул. 
Верхне-
Карьерная, 3 
«А»,       3 этаж, 
офис 14. 
 

Туркменская, 14а. 
 

114.  «Теплогенераторная 
здания 
общественного 
питания по ул. 
Череповецкой, 92д в 
Ворошиловском 
районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 90-20 

 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Череповецкая, 92.  
 

Мощность 
теплогенераторной-
214кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
197.8кВт; 
Газопотребляющее  
оборудование в 
теплогенераторной: 
- водогрейный 
конденсационный котел 
De Dietrich Innovens Pro 
MCA 115, тепловой 
мощностью 107 кВт, с 
расходом газа 11.7 
м³/час каждый-2шт., 
Максимальный расход 
газа-30.9 м3/ч; Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
13.0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
КИПАСО-ГРПШ-50/Д-3,0-
Ф/К-М-25/32-ССАВ-1 с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40 на 
базе диафрагменного 
газового счетчика ВКG-25 
с корректором ТС 220-
1шт. Расчётная 
электрическая мощность-
2.1кВт; Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2.3кВт; Общая 

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «САТУРН»; 
-идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444210767; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443035395
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
-юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. 
Череповецкая, 
д. 102. 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «САТУРН»; 
-идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444210767; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443035395
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
-юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. 
Череповецкая, 
д. 102. 
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммун-
проект-сервис»; 
- идентифика-
ционный 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; 
 

Положительное 
заключение 

15.07.2020 34-2-1-2-
031690-
2020 
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численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства-3мес. 

115.  «Строительство 
железнодорожной 
сливной эстакады 
(СЭ) на складе ГСМ  
ООО 
«Топливозаправочна
я кампания Волга» 
по ш. Авиаторов, 92, 
94 в  
р. п. Гумрак 
Дзержинского 
района Волгограда» 

ОБЪЕКТ 112-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, р.п. Гумрак, 
шоссе Авиаторов, д. 92, 
94.  
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Топливозапра
вочная 
компания 
Волга»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444264875; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443015096
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, ули
ца Комсомоль-
ская, д. 16, 
помещение 12; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Топливозапра
вочная 
компания 
Волга»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444264875; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443015096
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, ули
ца Комсомоль-
ская, д. 16, 
помещение 12; 
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСИМ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445094552; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
Грушевская, д.12, 
офис 1026; 
 

Положительное 
заключение 

15.07.2020 34-2-1-1-
031024-
2020 

 

116.  «Реконструкция 
жилой группы по пр. 
Родниковый, 24 в 
городе- 
курорте Анапа, 
Краснодарского 
края» 

ОБЪЕКТ 132-20 
 

353445, Краснодарский 
край, Анапский район, 
город-курорт Анапа, пр. 
Родниковый, 24. 
 

Площадь участка в 
границах отвода-3208.00 
м2 Площадь застройки-
1441.00 м2 Процент 
застройки-45%; Общая 
площадь здания (1,2,3 
секция)-5 172.6м2 
Строительный объем 
здания (1, 2, 3 секция)-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Алексеевка 
комфорт»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплател-
щика: 3444116073; 
основной 

Положительное 
заключение 

16.07.2020 23-2-1-2-
030997-
2020 
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19 734.2м3 Этажность-
3шт., Количество этажей-
4шт. Продолжительность 
строительства-3мес. 

щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, 
 г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

щика: 
2301094609; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1172375048537
;код причины 
постановки на 
учет: 
230101001; 
юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, Анапский 
район, 
 г. Анапа, ул. 
Чистая, д. 37, 
помещение V; 
 

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

117.  «Газоснабжение 
производственного 
здания, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Лазоревая, 334, в 
Кировском районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 87-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград,  Кировский 
район, ул. Лазоревая, 
334.  
 

Мощность 
теплогенераторной-
80кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
70.04кВт; Максимальный 
расход газа-9.38 м3/ч; 
Отопительный котел 
«BAXI SLIM 1.400 IN» 
номинальной тепловой 
мощностью 40 кВт 
каждый-2шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
43.0 м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
КИПАСО-ГРПШ-25/Д-3,5-
Ф/К-М-20/32-ССАВ-1 с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Газовый счетчик с 
температурной 
компенсацией типа ВК G-
6 Т (Qmax=10м3/ч) с 
контроллером 

Романкевич 
Андрей 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-440-772 
63; 
- почтовый 
адрес: 400079, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район,                               
ул.70-летия 
Победы, д. 3, 
кв.17; 
 

Романкевич 
Андрей 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-440-772 
63; 
- почтовый 
адрес: 400079, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район,                               
ул.70-летия 
Победы, д. 3, 
кв.17; 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТ-
ПРОЕКТ»;- 
идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
Общество с 

Положительное 
заключение 

16.07.2020 34-2-1-2-
031993-
2020 
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телеметрии «Импульс-
1»-1шт. Расчётная 
электрическая мощность-
0.8кВт; Устанавливаемая 
электрическая мощность-
0,9кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
, 

ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис»; 
- идентифика-
ционный 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; 
 

118.  «Капитальный 
ремонт здания УПФР, 
расположенного по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район, ст. 
Кумылженская, пер. 
Островского, 27» 

ОБЪЕКТ 113-20 
 

403402, Волгоградская 
область, Кумылженский 
район, ст. Кумылженская, 
пер. Островского, 27; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2019 г.)- 
6364.92тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 2001 г., 
без НДС-894.99 тыс.руб. 
,  
 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация 
 

Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
“Центральное 
межрайонное 
бюро технической 
инвентаризации» 
(МУП 
«Центральное 
межрайонное 
БТИ»); 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444015290; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402978543; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 

Положительное 
заключение 

16.07.2020 34-2-1-2-
032253-
2020 
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344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, д. 1; 
 

119.  «Газоснабжение 
производственного 
здания, 
расположенного по 
адресу:  
ул. Лазоревая, 334, в 
Кировском районе г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ 84-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград,  Кировский 
район, ул. Лазоревая, 
334.  
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
80.0кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
70.04кВт; Максимальный 
расход газа-9.38 м3/ч; 
Отопительный котел 
«BAXI SLIM 1.400 IN» 
номинальной тепловой 
мощностью 40 кВт 
каждый-2шт; Общая 
протяженность 
наружного газопровода- 
43.0м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
КИПАСО-ГРПШ-25/Д-3,5-
Ф/К-М-20/32-ССАВ-1 с 
двумя линиями 
редуцирования-1шт. 
Газовый счетчик с 
температурной 
компенсацией типа ВК G-
6 Т (Qmax=10м3/ч) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
1»-1шт. Расчётная 
электрическая мощность-
0.8кВт; Устанавливаемая 
электрическая мощность-
0,9кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 

Романкевич 
Андрей 
Владимирович
; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-440-772 
63; 
- почтовый 
адрес: 400079, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район,                               
ул.70-летия 
Победы, д. 3, 
кв.17; 
 

Романкевич 
Андрей 
Владимирович
; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-440-772 
63; 
- почтовый 
адрес: 400079, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Кировский 
район,                               
ул.70-летия 
Победы, д. 3, 
кв.17; 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТ-
ПРОЕКТ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3445005320; 
- основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

17.07.2020 34-2-1-2-
031993-
2020 
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строительства-3мес. 
 

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

120.  «Капитальный 
ремонт здания 
Красноармейского 
механико-
металлургического 
факультета 
(лит.А,А1,А2) по 
адресу: г. Волгоград, 
проспект им. 
Столетова, д. 8» 

ОБЪЕКТ 115-20 
 
 

400051, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
проспект им. Столетова, 
д. 8; 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.),  
-6764606.80руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г.-852830.82руб. 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВолгГТУ)  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВолгГТУ)  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 

Проектная 
документация 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоградский 
государственный 
технический 
университет» 
(ВолгГТУ)  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444049170 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

Положительное 
заключение 

20.07.2020 34-2-1-2-
032289-
2020 
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проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 
 

проспект им. 
Ленина, д. 28;  

121.  «Застройка 
земельного участка 
по пер. Дачный, 60 в 
г. Краснослободск 
Среднеахтубинского 
района 
Волгоградской 
области. I очередь 
строительства.  
Жилой дом №5» 

ОБЪЕКТ 128-20 
 
 
 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, г. Красно-
слободск, пер. Дачный, 
60. 
 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Сладкий 
дом», 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428982269, 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405170865
,код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404160, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
 г. Красно-
слободск, пер. 
Дачный, 60, 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Сладкий 
дом», 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428982269, 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405170865
,код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404160, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
 г. Красно-
слободск, пер. 
Дачный, 60, 
 

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Технология» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441006594 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402458155 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 59Р, кв. 
169 
 

Положительное 
заключение 

22.07.2020 34-2-1-2-
033110-
2020 

 

122.  «Завод стальных 
панельных 
радиаторов ООО 
«Форте Пром Стил 
ГмбХ», 
расположенный по 
адресу: г. Волгоград,  
Красноармейский 
район, ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 92» 

ОБЪЕКТ 328-19 
 

Волгоградская область 
, г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 92. 
 

Общая протяжённость 
наружных газопроводов-
251.0пм; Шкафной 
газорегуляторный пункт  
ГРПШ-13-2НУ1 с 2-мя 
регуляторами газа 
RG/2MB MADAS-1шт; 
Шкафной узел учета 
расхода газа ШУУРГ с 
расходомером ИРВИС-
РС4М-Ультра-1шт; 
Общий расчетный расход 
газа на объект: 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Форте 
Пром Стил 
ГмбХ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3461063590; 
- основной 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Форте 
Пром Стил 
ГмбХ»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3461063590; 
- основной 

Проектная 
документация 
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РегионЭнерго-
Проект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006656; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

24.07.2020 34-2-1-2-
033895-
2020 
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- максимальный- 
873.9 нм3/ч; 
- минимальный-
23.1нм3/ч; 
Котельная 
Устанавливаемая 
тепловая мощность 
котельной-6.0МВт; 
Расчетная тепловая 
мощность котельной-
4.962МВт; Котел Elco 
серии R3410 
максимальной тепловой 
мощностью 2000 кВт и с 
расходом газа 183.5 
м3/час каждый-3шт. 
Расход газа на 
котельную-550.5 нм3/ч; 
Установленная 
электрическая мощность-
65.2кВт; Расчетная 
электрическая мощность-
52.2 кВт; 
 Цех Горелка газовая 
блочная WG20 
«Weishaupt» для 
технологической линии 
сушки окрашенных 
панельных радиаторов-
14шт. Расход газа на 
горелки WG20-323.4 
нм3/ч; Общая 
продолжительность 
строительства объекта-
6мес. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443007659
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400031, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                             
ул. Бахтурова, 
д. 12Л, офис 4; 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443007659
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346101001; 
- юридический 
адрес: 400031, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                             
ул. Бахтурова, 
д. 12Л, офис 4; 
 

1133443008621; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400054, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                  
ул. Череповецкая, 
д. 124, офис 401; 
 

123.  «Торговый центр с 
комплексом бытовых 
услуг. 2 этап.» 
Корректировка.  
ул. Александрова, 20 
«а» г. Волжский.  
 

ОБЪЕКТ 6-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волжский, ул. 
Александрова, 20 «а». 
 

Площадь земельного 
участка по ГПЗУ-4000 м2 
Площадь застройки - 1 
этап-1099.0м2  
Площадь застройки - 2 
этап-493.55 м2 

(без входных групп) 
Площадь тротуаров, 
отмостки - 1 этап- 
767.9 м2 
Площадь тротуаров – 2 
этап-64.8 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТРК-
ЦЕНТР» 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435311751. 
Основной 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «ТРК-
ЦЕНТР» 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3435311751. 
Основной 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Д-И-Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3435116493. 
Основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

25.07.2020 34-2-1-2-
034019-
2020 
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Площадь отмостки – 2 
этап.-168.2 м2 
Площадь автостоянок, 
проездов – 1 этап-
184.75 м2 
Площадь автостоянок, 
проездов – 2 этап-
323.3м2 
Площадь озеленения 
на два этапа-898.5 м2 
Строительный объём - 
2 этап-5972.0 м2 
Общая площадь 
здания - 2 этап-1491.0 
м2 Торговая площадь-
394.0 м2 Пропускная 
способность 
приёмщиков-9мест; 
Этажность здания - 2 
этап-2эт, Процент 
застройки – 2 этап-
12.3%; Процент 
застройки общий - 1 
этап+2 этап-39.8%; 
Общая численность 
рабочих мест-9чел. 
Установленная 
электрическая 
мощность-112.0кВт; 
Расчётная 
электрическая 
мощность-88.8кВт; 
Расход воды на 
хозяйственно-
питьевые нужды,- 
0.3488 
м3/сут; Расход бытовых 
стоков-0.3488м3/сут; 
Расход теплоты-76.4 
кВт; Общий расход 
газа-8.78 м3/час; 
Продолжительность 
строительства – 2 
этап-36мес. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1143435002501
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 404104, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Площадь 
Труда, д. 19. 
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1143435002501
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
343501001. 
Юридический 
адрес: 404104, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Площадь 
Труда, д. 19. 
 

регистрационный 
номер (ОГРН): 
1123435004527. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 
адрес: 404126, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Пушкина,   д. 119, 
офис 405. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнерго-
проект». 
Идентификацион-
ный 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 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АхтубаГазПроек
т».Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3435016121. 
Основной 
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государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1103435001537. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 
адрес: 404110, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, ул. 
Молодёжная,  
д. 19а, помещение 
10. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаЭнерго-
Проект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3435311222. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143435002006. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 
адрес: 404127, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Мира, д. 36Б-27Э. 
Индивидуальный 
предприниматель 
– ИП Косолобов 
Владислав 
Михайлович. 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
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щика (ИНН): 
343516197590. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРНИП): 
317344300086710. 
Юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                        
ул. Набережная, 
 д. 17, кв. 30. 
 

124.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебного корпуса по 
адресу:  
г.Волгоград, ул. 
Дегтярева, д. 2» 

ОБЪЕКТ 116-20 
 
 
 
 
 
 
 

400006, Волгоградская 
область,  г. Волгоград, 
 ул. Дегтярева, д. 2; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
3573.82 
т Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г.тыс.руб.- 477.82; 
,  
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 

Проектная 
документация      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443063407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053443004471; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Козловская, 
50А, офис 304; 
 

Положительное 
заключение 

27.07.2020 34-2-1-2-
034158-
2020 
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область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  

область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  

125.  «Газоснабжение 
нежилого здания по 
адресу: ул. 
Писемского, д. №95  
Кировского района, 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 42-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Кировский 
район, ул. Писемского, д. 
№95. 
 

I этап 
Максимальный расход 
газа-3.77 м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-FЕ-10 с одной 
линией редуцирования и 
редуктором давления 
газа Venio-15-1шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
41.0м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Лобойко 
Владимир 
Данилович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
055-451-596-
66; 
- почтовый 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                                    
ул. им. 
милиционера 
Буханцева,  
д. 50, кв. 21; 
 

Лобойко 
Владимир 
Данилович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
055-451-596-
66; 
- почтовый 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                                    
ул. им. 
милиционера 
Буханцева,  
д. 50, кв. 21; 
 

Проектная 
документация      
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НПК 
Волготеплоэнерго-
прибор»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 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;  
 

Положительное 
заключение 

29.07.2020 34-2-1-2-
034887-
2020 

 

126.  Газоснабжение 
шахтной 
зерносушилки Green 
Way 40.11,  
расположенной по 
ул. Ленина, 97, с. 
Лопуховка,  
Руднянский район, 
Волгоградская 
область 

ОБЪЕКТ 70-20 
 
 

Волгоградская область, 
Руднянский район, 
 с. Лопуховка, ул. Ленина, 
97. 
 

Максимальная мощность 
(теплопроизводительнос
ть) установленного 
оборудования-2443.0кВт; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
294.0м; Зерносушилка 
шахтная Green Way 
40.11с газовой горелкой 
С1В Unigas R92A DN80-
1шт. ГРГШ1-50В-Venio-А-
15-4У1 с измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,75-100/1,6 на базе 
счётчика газа Rabo G65 
(1:30)-1шт. Общий 
максимальный расход 

Кильдяшев 
Александр 
Константи-
нович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 018-937-
103-66; 
почтовый 
адрес: 403616, 
Волгоградская 
область, 
Руднянский 
район, 
 с. Старый 

Кильдяшев 
Александр 
Константи-
нович; 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 018-937-
103-66; 
почтовый 
адрес: 403616, 
Волгоградская 
область, 
Руднянский 
район, 
 с. Старый 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 

Положительное 
заключение 

29.07.2020 34-2-1-3-
034726-
2020 
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природного газа-327.0 
м3/час: 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

Кондаль, ул. 
Центральная, 
д. 14; 
 

Кондаль, ул. 
Центральная, 
д. 14; 
 

юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, ул. 
Волгоградская, 39; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОРА». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3435109778; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113435009600; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 87 
Гвардейская, 47Б; 
 

127.  Реконструкция 
профилактория, 
расположенного 
юго-западнее пос. 
Горная поляна 
в Кировском районе 
г. Волгограда.  
1 этап. 

ОБЪЕКТ 88-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район, юго-западнее пос. 
Горная поляна, 
кадастровый номер 
земельного участка: 
34:34:070010:6. 
 

Площадь участка в 
границах отвода-
26708.00 м2 Площадь 
застройки-1553.40 м2 
Площадь озеленения-
19948.70 м2 Процент 
застройки-5.8%; Процент 
озеленения-74.70%; 
Общая площадь-3270.80 
м2 Продолжительность 
строительства-12мес. 
Здание профилактория. 
Площадь застройки-
1357.60 м2 Общая 
площадь-3175.60 м2 
Строительный объем-
7959.00 м3 Строительный 
объем подвала- 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КАТАРСИС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460015361; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443013163
;код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«КАТАРСИС»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3460015361; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443013163
;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, 

Положительное 
заключение 

29.07.2020 34-2-1-3-
034739-
2020 
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4284.00 м3 Этажность- 
переменная -2-3; 
Количество номеров-
19шт. Общий расход 
тепла-592020 
Вт; Расход холода-
192200Вт; Расчетная 
электрическая мощность-
308кВт; Общий расход 
воды на хозяйственно-
питьевые нужды-102.95 
м3/сут; Общий расход 
горячей воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-20.60 
м3/сут; Расход воды на 
наружное 
пожаротушение-20л/с; 
Расход воды на 
внутренне 
пожаротушение-1 струя 
по 2.6; Общий расход 
воды хозяйственно-
бытовых стоков-56.11 
м3/сут; Здание 
контрольно-пропускного 
пункта. 
Площадь застройки- 
40.80 м2 Общая площадь-
21.0 м2 Строительный 
объем-52.5 м3 Этажность-
1эт. Расчетная 
электрическая мощность-
1.5кВт. 

учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 6, офис 1; 
 

учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 6, офис 1; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, 8, 
 оф. 404; 
Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю «Ареон»; 
идентификацион
ный 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; 
 

128.  «Капитальный 
ремонт спортивного 
зала ФГКОУ 
"Волгоградский 
кадетский корпус 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко", 
расположенного по 
адресу: г. Волгоград, 
ул. 
Тракторостроителей, 

400017, Волгоградская 
область,  
 г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район, ул. 
Тракторостроителей,  
д. 1А; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
5989.5тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в базисном 
уровне цен на 2001 г.)- 
157.72 тыс.руб; 
,  
 

Федеральное 
государственн
ое казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоградски
й кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации   

Федеральное 
государственн
ое казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоградски
й кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации   

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограничкнной 
ответственностью 
«Монтаж 
Проектирование 
Комплексных 
Систем 
Безопасности» 
Идентификацио-
нный номер 
налогоплатель-
щика: 3444138461 
основной 

Положительное 
заключение 

30.07.2020 34-2-1-2-
035462-
2020 
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1А» 

ОБЪЕКТ 102-20 
 

имени 
Ф.Ф.Слипченко
»;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1193443010980
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400017, 
г.Волгоград, 
ул.Тракторостр
оителей, д.1А; 
 
 

имени 
Ф.Ф.Слипченко
»;Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1193443010980
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400017, 
г.Волгоград, 
ул.Тракторостр
оителей, д.1А; 
 

государственный 
регистрационный 
номер: 
1063444062824 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: Россия, 
400048, 
г.Волгоград, пр. 
им. маршала 
Г.К.Жукова,141; 
 

129.  «Среднеэтажная 
жилая застройка 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А» 
Котельниковского 
городского 
поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области. Корпус 12. 
Этап строительства 
7» 

ОБЪЕКТ 117-20 
 

Волгоградская область, 
Котельниковский 
муниципальный район, 
 г. Котельниково, жилой 
район «Дубовая роща», 
зона «А».  
 

Установленная тепловая 
мощность котельной-
1120   кВт   Расчетная 
тепловая мощность 
котельной-958.51кВт;   

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 

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 

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 

Положительное 
заключение 

30.07.2020 34-2-1-2-
035146-
2020 
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адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район,  
г. Котельни-
ково, ул. 
Ленина, 7 
 
 
 
 

адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район,  
г. Котельни-
ково, ул. 
Ленина, 7 

область, 
 г. Волгоград, ул. 
Карла-Либкнехта, 
21 
 

130.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития по 
адресу:  
г. Волгоград, 
ул.Рокоссовского, д. 
52а» 

ОБЪЕКТ 133-20 
 
 

400050, Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, д. 52а; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
14211.91тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-1880.18 тыс.руб..,  
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443063407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053443004471; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Козловская, 
50А, офис 304; 
 

Положительное 
заключение 

30.07.2020 34-2-1-2-
035982-
2020 
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Ленина, д. 28;  
 

Ленина, д. 28;  
 

131.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития по 
адресу:  
г. Волгоград, 
ул.Рокоссовского, д. 
50» 

ОБЪЕКТ 135-20 
 

400050, Волгоградская 
область,     
г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, д. 50; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
2789.68тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-368.58тыс.руб.  
 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

Проектная 
документация      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443063407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053443004471; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Козловская, 
50А, офис 304; 
 

Положительное 
заключение 

30.07.2020 34-2-1-2-
035460-
2020 

 

132.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения для 
здания Дома 
культуры, 
расположенного по 

403155, Волгоградская 
область, Урюпинский 
район, хутор 
Лощиновский, улица 9 
Мая, дом 26. 
 

Мощность 
теплогенераторной--
40.0кВт; Расчётная 
мощность 
теплогенераторной-
35.0кВт; Напольный 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
«Искринский 
сельский Дом 
культуры» 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
«Искринский 
сельский Дом 
культуры» 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект». 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

03.08.2020 34-2-1-3-
035952-
2020 
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ул. 9 Мая, д. 26 в 
хуторе Лощиновский 
Урюпинского района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 118-20 
 
 

 газовый котёл 
«Премиум-40» фирмы 
«Лемакс» в комплекте с 
автоматикой 
безопасности и 
регулирования-1шт. 
Счётчик газа ВК-G4Т 
(Gмах=6.0 м3/м) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
Директ»-1шт. 
Установленная 
мощность-2.5кВт; 
Расчётная электрическая 
мощность-1.5кВт; 
Максимальный расход 
газа-4.5 м³/час Общая 
протяжённость наружных 
газопроводов-54.8пм; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

Урюпинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3457002186. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1153457000102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345701001. 
Юридический 
адрес: 403156, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, посёлок 
Искра, ул. 
Победы, 9. 
 

Урюпинского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3457002186. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1153457000102
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345701001. 
Юридический 
адрес: 403156, 
Волгоградская 
область, 
Урюпинский 
район, посёлок 
Искра, ул. 
Победы, 9. 
 

 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. 
 

133.  «Реконструкция 
объекта 
незавершенного 
строительства по 
адресу:  
Волгоградская 
область, г. Камышин, 
примерно в 30 м 
западнее дома №4 в 
3 мкр.,  
под магазин» 

ОБЪЕКТ 111-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Камышин, примерно в 
30 м западнее дома №4 
в 3 мкр., земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:36:000010:14399. 
 

Площадь земельного 
участка-1462.00 м2 
Площадь застройки 
здания-974.00 м2 
Процент застройки-67%; 
Площадь 
благоустройства в 
границах земельного 
участка-488,0 м2 
Площадь 
благоустройства вне 
границ земельного 
участка-3287.00 м2 
Площадь озеленения вне 
границ земельного 
участка-385,00 м2 
Количество парковочных 

Сафаров Вугар 
Мукафат оглы 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета: 020-533-
552-00 
почтовый 
(фактический) 
адрес: 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин, 
пер. 
Московский,  
д. 3, кв. 8 

Сафаров Вугар 
Мукафат оглы 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета: 020-533-
552-00 
почтовый 
(фактический) 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 
пер. 
Московский,  
д. 3, кв. 8 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройинтерьер» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436107163 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400644287 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001 
юридический 

Положительное 
заключение 

04.08.2020 34-2-1-2-
036187-
2020 
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мест-63шт. Этажность-
2эт. Количество этажей-
3эт. Строительный объем 
здания-13 545.90 м3 
Общая площадь здания-
2644.92 м2 Общая 
площадь помещений-
2458.33 м2 Торговая 
площадь-1512.62 м2 
Высота здания в коньке-
10.50м; Количество 
работающих-8чел. 
Потребности объекта 
капитального 
строительства в 
энергетических ресурсах 
Расчетная потребляемая 
электрическая мощность-
50.00кВт; Расход 
водопотребления 
(холодная вода)- 
2.270 м3/сут; Расход 
водопотребления 
(горячая вода)- 
0.054 м3/сут; Расход 
водоотведения- 
0.160 м3/сут; 
Продолжительность 
реконструкции-4мес. 

  адрес: 403876, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 5 
мкр., д. 52 б 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект» 
Идентификацион-
ный 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 
 

134.  «Устройство 
навесного 
вентилируемого 
фасада зданий 
федерального 
государственного 
казенного 
общеобразовательно
го учреждения 
«Волгоградский 
кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета Российской 
Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко» 

ОБЪЕКТ 122-20 
 

400017, Волгоградская 
область,  г.Волгоград, ул. 
Тракторострителей, д.1А. 
 
 

Площадь застройки- 
4589 м2 
Общая площадь: 
Здание спального 
корпуса №1-2699.1 м2 
Здание спального 
корпуса №2-2485.4м2 
Здание столовой-741.4 м2 
Здание 
общеобразовательной 
школы-4491.6 м2 
Строительный объем: 
Здание спального 
корпуса №1-8591м3 
Здание спального 
корпуса №2-8425м3 
Здание столовой-2590м3 
Здание 

Федеральное 
государствен-
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоградски
й кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации 
имени 
Ф.Ф.Слипченко
»,Идентифика-
ционный 
номер 

Федеральное 
государствен-
ное казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоградски
й кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 
Федерации 
имени 
Ф.Ф.Слипченко
»,Идентифика-
ционный 
номер 

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, 

Положительное 
заключение 

04.08.2020 34-2-1-2-
036495-
2020 

 



127 
 

 
 

общеобразовательной 
школы-15689 м3 
Этажность: 
Здание спального 
корпуса №1-3; 
Здание спального 
корпуса №2-3; 
Здание столовой-1; 
Здание 
общеобразовательной 
школы-3;  
Площадь 
вентилируемого фасада: 
Здание спального 
корпуса №1-1343м2 
Здание спального 
корпуса №2-1333 м2 
Здание столовой-410м2 
Здание 
общеобразовательной 
школы-2136 м2 
Продолжительность 
строительства-2.5мес. 

налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443010980
; код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400017, 
Волгоградская 
область,  
г.Волгоград, 
ул.Тракторостр
ителей, д.1А; 
 

налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443010980
; код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400017, 
Волгоградская 
область,  
г.Волгоград, 
ул.Тракторостр
ителей, д.1А; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                    
ул. Туркменская, 
14а; 
 

135.  Благоустройство 
"Михайловка. Улица 
Центральная" 
(общественная 
территория, 
расположенная по 
адресу ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и  
ул. Мичурина 
городского округа 
город Михайловка 
Волгоградской 
области).  

ОБЪЕКТ 147-20 
 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 г. Михайловка, ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и               
ул. Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету  в 
ценах 2 квартала 2020-
18646820.64 руб. 
 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион 
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион 
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
пр.им. В.И. Ленина, 
д.85; 
 

Положительное 
заключение 

04.08.2020 34-2-1-2-
036194-
2020 
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область, 
 г. Михайловка, 
ул. 
Белорусская, 
д.4; 
 

область, 
 г. Михайловка, 
ул. 
Белорусская, 
д.4; 
 

136.  «Техническое 
перевооружение 
котельной квартала 
317, расположенной 
по адресу:  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 
Хрустальная, 8 «А» 

ОБЪЕКТ 131-20 

400123, Волгоградская 
область,     
г. Волгоград, 
Хрустальная, 8 «А»; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
5419.69тыс.руб., Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 01.2000 
г.)- 959.75 тыс.руб., 
,  
- 

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

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Теплоимпорт-
Юг»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441016779; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403440686; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Симбирская, 5; 
 

Положительное 
заключение 

06.08.2020 34-2-1-2-
036824-
2020 

 

137.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания магазина, 
расположенного  
по ул. Советская, 
д.75А в р.п. Елань 
Еланского района 
Волгоградской 
области» 

Волгоградская область, 
Еланский район, 
 р.п. Елань, ул. Советская, 
д.75А. 
 

Устанавливаемая 
тепловая мощность 
теплогенераторной-
40кВт; Котел напольный 
газовый с открытой 
камерой сгорания 
тепловой мощностью 40 
кВт-1шт. Максимальный 
расход природного газа 
теплогенераторной- 

Гусев Вячеслав 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Гусев Вячеслав 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»,  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

06.08.2020 34-2-1-2-
036653-
2020 
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ОБЪЕКТ 153-20 
 
 

4.5 м3/час; Газовый 
счетчик ВК-G4Т с 
контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-15.5м; 
Расчётная электрическая 
мощность-0.7кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
0.97кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

страхования: 
156-867-201 
02; 
- почтовый 
адрес: 400010, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский 
район, пр. 
Маршала 
Жукова, д. 88, 
кв. 56; 
 

страхования: 
156-867-201 
02; 
- почтовый 
адрес: 400010, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский 
район, пр. 
Маршала 
Жукова, д. 88, 
кв. 56; 
 

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

138.  Комплекс из 
многоэтажных 
жилых домов со 
встроенными 
помещениями и 
подземной стоянкой 
автомобилей, 
расположенный по 
адресу: ул. 
Жердевская, 12 в 
Советском районе г. 
Волгограда. Этап 1 – 
жилой дом № 1, этап 
2 - жилой дом № 2, 
этап 3 – подземная 
стоянка 
автомобилей.  
Корректировка 1 

ОБЪЕКТ 109-20 
 

Волгоградская область, 
Советский район, 
 г. Волгоград, ул. им. 
Тулака, ул. Туркменская, 
ул. им. Карла Маркса, ул. 
Армянская, кадастровый 
номер земельного 
участка: 
34:34:060022:9670 

Площадь земельного 
участка в границах 
земельного отвода-
12780.0 м2 Площадь 
озеленения в границе 
земельного отвода-
3796.37 м2 Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия в границе 
земельного отвода-
3628.11 м2 Площадь 
застройки жилых домов 
и вспомогательных 
сооружений-3825.57 м2 
Коэффициент застройки 
жилых домов и 
вспомогательных 
сооружений-0.30%; 
Площадь застройки 
вспомогательных 
сооружений на 
эксплуатируемой кровле 
подземной автостоянки-
447.95 м2 Общее 
количество машиномест 
в подземной 
автостоянке-243шт. 
Общий расход воды на 
хоз-питьевые нужды-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Гелион»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443138194;          
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443029385
; код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 2; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Гелион»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443138194;          
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1173443029385
; код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Шекснин-
ская, д. 87, 
помещение 2; 
 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектстройизыс
кания»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444195050; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444004705; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Твардовского, 
д.9, офис 1; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-

Положительное 
заключение 

07.08.2020 34-2-1-2-
037137-
2020 
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303.15 
м3/сут; Расход 
хозяйственно бытовых 
стоков-421.30 м3/сут; 
Общая расчетная 
электрическая мощность-
1300.0кВт; Общая 
продолжительность 
строительства (включая 
подготовительный 
период и демонтаж 
существующих зданий и 
сооружений)-96мес. 
 

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; 
 

139.  "Усиление и замена 
строительных 
конструкций по 
результатам 
обследования 
здания 
производственного 
корпуса участка 
подготовки скрапа в 
осях "А/1-25" и                 
"Е/1-25" ЭСПЦ АО 
"ВТЗ" 

ОБЪЕКТ 107-20 
 
 

404119, Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 
7-я Автодорога, д. 6.  
 
 

Максимальная годовая 
мощность (приёмка, 
хранение, переработка 
металлолома)-960 тыс. 
т/год; Строительный 
объем здания-913 500 м3 
Площадь застройки-40 
600 м2 Общая площадь-
38880 м2  Численность 
обслуживающего 
персонала - 37чел./смена 
; Продолжительность 
выполнения работ по 
демонтажу 
подкрановых балок в 
пролете «А-Б» (или в 
пролете 
«Д-Е»), в т.ч.-3мес: 
Первый подэтап — 
работы по демонтажу 
старых и 
монтажу новых 
подкрановых балок от 
оси «1» до 
оси «13»-3мес.- Второй 
подэтап — работы по 
демонтажу старых и 
монтажу новых 
подкрановых балок от 

Акционерное 
общество 
«Волжский 
трубный 
завод»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435900186; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023401997101
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, 
улица 7-я 
Автодорога, 6; 
 

Акционерное 
общество 
«Волжский 
трубный 
завод»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435900186; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023401997101
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, 
улица 7-я 
Автодорога, 6; 
 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
экспертная 
компания «Волга»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445118059; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113460004240; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Канунникова, д. 23; 
 

Положительное 
заключение 

10.08.2020 34-2-1-2-
037346-
2020 
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оси «14» до 
оси «25»-3мес. 
Продолжительность 
работ по усилению и 
замене 
строительных 
конструкций по 
результатам 
обследования здания 
производственного 
корпуса 
УПС, в т.ч.:- в пролете «А-
Б»-3мес.- в пролете «Д-
Е»-3мес. Потребность 
строительства в рабочей 
силе-12чел. 

140.  «Реконструкция 
стилобата 
(надстройка 
четвёртого этажа в 
осях 1-18 / А/1-Л/1) 
здания «Гостиница с 
подземной 
автостоянкой, 
расположенной по 
адресу: ул. 
Краснознаменская, 
дом 5а Центрального 
района  
г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 123-20 
 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Краснознаменская, 5а. 
 

Этажность-21; Подземная 
автостоянка/открытая 
надземная автостоянка-
2/4; Количество номеров 
(категория – четыре 
звезды)-196шт. Площадь 
земельного участка по 
градостроительному 
плану (кадастровый № 
34:34:040044:14)-13001 
м2 Строительный объем 
здания-200248 м3 Общая 
площадь здания- 
63022.0 м2 

Общая площадь 
номеров-5470 м2 Общая 
площадь торговых 
помещений (в 
перспективе)- 3964.1 м2 
Общая площадь 
помещений конгресс 
холла (в перспективе)- 
4270.0 м2 Площадь 
выставочного зала (в 
перспективе)- 3985.8 м2 
Численность 
обслуживающего 
персонала и 
администрации-310чел. 
Численность посадочных 
мест в залах ресторанов-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Земля 
Профи»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447027760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1093461000885
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400019, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
дом 103 
корпус А, 
помещение 
24,25,27,28; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Земля 
Профи»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447027760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1093461000885
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400019, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
дом 103 
корпус А, 
помещение 
24,25,27,28; 
 

Проектная 
документация   
 

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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТГВ проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

11.08.2020 34-2-1-2-
037451-
2020 
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400мест; Общая площадь 
помещений 
физкультурно-
оздоровительного 
назначения (фитнес, 
тренажерные залы)- 
3900.0 м2 SPA салон, 
парикмахерская-2563 м2 
Общая площадь 
подземных автостоянок-
18844.5 м2 Количество 
машино-мест на 
автостоянках-601шт. 
Количество машино-мест 
на территории для 
инвалидов-4шт. 
Продолжительность 
строительства-48мес. 
Срок эксплуатации 
здания-50лет. 
 
 
 

щика: 3444124405; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053444076355; 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001; 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, офис 
404; 
 

141.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания сельского 
Дома культуры  
по ул. Мира 12  
в х. Верхне-
солоновский 
Суровикинского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 103-20 
 
 

Волгоградская область, 
Суровикинский район, 
 х. Верхнесолоновский, 
ул. Мира, 12. 
 

Площадь отведенного 
участка-1095.0 м² 
Площадь участка в 
ограждении-11.6 м² 
Площадь застройки-1.3 
м² Площадь площадки 
под котел-1.5 м² 
Площадь 
проектируемого 
покрытия из щебня- 
7.3 м² Максимальный 
расход газа-22.8 м3/час; 
Мощность 
теплогенераторов- 
расчетная 
- 160кВт: 
Устанавливаемая-190кВт; 
Котел газовый наружного 
размещения тепловой 
мощностью 95 кВт 
каждый-2шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-25 на 
базе диафрагменного 

Администра-
ция Верхне-
солоновского 
сельского 
поселения 
Суровикин-
ского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3430008110; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1053458084602
;  

Администра-
ция Верхне-
солоновского 
сельского 
поселения 
Суровикин-
ского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3430008110; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1053458084602
;  

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 

12.08.2020 34-2-1-2-
037862-
2020 
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счетчика ВК-G16 с 
корректором ТС-220-1шт. 
Газовый счетчик ВК-G4Т с 
контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-11.0 м; 
Электрическая мощность 
- расчётная-1.9кВт; 
- устанавливаемая-
3.1кВт; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
 

- код причины 
постановки на 
учет: 
343001001; 
- юридический 
адрес: 404422, 
Волгоградская 
область, 
Суровикинский 
район,  
 х. Верхне-
солоновский, 
ул. Мира, 13; 
 

- код причины 
постановки на 
учет: 
343001001; 
- юридический 
адрес: 404422, 
Волгоградская 
область, 
Суровикинский 
район,  
 х. Верхне-
солоновский, 
ул. Мира, 13; 
 

142.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития №1 по 
адресу: 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28» 

ОБЪЕКТ 154-20 
 
 
 

400066, Волгоградская 
область,   
 г. Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д. 28; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.),  
-23903.64тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-3155.79тыс.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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443063407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053443004471; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Козловская, 
50А, офис 304; 
 

Положительное 
заключение 

13.08.2020 34-2-1-2-
038094-
2020 
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область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

143.  Многоэтажные 
жилые дома (стр. 
№№ 7, 14) по ул. 50 
лет Октября, 36 в 
квартале 08_10_012 
Красноармейского 
района г. Волгограда. 
Жилой дом № 7.  
Корректировка 

ОБЪЕКТ 65-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
ул. 50 лет Октября, 36, 
кадастровый номер 
земельного участка: 
34:34:080095:28. 
 

Площадь земельного 
участка-12110.0 м2 
Площадь 
проектирования- 
7700.0 м2 Площадь 
застройки-2467.20 м2 
Процент застройки в 
границах земельного 
участка-43.0%; Процент 
застройки в границах 
дополнительного 
благоустройства-20.2%; 
Площадь 
благоустройства-8390.8 
м2 Процент 
благоустройства-68.0%; 
Площадь озеленения-
2125.8 м2 Общая 
площадь здания-
19975.62 м2 
Строительный объем 
здания-80731.66 м3 
Количество квартир-161; 
Площадь застройки 
жилого дома-1946.48 м2 
Количество этажей-14; 
Строительный объем 
жилого дома-75229.74 м3 
Жилая площадь квартир-
5691.33 м2 Общая 
площадь квартир-
12279.07 м2 Общая 
площадь квартир (с 
летними помещениями)-
13066.3 м2 Расчетная 
электрическая мощность-
318.59 кВт; Расход воды 
на хозяйственно-
бытовые нужды- 
139.69м3/сут; Расход 
ливневых стоков- 
56.08 л/сек; Расход 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвестволг-
строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448056650; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123461000520
;код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Довженко, 
д. 55; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвестволг-
строй»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448056650; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123461000520
;код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
юридический 
адрес: 400080, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград,  
ул. Довженко, 
д. 55; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

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, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 
8; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦИТ Скан Экс»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445073961; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053460038488; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

14.08.2020 34-2-1-3-
038445-
2020 
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сточных вод-
132.69м3/сут; Расход 
тепла на отопление-
1450.0 кВт 
Продолжительность 
строительства-18мес. 

область, 
 г. Волгоград, ул. 
Советская, д. 43; 
 

144.  Капитальный ремонт 
здания инженерного 
корпуса №1,  
находящегося по 
адресу: 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, пр. 
Ленина, 72 

ОБЪЕКТ 137-20 
 
 

404111, Волгоградская 
область,   
г. Волжский, пр. им. 
Ленина, д.72; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
16470.05тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
01.2000 г., без НДС-
2169.26 тыс.руб. 
,  
 

Волжский 
политехни-
ческий 
институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: Россия, 
404121, 
Волгоградская 

Волжский 
политехни-
ческий 
институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: Россия, 
404121, 
Волгоградская 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435701543; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402022863; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Горького,     д. 51; 
 

Положительное 
заключение 

14.08.2020 34-2-1-2-
038455-
2020 
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область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 
 д. 42а;  
 

область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 
 д. 42а;  
 

145.  Капитальный ремонт 
здания инженерного 
корпуса №3, 
находящегося по 
адресу: 
Волгоградская обл.,  
г. Волжский, пр. 
Ленина, 74 

ОБЪЕКТ 138-20 
 
 

404111, Волгоградская 
область, г. Волжский, пр. 
им. Ленина, д.74; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
16978.95тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
01.2000 г.,- 
2215.17тыс.руб. 
,  
 

Волжский 
политехни-
ческий 
институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: Россия, 
404121, 
Волгоградская 
область, 

Волжский 
политехни-
ческий 
институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: Россия, 
404121, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435701543; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402022863; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Горького,     д. 51; 
 

Положительное 
заключение 

14.08.2020 34-2-1-2-
038487-
2020 
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 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 
 д. 42а;  
 

 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 
 д. 42а;  
 

146.  Реконструкция части 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу:  
г. Волгоград, ул. 
Бурейская, 1Б. 

ОБЪЕКТ 120-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Бурейская, 1Б. 
 

Площадь земельного 
участка-4558.90 м2 
Площадь участка 
благоустройства- 
4558.90 м2 Площадь 
застройки здания-
1000.10 м2 Площадь 
твердых покрытий-
1748.20 м2 Площадь 
озеленения-1736.00 м2 
Процент застройки-
21.93%; Процент 
озеленения-38.10%; 
Общий строительный 
объем здания-12308.58 
м3 Этажность-2-3, Общая 
площадь здания-2980.65 
м2 Расчетная 
электрическая мощность-
283.24кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
407.34кВт; Суточный 
расход воды-14.66 
м3/сут; Суточный расход 
стоков хозяйственно-
бытовой канализации-
5.49 м3/сут; Общая 
тепловая нагрузка-310.00 
кВт; Общая численность 
работающих в здании 
единовременно-140чел. 
Продолжительность 
реконструкции-8.5мес. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)- 
44163.95тыс.руб.,  
 
 
 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохране-
ния 
Российской 
Федерации; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444048472; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403441380
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пл. Павших 
Борцов, д. 1; 
 

Федеральное 
государствен-
ное 
бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
медицинский 
университет» 
Министерства 
здравоохране-
ния 
Российской 
Федерации; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444048472; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403441380
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пл. Павших 
Борцов, д. 1; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектстройизыс
кания»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444195050; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444004705; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400081, 

Положительное 
заключение 

18.08.2020 34-2-1-2-
038908-
2020 
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Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Твардовского, 
д. 9, офис 1; 
 

147.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебного корпуса №4 
по адресу:  
Россия, 
Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Ворошиловский 
район,  
ул. Академическая, 
д. 1» 

ОБЪЕКТ 134-20 

 

400074, Волгоградская 
область,   
г. Волгоград, ул. 
Академическая, д. 1». 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
5478.68тыс.руб., 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г., без НДС- 
709.68тыс.руб. 
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое 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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМГРАЖДАН-
ПРОЕКТ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442107556; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459006850; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Циолковского, 
21; 
 

Положительное 
заключение 

18.08.2020 34-2-1-2-
038846-
2020 

 

148.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе г. 
Волгограда, жилые 
многоквартирные 

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

6 этап строительства  
(жилой дом №8) 
После корректировки  
Площадь выделенного 
участка  -50062.00 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Стройсервис»

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эпрон»; 
идентификационн

Положительное 
заключение 

18.08.2020 34-2-1-2-
039150-
2020 
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дома 
№3,4,5,6,7,8,9,10,11»
. Корректировка 5 

ОБЪЕКТ 141-20 

 

Площадь участка в 
границах 
проектирования 6 этапа  -
10049.44 м2 Площадь 
застройки-1376.90 м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-
6441.50 м2 Площадь 
асфальтобетонного 
усиленного покрытия 
тротуаров-196.83 м2  
Площадь озеленения -
1408.39 м2 Сети ливневой 
канализации-56.07 м; 
Сети водоснабжения-
37.75м; Сети 
водоотведения-108.71м; 
Сети электроснабжения 
0.4 кВт-80.40м; Сети 
наружного освещения-
648.50м; Сети 
газоснабжения-193.5м; 
Продолжительность 
строительства-11мес. 

;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. 
 

;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. 
 

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,19, 
корп. А; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройГазресурс»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3435071267; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053435052472; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Кирова, 19, каб. 
203; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сантехпроект»; 
идентификационн
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ый номер 
налогоплательщик
а: 3444116034; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400326969; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рузаевская, 
 д. 6; 
 

149.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебно-
лабораторного 
корпуса  
(1-ый пусковой 
комплекс) (Ф) по 
адресу:  
г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28» 

ОБЪЕКТ 142-20 

 

400066, Волгоградская 
область,     
 г. Волгоград, проспект 
им. В.И. Ленина, д. 28; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
1986813.8руб., Стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 2001 г. 
без НДС-410.15тыс.руб. 
 
 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Огнезащита-
Волгоград»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплате-
льщика: 
3443070362; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063443046920; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400137, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
бульвар 30-летия 
Победы, д.17Б; 
 

Положительное 
заключение 

18.08.2020 34-2-1-2-
039090-
2020 
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учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

150.  «Детский сад в п. 
Сады Придонья, 
Городищенского 
района, 
Волгоградской 
области 

ОБЪЕКТ 143-20 

 

Волгоградская область, 
Городищенский район,  
п. Сады Придонья.  
 

 Открытое 
Акционерное 
Общество 
«Сады 
Придонья»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403014273; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367215
;код причины 
постановки на 
учет: 
345250001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, пос. 
Сады 
Придонья; 
 

Открытое 
Акционерное 
Общество 
«Сады 
Придонья»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403014273; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405367215
;код причины 
постановки на 
учет: 
345250001; 
юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, пос. 
Сады 
Придонья; 
 
 
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоСИМ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445094552; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460001570; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
Грушевская, д.12, 
офис 1026; 
 

Положительное 
заключение 

19.08.2020 34-2-1-1-
039328-
2020 

 

151.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития по 
адресу: Россия, 
Волгоградская 
область, 

400074, Волгоградская 
область,    
 г. Волгоград, ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 21». 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
11269.52тыс.руб. 
Стоимость сводного 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМГРАЖДАН-
ПРОЕКТ»; 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

19.08.2020 34-2-1-2-
0393619-
2020 
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Ворошиловский 
район, г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, д. 21» 

ОБЪЕКТ 148-20 

 
 

сметного расчета в ценах 
1 кв. 2001 г-
1443.29тыс.руб.,  
 

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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442107556; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459006850; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Циолковского, 
21; 
 

152.  Реконструкция 
жилого 
многоквартирного 
дома, 
расположенного по 
адресу: 
пер. Тихорецкий, 9, в 
Советском районе, 
 г. Астрахани.  
 

ОБЪЕКТ 159-20 

 

Астраханская область,  
г. Астрахань, Советский 
район, пер. Тихорецкий, 
9. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-576.0 м2 Площадь 
застройки 
реконструируемого 
здания-311.5 м2 Процент 
застройки-54%; По 
зданию Этажность 
здания-5кол 
Строительный объём 
здания-4790.2 м3 Общая 
площадь здания-1198.5 
м2 Площадь 
обособленных нежилых 
помещений первого 
этажа-209.4 м2 
Количество квартир 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоТехника». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3017042357. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053001133679. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 302501001. 

Положительное 
заключение 

19.08.2020 30-2-1-2-
039185-
2020 

 



143 
 

всего-12; Общая площадь 
квартир-870.1 м2 Общая 
площадь жилых 
помещений (без учёта 
балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-834.1 м2 
Площадь балконов и 
лоджий в квартирах без 
коэффициента-36.0 м2 
Общая площадь жилых 
помещений (с учётом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-870.1 м2 
Потребная электрическая 
мощность-38.0кВт; 
Расход газа-36.0 м3/час; 
Расход теплоты-72.64 
кВт; Общий расход воды 
на хоз-питьевые нужды-
9.0м3/сут; Общий расход 
стоков-9.0м3/сут; 

постановки на 
учет (КПП): 
300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

постановки на 
учет (КПП): 
300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

Адрес: 414057, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Джона Рида, дом 
37,  Литер П2. 
 

153.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития по 
адресу: Россия, 
Волгоградская 
область, 
Ворошиловский 
район, г. Волгоград, 
ул. Бобруйская, д. 1» 

ОБЪЕКТ 182-20 

 
 

400074, Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, ул. 
Бобруйская, д. 1. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
8349.46тыс.руб., 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г.- 1063.43, тыс.руб., 
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государственн
ый 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государственн
ый 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 

Проектная 
документация   
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМГРАЖДАНП
РОЕКТ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442107556; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459006850; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Циолковского, 
21; 

Положительное 
заключение 

19.08.2020 34-2-1-2-
039321-
2020 
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код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

 

154.  Реконструкция 
здания автомагазина 
под центр семейной 
медицины на 
земельном участке 
по адресу: 
г. Волгоград, 
Ворошиловский 
район, ул. Рабоче-
Крестьянская, д.з/у 
73б.  

ОБЪЕКТ  81-20 

 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 
д.з/у 73б. 
 

Общая площадь участка в 
границах отвода-
0.1872га; Площадь 
застройки 
реконструируемого 
здания-303.8 м2 Площадь 
застройки существующих 
зданий, 
располагающихся на 
участке в границах 
отвода-560.9 м2 Площадь 
существующей 
подпорной стенки-33.0м2 
Процент застройки-
46.2%; Площадь 
озеленения-407.7 м2 
Процент озеленения-
21.8%; Площадь твёрдых 
покрытий-573.5 м2 
Общая площадь здания-
975.0 м2 Строительный 
объём здания--3803.4м3 
Этажность-3кол. 
Численность 
работающих-23чел. 
Установленная 
электрическая мощность-
152.0кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
121.56кВт; Расход 
теплоты-138.84кВт; 
Общий расход воды на 
хоз-питьевые нужды 
-1.71 м3/сут; Общий 
расход стоков-1.71м3/сут; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аквалэнд». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444133230. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1063444053254
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
18. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аквалэнд». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444133230. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1063444053254
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
18. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ПСО «Волгоград». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3442105904. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1093459004760. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 345901001. 
Юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
проспект им. В.И. 
Ленина, дом 92. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Терра-Строй». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444102200. 
Основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

20.08.2020 34-2-1-3-
039743-
2020 
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Продолжительность 
строительства составляет 
11 месяцев. 
 
 

регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403429521. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр. 
им. Ленина, дом 
54б. 
 

155.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития по 
адресу: Россия, 
Волгоградская 
область, 
Ворошиловский 
район, г. Волгоград, 
ул. Циолковского, д. 
23» 

ОБЪЕКТ  151-20 

 
 
 
 

400074, Волгоградская 
область,    
 г. Волгоград, ул. 
Циолковского, д. 23. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
6760.13тыс.руб., 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
1 кв. 2001 г.- 
859.68тыс.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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 

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 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОМГРАЖДАНП
РОЕКТ»; 
Идентификацио-
нный номер 
налогоплатель-
щика: 3442107556; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093459006850; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Циолковского, 
21; 
 

Положительное 
заключение 

20.08.2020 34-2-1-2-
040712-
2020 
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 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

156.  Благоустройство 
"Михайловка. Улица 
Центральная" 
(общественная 
территория, 
расположенная по 
адресу ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и  
ул. Мичурина 
городского округа 
город Михайловка 
Волгоградской 
области).  

ОБЪЕКТ  171-20 

 

Волгоградская область, 
Михайловский район, 
 г. Михайловка, ул. 2-я 
Краснознаменская в 
границах ул. 
Республиканская и               
ул. Мичурина. 
 

Общая сметная 
стоимость по объектному 
сметному расчету  в 
ценах 2 квартала 2020 г-
27067847.15 
Оруб. Стоимость 
строительства на 2001 г. 
составила без НДС-
2971876.06руб. 
 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка,  
ул. 
Белорусская, 
д.4; 
 

Автономное 
учреждение 
«Комбинат 
благоустрой-
ства и 
озеленения»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3437014232; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113456002000
;код причины 
постановки на 
учет: 
343701001; 
юридический 
адрес: 403342, 
Волгоградская 
область, 
 г. Михайловка,  
ул. 
Белорусская, 
д.4; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр.им. В.И. Ленина, 
д.85; 
 

Положительное 
заключение 

27.08.2020 34-2-1-2-
041144-
2020 

 

157.  «Газоснабжение 
зерносушилок МИГ-
30, расположенных 
по адресу: ул. 
Буденного, 119 Б, с. 
Большое Судачье, 
Руднянский район, 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ  121-20 

 
 
 

Волгоградская область,                                 
Руднянский район,  
с. Большое Судачье, ул. 
Буденного, 119 Б. 
 

Газовая горелка Baltur 
TBG 120 MC тепловой 
мощностью 1200 кВт-
4шт; Общая тепловая 
мощность горелок 
нагревательных печей 
зерносушилок-4800.0 
кВт; Общий 
максимальный расход 
природного газа-508.0 
м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ «Газовичок-В2938-

 Зобнин 
Александр 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
019-368-303-

 Зобнин 
Александр 
Владимирович
;- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
019-368-303-

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтройПрое
кт»; 
-идентифик-
ационный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

28.08.2020 34-2-1-3-
041547-
2020 
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7000» со встроенным 
измерительным 
комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-400/1,6 на базе 
счётчика Rabo G250 
(1:250), с двумя 
выходами для снижения 
давления газа со 
среднего (Рвх=0,1-0,3 
МПа) до заданного 
среднего (Рвых=0,036 
МПа) и низкого 
(Рвых=0,003 МПа на 
перспективу)-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-95.0м; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

62; 
- почтовый 
адрес: 403618, 
Волгоградская 
область, 
Руднянский 
район,                          
с. Большое 
Судачье, ул. 
Школьная, 16. 
 

62; 
- почтовый 
адрес: 403618, 
Волгоградская 
область, 
Руднянский 
район,                          
с. Большое 
Судачье, ул. 
Школьная, 16. 
 

1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
адрес: 403889, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39; Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОРА»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3435109778; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113435009600; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
- юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,  
ул. 87 Гвардейская, 
47 Б; 
 

158.  «Капитальный 
ремонт учебно-
лабораторного 
корпуса «А»  
Камышинского 
технологического 
института (филиала)  
ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»  
по адресу: 

403874, Волгоградская 
область,   
 г. Камышин, ул. Ленина, 
д. 6А; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
10445.35тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах на 
01.2000 г.)-
1329.22тыс.руб.,  
,  
 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зодчий";  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 

Положительное 
заключение 

28.08.2020 34-2-1-2-
041558-
2020 
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Волгоградская 
область. г.Камышин, 
ул.Ленина, д. 6А» 

ОБЪЕКТ  136-20 

 

"Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин, 
ул. Ленина, 
 д. 6А;  
 

"Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин, 
ул. Ленина, 
 д. 6А;  
 

код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, город 
Камышин, улица 
Тургенева, 31; 
 

159.  «Капитальный 
ремонт учебно-
лабораторного 
корпуса «В»  
Камышинского 
технологического 
института (филиала)  
ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»  
по адресу: 
Волгоградская 
область. г.Камышин, 
ул.Ленина, д. 5» 

ОБЪЕКТ  139-20 

403874, Волгоградская 
область,   
г. Камышин, ул. Ленина, 
д. 5; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
10787.04тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-1641.75 тыс.руб. 
 
,  
 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государственн
ого 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государственн
ого 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 

Проектная 
документация      
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зодчий";  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403886, 

Положительное 
заключение 

28.08.2020 34-2-1-2-
041570-
2020 
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университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. Ленина, д. 
6А;  
 

университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. Ленина, д. 
6А;  
 

Волгоградская 
область, город 
Камышин, улица 
Тургенева, 31; 
 

160.  «Капитальный 
ремонт 
административно-
лабораторного 
корпуса «Б»  
Камышинского 
технологического 
института (филиала)  
ФГБОУ ВО 
«Волгоградский 
государственный 
технический 
университет»  
по адресу: 
Волгоградская 
область. г.Камышин, 
ул.Ленина, д. 5а» 

ОБЪЕКТ  140-20 

 
 

403874, Волгоградская 
область,  
 г. Камышин, ул. Ленина, 
д. 5а. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)- 
3377.43тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
01.2000 г-434.13тыс.руб.. 
,  
 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государственн
ого 
бюджетного 
образователь 
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Волгоград 
ский 
государствен 
ный 
технический 
университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Камышинский 
технологическ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государственн
ого 
бюджетного 
образователь 
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
"Волгоград 
ский 
государствен 
ный 
технический 
университет" 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация      
 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Зодчий";  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель 
щика: 3436108618; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
юридический 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, город 
Камышин, улица 
Тургенева, 31; 
 

Положительное 
заключение 

28.08.2020 34-2-1-3-
041571-
2020 
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3444049170 
основной 
государствен 
ный 
регистрацион 
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. Ленина,  
д. 6А;  
 

3444049170 
основной 
государстве 
нный 
регистрацион 
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343602001 
юридический 
адрес: 403874, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. Ленина,  
д. 6А;  
 

161.  «Гостиничный 
комплекс, 
расположенный по 
адресу: город-курорт 
Анапа,  
пр. Гостевой, 9. 
Корректировка.» 

ОБЪЕКТ  87-20 

 

Краснодарский край, 
город-курорт Анапа, 
пр. Гостевой, 9. 
 

 Курмаев Муся 
Булатович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
773316602385 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-379-281-95 
почтовый 
адрес: 
Московская 
область, 
 г. Химки, ул. 
Молодежная, 
д. 3, кв. 111. 
 

Курмаев Муся 
Булатович 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
773316602385 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
074-379-281-95 
почтовый 
адрес: 
Московская 
область,  
г. Химки, ул. 
Молодежная, 
д. 3, кв. 111. 
 

Проектная 
документация  
 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Легенда» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 2301093404 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1172375001809 
- код причины 
постановки на 
учет: 230101001 
- юридический 
адрес: 353440, 
Краснодарский 
край, г. Анапа, ул. 
Тургенева,                
д. 221, корпус А; 
 

Положительное 
заключение 

02.09.2020 23-2-1-2-
042661-
2020 

 

162.  Многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Тимирязева, 42А  

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

 Путивка Сергей 
Сергеевич; 
идентификаци

Путивка Сергей 
Сергеевич; 
идентификаци

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Положительное 
заключение 

02.09.2020 34-2-1-2-
042368-
2020 

 



151 
 

в Советском районе 
г. Волгограда 

ОБЪЕКТ  156-20 

 

42А. 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690786244; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:                     
078-704-325 
87; 
почтовый 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Зевина,               
д. 5Б, кв. 4; 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
344690786244; 
страховое 
свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования:                     
078-704-325 
87; 
почтовый 
адрес: 400062, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Зевина,               
д. 5Б, кв. 4; 
 

 «Инженерно-
техническое 
проектирование»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444204788; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326;  
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Южно-
Украинская, дом 1, 
этаж 2, помещение 
2; 
 

163.  «Газоснабжение 
склада и 
административно-
офисного здания  
по ул. Южно-
Украинская 3«а» 
Дзержинского 
района г. 
Волгограда» 

ОБЪЕКТ  99-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Южно-Украинская 3«а». 
 

Мощность 
теплогенераторной-
130кВт; Напольный 
газовый котел с открытой 
камерой сгорания 
PROTERM 65 KLO, 
мощностью 65,0 кВт 
каждый-2шт. Расчетная 
производительность 
теплогенераторной-
119.32кВт; 
Максимальный расход 
газа-15,0 м3/ч; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-Venio-A-2У1 с 
одной линией 
редуцирования и 
регулятором давления 
газа Venio-А-35-1шт. 
Счетчик газовый BK–G10T 
с термокорректором и 
контроллером 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новая 
линия» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
9717071594 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1187746841226 
- код причины 
постановки на 
учет: 
971701001 
- адрес: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новая 
линия» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
9717071594 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1187746841226 
- код причины 
постановки на 
учет: 
971701001 
- адрес: 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новая линия» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 9717071594 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746841226 
- код причины 
постановки на 
учет: 971701001 
- адрес: 129085, 
 г. Москва, 
проспект Мира, 
дом 101, строение 
1, этаж 12, 
помещение 1, 

Положительное 
заключение 

03.09.2020 34-2-1-2-
042695-
2020 
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телеметрии Импульс-1 
Direkt-1шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
34.0м; Устанавливаемая 
электрическая мощность 
теплогенераторной-
2.65кВт; Расчетная 
электрическая мощность 
теплогенераторной-
2.65кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

129085, 
 г. Москва, 
проспект 
Мира, дом 
101, строение 
1, этаж 12, 
помещение 1, 
комната 9 
 

129085, 
 г. Москва, 
проспект 
Мира, дом 
101, строение 
1, этаж 12, 
помещение 1, 
комната 9 
 

комната 9 
 

164.  «Реконструкция 
нежилого здания, 
расположенного по 
адресу: ул. им. 
Маршала Еременко 
д.51 в 
Краснооктябрьском 
районе  
г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ  302-19 

 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград 
Краснооктябрьский 
район, ул. им. Маршала 
Еременко, д.51. 
 
 

Площадь земельного 
участка по ГПЗУ-807 м2 
Площадь застройки 
реконструируемого 
здания-424.27 м2 
Процент застройки-
52.57%; Площадь 
благоустройства- 
875.53м2 Процент 
озеленения за границей 
отвода-32%; Этажность 
здания-3кол. Общая 
площадь здания-1116.2 
м2 Строительный объём 
здания-4187.0м3 
Расчётная электрическая 
мощность-25кВт; 
Тепловая нагрузка на 
отопление-29.8кВт; 
Тепловая нагрузка на 
ГВС-20.2кВт; 
Электрическая тепловая 
нагрузка на систему 
вентиляции-52.5кВт; 
Общий расход воды на 
хоз-питьевые нужды-
31.51м3/сут; Расход воды 
на полив газона- 
0.23 м3/сут; Общий 
расход стоков- 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель – ИП 
Саркисян 
Саркис 
Аветикович. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344100002651. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3163443001527
26. 
Почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Новинская,      
д. 11. 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель – ИП 
Саркисян 
Саркис 
Аветикович. 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
344100002651. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРНИП): 
3163443001527
26. 
Почтовый 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Новинская,      
д. 11. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«А.Р.С». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
7707065421. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1115024004446. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 772501001. 
Юридический 
адрес: 115280,  
г. Москва, ул. 
Ленинская 
слобода, д. 9. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Компания 
Архитип». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

04.09.2020 34-2-1-3-
042943-
2020 

Полож
ительн
ое 
заключ
ение 
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31.51м3/сут; 
Продолжительность 
строительства составляет 
3.5 месяцев 

щика (ИНН): 
3444146536. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073444006052; 
Код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
Юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Льва Толстого, 
д. 5А офис 32. 
 

165.  Корректировка 
проектной и рабочей 
документации: 
«Жилой дом №103  
в м/р 406 по ул. 
Рыкачева 
Тракторозаводского 
района г. 
Волгограда»  

ОБЪЕКТ  161-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район, ул. Рыкачева, м/р 
406, д. №103. 
 
 

Этажность-10эт. 
Количество этажей-11; 
Количество квартир-70; 
Площадь территории в 
границах ГПЗУ-0.7330га; 
Площадь застройки-
645.46м2  
Строительный объем 
здания-19390.28м3  
Площадь жилого здания-
4645.37 м2 Общая 
площадь квартир без 
балконов и лоджий-
3541.47 м2  
Общая площадь квартир 
с балконами лоджиями-
3730.40 м2  
Жилая площадь квартир 
по дому-1856.44 м2  
Общая площадь 
однокомнатных квартир-
1258.13 м2  
Общая площадь 
двухкомнатных квартир-
2018.18 м2 

Общая площадь 
трехкомнатных квартир-
265.16 м2 

Общая площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Дельта» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447022810 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053461015761 
код причины 
постановки на 
учет: 
344701001 
юридический 
адрес: 400067, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Быстрова, 78 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Дельта» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447022810 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053461015761 
код причины 
постановки на 
учет: 
344701001 
юридический 
адрес: 400067, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Быстрова, 78 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
Промстройпроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443922218 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443014430 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 
8, оф. 1.2 
 

Положительное 
заключение 

04.09.2020 34-2-1-2-
042968-
2020 
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встроенных нежилых 
помещений 
общественного 
назначения-326.14 м2 
Площадь технических 
помещений-74.97 м2 
Тепловая нагрузка на 
отопление-250 кВт; 
Тепловая нагрузка на 
горячее водоснабжение-
270кВт; Расход воды на 
хозяйственно- 
бытовые нужды-62.049 
м3/сут; Расход сточных 
вод-59.03 м3/сут; 
Расчетное потребление 
электроэнергии-147кВт; 
Расчетный расход 
природного газа- 
24.85 м3/час 
Продолжительность 
строительства-48мес.  
 
 

166.  «АГНКС, 
распложенная по 
адресу: 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский, ул. 
Свердлова, 1а» 

ОБЪЕКТ  165-20 

 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. 
Свердлова, 1а. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Торис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435103712; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103435000020
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404118, 
Волгоградская 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Торис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435103712; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103435000020
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404118, 
Волгоградская 

Результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерная 
Геодезия» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435304289; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133435002073; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, пр. 
Ленина, д. 109, кв. 

Положительное 
заключение 

08.09.2020 34-2-1-1-
041547-
2020 
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область, город 
Волжский, ули
ца 87-ая 
Гвардейская, 
47Б, офис 1/1; 
 

область, город 
Волжский, ули
ца 87-ая 
Гвардейская, 
47Б, офис 1/1; 
 

69; 
Индивидуальный 
предприниматель 
Косолобов 
Владислав 
Михайлович; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 
343516197590; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
317344300086710; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 
Набережная, д. 17, 
кв. 30; 
 

167.  «Капитальный 
ремонт здания 
общежития (А,А1) по 
адресу:  
г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 50» 

ОБЪЕКТ  167-20 

400066, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 50; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
12105.05Тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г.- 1636.04 тыс.руб. 
,  
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрационн
ый номер: 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Огнезащита»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443102127; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443006897; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
бульвар 30-летия 
Победы, д.84, пом. 

Положительное 
заключение 

08.09.2020 34-2-1-2-
043711-
2020 
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1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

II; 
 

168.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебного корпуса №3 
по адресу:  
г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28» 

ОБЪЕКТ  169-20 

400066, Волгоградская 
область,  г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.),  
23043.21тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-2967.40тыс.руб.. 
 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоградски
й 
государственн
ый 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образовательн
ое учреждение 
высшего 
образования 
“Волгоградски
й 
государственн
ый 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Огнезащита»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443102127; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443006897; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                      
бульвар 30-летия 
Победы, д.84, пом. 
II; 
 

Положительное 
заключение 

09.09.2020 34-2-1-2-
044047-
2020 
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проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

169.  Реконструкция 
существующих 
нежилых зданий 
лит.А4, лит.А5, 
лит.А6, лит Г1 для 
размещения объекта 
торговли по адресу: 
ул. Доценко, 10,  
г. Урюпинск, 
Волгоградская 
область. 

ОБЪЕКТ  43-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Урюпинск, 
ул. Доценко, 10. 

Площадь земельного 
участка, 
предоставленного в 
собственность-2472м2 
Площадь застройки- 
1453 м2 Процент 
застройки-58.8%; 
Площадь асфальтового 
покрытия-1010.4м2 
Площадь грунтового 
покрытия-159.0м2 
Площадь покрытия 
бетонной плиткой- 
366.7м2 Площадь 
озеленения-93.3м2 
Процент озеленения-
3.8%; Количество 
парковочных мест-4шт. 
Этажность здания-2эт. 
Количество этажей-3эт. 
Общая площадь здания- 
3767.16 м2 Полезная 
площадь здания- 
3657.15 м2 Расчётная 
площадь здания- 
3619.15 м2 Торговая 
площадь здания- 
3206.49 м2 Строительный 
объём-15875.8 м3 Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального 
строительства-12мес. 

Танарвердиев 
Этибар 
Нураддин 
Оглы. 
СНИЛС – № 
173-833-006 
66, дата 
регистрации 
05.10.2012 г. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область,  
г. Жирновск, 
ул. З. 
Космодемьян 
ской, дом 4, 
квартира 14. 
 

Танарвердиев 
Этибар 
Нураддин 
Оглы. 
СНИЛС – № 
173-833-006 
66, дата 
регистрации 
05.10.2012 г. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область,  
г. Жирновск, 
ул. З. 
Космодемьян 
ской, дом 4, 
квартира 14. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«БизнесСтрой-
Проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3436111392. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1093453000915. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343601001. 
Юридический и 
почтовый адрес: 
403889, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Волгоградская, 39  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОРА». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3435109778. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1113435009600. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 343501001. 
Юридический 

Положительное 
заключение 

14.09.2020 34-2-1-3-
041547-
2020 
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адрес: 404130, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, ул. 87 
Гвардейская, 47Б. 
 

170.  «Многоэтажные 
жилые дома 
№№1,2,3,4 адрес: 
Волгоградская 
область, г.Волгоград, 
ул. Тормосиновская, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:34:060028:1083» 

ОБЪЕКТ  144-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Тормосиновская,  
кадастровый номер 
земельного участка 
34:34:060028:1083. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Метео-
комфорт+»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442091754; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459004926
;код причины 
постановки на 
учет: 
772501001; 
юридический 
адрес: 115114, 
г. Москва, ул. 
Даниловская 
набережная, д. 
4А, оф. 1; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Метео-
комфорт+»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442091754; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459004926
;код причины 
постановки на 
учет: 
772501001; 
юридический 
адрес: 115114, 
г. Москва, ул. 
Даниловская 
набережная, д. 
4А, оф. 1; 
 

Результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоГарант»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Топоплан»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3444197562; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444007290; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 

Положительное 
заключение 

14.09.2020 34-2-1-1-
044692-
2020 
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адрес: 
Волгоградская 
область, 
г.Волгоград, 
400005, ул.7-й 
Гвардейской, 10; 
 

171.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания МКОУ 
Кумылженская 
средняя школа №2 и 
столовой в х. 
Красноармейский 
Кумылженского 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ  184-20 

 
 

Волгоградская область, 
Кумылженский район,  
х. Красноармейский, ул. 
Молодежная, д.21. 
 

Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2001г,)- 
258.92тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 2 
квартала 2020г,)- 1718.81 
тыс.руб.,  
 
,  
 

Муниципально
е казённое 
общеобразова
тельное 
учреждение 
Кумылженская 
средняя школа 
№2 
Кумылжен-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3424021105; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405565567
; - код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
- юридический 
адрес: 403401, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район,                 
ст-ца 
Кумылженская
, ул. Чехова, 
дом № 1а; 

Муниципально
е казённое 
общеобразова
тельное 
учреждение 
Кумылженская 
средняя школа 
№2 
Кумылжен-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3424021105; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405565567
; - код причины 
постановки на 
учет: 
342401001; 
- юридический 
адрес: 403401, 
Волгоградская 
область, 
Кумылженский 
район,                 
ст-ца 
Кумылженская
, ул. Чехова, 
дом № 1а; 

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 

15.09.2020 34-2-1-2-
045252-
2020 
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172.  «Реконструкция АЗС 
с переводом в 
МТАЗС по адресу: 
Волгоградская 
область, 
Камышинский район, 
с левой стороны при 
въезде в г. Петров 
Вал» 

ОБЪЕКТ  158-20 

 
 
 

Волгоградская область, 
Камышинский район, с 
левой стороны при 
въезде в г. Петров Вал, 
кадастровый номер 
34:10:200005:16. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
2545.6 м2 Площадь 
застройки-265.4 м2 
Процент застройки-10%; 
Площадь твердого 
покрытия-1746.4 м2 
Площадь озеленения-
533.8 м2 Процент 
озеленения-21%; 
Мощность 
проектируемого объекта 
СУГ-100 запр/сут; 
Потребляемая 
установленная 
мощность-5.8 кВт; 
Потребляемая расчетная 
мощность-5.8 кВт;; 
Протяженность 
технологических 
проектируемых 
трубопроводов-50м; 
Количество работающих 
в одну смену-1чел. 
Продолжительность 
реконструкции-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«РусОйл»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453005355; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443002093
;код причины 
постановки на 
учет: 
771901001; 
юридический 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, д. 
26, кв. 159; 
почтовый 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, 
г. Камышин, 6 
мкр-он, д. 2, 
а/я 200; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«РусОйл»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453005355; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443002093
;код причины 
постановки на 
учет: 
771901001; 
юридический 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, д. 
26, кв. 159; 
почтовый 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 6 
мкр-он, д. 2, 
а/я 200; 
 

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 

16.09.2020 34-2-1-3-
045577-
2020 

 

173.  «Жилая застройка по 
ул. Ангарской в 
Дзержинском районе 
г. Волгограда 
(II очередь). Жилой 
дом №5. 
Корректировка 1» 

ОБЪЕКТ  126-20 

 
 

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

Характеристика 
земельного участка 
Площадь застройки 
общая-1973.2 м2 
Площадь застройки 
жилого дома №5- 
1928.2 м2 Общая 
площадь земельного 
участка в границах 
отвода-7744.0 м² 
Площадь 
благоустройства в 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Селигер» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208 
основной 
государствен-
ный 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Селигер» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445127208 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгопроект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443101878 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

17.09.2020 34-2-1-2-
045845-
2020 
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пределах участка жилого 
дома №5-5770.8м² 
Площадь 
проектируемого 
твердого покрытия-
4893.4 м2 Площадь 
озеленения-1259.223 м² 
Процент застройки-26%; 
Процент озеленения-
16%; 

регистрацион-
ный номер: 
1123460005316 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                               
ул. 
Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1 
 

регистрацион-
ный номер: 
1123460005316 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                               
ул. 
Шекснинская, 
д. 87, 
помещение 1 
 

1103443005930 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1 
 

174.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебного корпуса №4 
по адресу:  
г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28» 

ОБЪЕКТ  172-20 

 
 

400066, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
22341.40тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-2876.89 тыс.руб.. 
,  
 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 

Федеральное 
государствен-
ное 
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 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Огнезащита»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443102127; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103443006897; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
бульвар 30-летия 
Победы, д.84, пом. 
II; 
 

Положительное 
заключение 

17.09.2020 34-2-1-2-
045730-
2020 
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юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28;  
 

175.  «Реконструкция и 
строительство 
объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
городского 
поселения г. 
Новоаннинский 
Волгоградской 
области». 
«Реконструкция 
существующей КНС-2 
(городская); 
«Реконструкция  
очистных 
сооружений 
канализации (ОСК) с 
биопрудами» 

ОБЪЕКТ  145-20 

 

Волгоградская область, 
Новоаннинский район, 
г.Новоаннинский. 
 

Площадка очистных 
сооружений Общая 
площадь участка-
30.2375га; Общая 
площадь застройки- 
235.1 м2 Общий 
строительный объем 
зданий и сооружений-
1564.53 м3 Площадка 
КНС-2 Общая площадь 
участка-0.0815га Общая 
площадь застройки- 
64.13 м2 
Производительность 
очистных сооружений-
1500 м3/сут; Общая 
продолжительность 
строительства-12мес. 

Администраци
я городского 
поселения 
г.Новоанни-
нский 
Новоаннин-
ского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области, 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
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; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственн-
остью 
«Инженерный 
центр 
«Горстрой-
проект»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444116884 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400330159 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400010, 
Волгоградская 
область,  
г.Волгоград, 
ул.Московская,
5А, 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгоСтрой-
проект» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3445075736 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053460069893 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Кабардинская, 
74а, 
 

Положительное 
заключение 

21.09.2020 34-2-1-2-
046244-
2020 

 

176.  «Железнодорожные 
пути необщего 
пользования ПТХН 
№№19,20,23,24» на  

Волгоградская область, 
Красноармейский район, 
г. Волгоград, территория 
ООО "ЛУКОЙЛ-

Категория Пути- Iiп;  
Длина Пути:  
Полная-4221.53м; 
Полезная-3964.86м; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгоградТранс 

Положительное 
заключение 

22.09.2020 34-2-1-3-
046836-
2020 
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ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепере
работка 

ОБЪЕКТ  95-20 

 

Волгограднефтеперерабо
тка". 
 

Максимальный Угол 
Поворота Кривых 
Участков Пути-26° 39‘ 47”; 
Максимальный 
Продольный Уклон-2.4%; 
Наименьший Радиус 
Кривых-300м; Ширина 
Основной Площадки 
Земляного Полотна-6.1м; 
Рельсы Длиной 12,5 М- Р-
65 Старогодные Тип. 
Шпалы- Железобетонные 
Ш-1, Б/У Тип I, 1-Й 
Группы Годности На 
Прямых Участках И 
Кривых Радиусом Более 
350м И Железобетонные 
Ш-К35 На Кривых 
Радиусом Менее 
350м.Тип. Количество 
Шпал На 1 Км 
В Прямых Участках Пути-
1840Шт./Км; 
В Кривых Участках Пути-
2000шт/Км; Ширина 
Рельсовой Колеи 
В Прямых Участках Пути-
1520Мм 
В Кривых Участках Пути-
1535м Тип Балластной 
Призмы- Открытая 
Двуслойная Тип Балласт- 
Щебеночный 
(Фракция 25-0)/Песчаная 
Подушка Под Балластный 
Слой-25/20см; 
Стрелочные переводы: 
1/9 Р-65 на деревянных 
брусьях-4шт. 

«ЛУКОЙЛ-
Волгоград-
нефтеперераб
отка» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448017919 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404362662 
код причины 
постановки на 
учет: 
997250001; 
юридический 
адрес: 400029, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 55; 
 

«Ростовнефте-
химпроект» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
6141049465 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1166196055409 
код причины 
постановки на 
учет: 
616701001; 
юридический 
адрес: 344019, 
Ростовская 
область,  
г. Ростов-на-
Дону, ул. 
Максима 
Горького, 
д.276, 7 этаж; 
 

изысканий       
 

СтройПроект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3459009701; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443010930 
код причины 
постановки на 
учет: 345901001 
юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, д 8, 
офис 526; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансСтрой-
Изыскания» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3459070456. 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443074739. 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001. 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград,  
ул. Липецкая, 8, 
 оф. 12. 
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177.  «Строительство 
новой ПС 110/6 кВ 
ПО «Балахнинские 
электрические сети» 
для 
техприсоединения 
ФГКУ комбинат 
«Монтаж» 
управления 
федерального 
агентства по 
государственным 
резервам по 
Приволжскому ФО № 
521018732 (5,0 
МВА)» 

ОБЪЕКТ  162-20 

 
 

Нижегородская область, 
Балахнинский район, р.п. 
Лукино, ул. Фрунзе, 200 
м северо-западнее д.93. 

Площадь территории ПС 
110 кВ Монтажная-1325 
м2 Площадь застройки-
287.4 м2 Протяженность 
подъездной автодороги-
129м; Мощность 
силового 
трансформатора-2.5МВА; 
Количество 
трансформаторов-2шт. 
Напряжение 
трансформатора-
110/6кВ; 
Продолжительность 
строительства-5мес. 

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегионал
ьная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

Публичное 
Акционерное 
Общество 
«Межрегионал
ьная 
распредели-
тельная 
сетевая 
компания 
Центра и 
Приволжья» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
5260200603 
основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1075260020043 
код причины 
постановки на 
учет: 
526002001 
юридический 
адрес: 603950, 
Нижегородска
я область, 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Рождественска
я, 33 
 

Проектная 
документация  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕХНОКОНЦЕПТ» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7704866448 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147746692147 
код причины 
постановки на 
учет: 772601001 
юридический 
адрес: 117638, 
 г. Москва, 
Варшавское ш.,  
д. 56, стр. 2, этаж 2, 
помещение II, 
комната 3 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭНЕРГО АЛЬЯНС» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7813579997 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1147847019704 
код причины 
постановки на 
учет: 781301001 
юридический 
адрес: 197198, 
 г. Санкт-Петербург, 
ул. Колпинская, 
 д. 14/41, литер А, 
пом. 1-Н 
 
 

Положительное 
заключение 

23.09.2020 52-2-1-2-
046869-
2020 
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178.  «Газоснабжение 
здания магазина 
непродовольственны
х товаров с 
выставочным залом 
и вспомогательными 
помещениями 
технического 
обслуживания по ул. 
Землячки, 39 
Дзержинского   
района 
 г. Волгограда.» 

ОБЪЕКТ  129-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград,  
Дзержинский район, ул. 
Землячки, 39.  
 

Устанавливаемая 
мощность 
теплогенераторной-
90.0кВт; 
Производительность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-73.34 
кВт; Максимальный 
расход газа-9.8 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
21.0м Шкафной 
газорегуляторный пункт 
КИПАСО-ГРПШ-25/Д-3,0-
Ф/К-М-25/32-ССВА-1-1шт. 
Газовый счетчик ВК G-6Т 
с контроллером 
«Импульс-1» версия 
Директ с датчиком 
импульса INZ-61-1шт., 

Ярошенко 
Константин 
Александрович
;- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
156-979-015 
21; 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский 
район,  ул. 
Землячки, 
 д. 54, кв.67; 
 

Ярошенко 
Константин 
Александрович
;- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
156-979-015 
21; 
- почтовый 
адрес: 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский 
район,  ул. 
Землячки, 
 д. 54, кв.67; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТ-
ПРОЕКТ»;- 
идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3445005320; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400470290; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
- юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                               

Положительное 
заключение 

24.09.2020 34-2-1-2-
047198-
2020 
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ул. Баррикадная, 
23/32; 

179.  «Многоквартирные 
жилые дома в 124 
мкр Дзержинского 
района  
гор.Волгограда. 1 
этап.  
Многоквартирный 
жилой дом №1 с 
отдельно стоящей  
газовой котельной»  

ОБЪЕКТ  149-20 

 

400048, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
им. Кортоева, участок 6. 
 

1 этап строительства. 
Общая площадь участка в 
границах 
благоустройства- 
5696.55 
м2 Площадь участка 
землепользования-
2751.0м2 Площадь 
застройки всех зданий и 
сооружений-712.4 м2 
Площадь крылец, 
пандусов, приямков- 
78.0 м2 Площадь 
озеленения-1076.4м2 
Площадь проездов, 
гостевых парковочных 
мест-2929.25м2 Площадь 
тротуаров, отмосток, 
площадок-978.5м2, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвест-
Граждан-
Строй». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444264106. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1173443009398
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Скосырева, 
 д. 5, офис 3-9. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Инвест-
Граждан-
Строй». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444264106. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1173443009398
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344401001. 
Адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. им. 
Скосырева, 
 д. 5, офис 3-9. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сити-Строй-
Волгоград». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3442104587. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1093459002900 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Скосырева, 5, офис 
3-12.  
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, 

Положительное 
заключение 

24.09.2020 34-2-1-3-
047315-
2020 
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 г. Волгоград, ул. 
Глазкова, 23,  
пом. 1.  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Атмосфера». 
Идентификацио 
нный номер 
налогоплатель 
щика (ИНН): 
3444000079. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403444305. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Дымченко, 10.  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦИТ Скан Экс». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3445073961. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053460038488. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001. 
Юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область,  
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г. Волгоград, ул. 
Советская, 43. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТрансСтрой-
Изыскания». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3459070456. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443074739. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Липецкая, д.8, 
офис 12. 
 

180.  Реконструкция 
здания автомагазина 
под центр семейной 
медицины на 
земельном участке 
по адресу: 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский 
район, ул. Рабоче-
Крестьянская, д.з/у 
73б.  

ОБЪЕКТ  206-20 

 
 

г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 
д.з/у 73б», 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аквалэнд». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444133230. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1063444053254
.Код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Аквалэнд». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3444133230. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1063444053254
.Код причины 
постановки на 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ПСО «Волгоград». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3442105904. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1093459004760. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 345901001. 
Юридический 
адрес: 400005, 

Положительное 
заключение 

24.09.2020 34-2-1-2-
047088-
2020 
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учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
18. 
 

учет (КПП): 
344401001. 
Юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
18. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
проспект им. В.И. 
Ленина, дом 92. 
 

181.  Газоснабжение 
завода по 
производству 
мальковых и 
продукционных 
кормов для объектов 
аквакультуры, 
расположенного по 
адресу: Астраханская 
область, 
Наримановский 
район, ул. Береговая, 
(на территории ПАО 
ОЭЗ «Лотос»). II этап. 
Внутриплощадочные 
сети газоснабжения с 
установкой блочно-
модульной 
водогрейной 
котельной 

ОБЪЕКТ  96-20 

 
 
 

Астраханская область, 
Наримановский район, 
 г. Нариманов, ул. 
Береговая, территория 
особой экономической 
зоны (ПАО ОЭЗ «Лотос»). 
 
 

Площадь земельного 
участка:  
- в границах ГПЗУ- 
39024.0 
м2 
- в границах 
проектирования- 
120.75 м2 
Площадь застройки (в 
том числе дымовая 
труба)- 54.35 м2 Процент 
застройки участка в 
границах 
проектирования-45%; 
Площадь 
благоустройства-66.4 м2 
Строительный объем 
котельной-113.0 м3 
Этажность котельной-1эт. 
Блочно-модульная 
котельная полной 
заводской готовности 
«Рационал» мощностью 
1.4 Мвт/ч-1шт. Котел 
«BISON NO 750» 
номинальной 
теплопроизводительност
ью 750 кВт-2шт. 
Расчетная 
теплопроизводительност
ь котельной с учетом 
собственных нужд 
котельной и тепловых 
потерь в ней-1.21Гкал/ч; 
Установленная 
теплопроизводительност
ь котельной-1.21Гкал/ч; 

Акционерное 
общество 
«Рыбные 
Корма»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3023020898;          
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1183025004205
;     
код причины 
постановки на 
учет: 
302301001; 
юридический 
адрес: 416111, 
Астраханская 
область, 
Наримановски
й район, город 
Нариманов, 
улица 
Центральная, 
дом 10, 
кабинет 70; 
 

Акционерное 
общество 
«Рыбные 
Корма»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3023020898;          
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1183025004205
;     
код причины 
постановки на 
учет: 
302301001; 
юридический 
адрес: 416111, 
Астраханская 
область, 
Наримановски
й район, город 
Нариманов, 
улица 
Центральная, 
дом 10, 
кабинет 70; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
строительная 
компания 
«Стривер»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3015116444; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1203000001291; 
код причины 
постановки на 
учет: 301501001; 
юридический 
адрес: 414004, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Красная 
Набережная, дом 
207; 
 

Положительное 
заключение 

25.09.2020 30-2-1-2-
047517-
2020 
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Расход газа на 
котельную-173.2 м3/час; 
Расчетная электрическая 
мощность-19.25кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
25.0кВт; Общий расход 
воды-0.86 м3/сут; 
Расчетный расход 
поверхностного стока с 
территории котельной-
0.24л/сек; 
Протяженность 
водопроводной сети-
61.0м; Протяженность 
хозяйственно-бытовой 
канализации-21.0м; 
Протяженность 
производственной 
канализации-4.2м; 
Протяженность тепловой 
сети-315.0м; 
Протяженность 
полиэтиленового 
газопровода среднего 
давления-244,6м; Общая 
продолжительность 
строительства котельной 
с сетями-2.2мес; 

182.  «Газоснабжение 
административного 
здания, КПП, 
миниустановки  
по производству 
печного топлива, 
расположенных по 
адресу:  
Промзона, 
 г. Камышин, 
Волгоградская 
область» 

ОБЪЕКТ  100-20 

 

Волгоградская область,                                 
г. Камышин, Промзона. 
 

1-й этап строительства 
Газовая горелка 
"Lamborghini G 450" 
нагревательных печей 
тепловой мощностью 470 
кВт-2шт Общая тепловая 
мощность горелок 
нагревательных печей-
940.0 кВт 
Газорегуляторный пункт 
шкафной ГРПШ-04-2У1-
СГ-ЭК со встроенным 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
40/1,6 на базе счётчика 
Rabo G25-1шт 
Максимальный расход 
газа проектируемого 

- Богомолова 
Александра 
Геннадьевна; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-481-955 
92; 
- почтовый 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, дом 

- Богомолова 
Александра 
Геннадьевна; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
146-481-955 
92; 
- почтовый 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, дом 

 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«БизнесСтрой-
Проект»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436111392; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1093453000915; 
- код причины 
постановки на 
учет: 343601001; 
- юридический 
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оборудования-97.4 м3/ч 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
207.0м 
Продолжительность 
строительства-3мес.2-й 
этап строительства 
(перспектива)- 
Теплогенераторная 
тепловой мощностью 
85,0 кВт-1шт. 
Перспективный расход 
газа-9.2 м3/ч. 

26, кв. 159; 
 

26, кв. 159; 
 

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

183.  «Создание и 
реконструкция 
магистральных, 
разводящих и 
квартальных сетей 
водоснабжения. 
Реконструкция 
разводящих 
внутриплощадочных 
сетей,  
расположенных на 
ВОС ТЗР» 

ОБЪЕКТ  164-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
22397.26тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 01.2000 
г.), 3685.1тыс.руб,  
 

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 
область, 
 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 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Пархоменко, 
 д. 47а; 
 

Проектная 
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 пр-т 
Вернадского, д. 29 
этаж 5, комн. 20, 
оф. а3с; 
 

Положительное 
заключение 

28.09.2020 34-2-1-2-
047812-
2020 
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184.  «Теплогазоснабжени
е здания магазина, 
расположенного по 
адресу:  
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубинский 
район,  
п. Третий Решающий, 
ул. Строителей, 1» 

ОБЪЕКТ  166-20 

 

404153, Волгоградская 
область, 
Среднеахтубинский 
район, п. Третий 
Решающий, ул. 
Строителей, 1 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
105кВт; Расчетный 
расход тепла-87.6кВт; 
Газовый котел Buderus 
U072-35K, максимальной 
тепловой мощностью 35 
кВт-3шт. Максимальный 
расход газа-11.7 м3/ч; 
Протяженность 
наружного газопровода-
150.5м; Газовый счетчик 
ВК-G10Т-1шт. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
1.4кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения-
1.5кВт; 
Продолжительность 
строительства-30дней. 
 

Орешкин 
Михаил 
Викторович 
 свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
013-400-936-92 
- почтовый 
адрес: 414032, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Жилая, дом 
7, кв.71; 
 

Орешкин 
Михаил 
Викторович 
 свидетельство 
обязательного 
пенсионного 
страхования 
013-400-936-92 
- почтовый 
адрес: 414032, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Жилая, дом 
7, кв.71; 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444204788; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443010326; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Южно-Украинская, 
дом 1, этаж 2, 
помещение 2; 
 

Положительное 
заключение 

29.09.2020 34-2-1-2-
048248-
2020 

 

185.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения и 
замена системы 
отопления для 
здания Дома 
культуры, 
расположенного по 
ул. Центральная, 14 в 
хуторе Медведев 
Иловлинского 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 209-20 

 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, 
 х. Медведев, ул. 
Центральная, 14. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 1 квартала 2020 г.)-
1257.73тыс.руб. 
Стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г-173.99 тыс.руб., 

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Центр 
культуры, 
спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
Медведев-
ского 
сельского 
поселения» 
Иловлинского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

Муниципально
е казенное 
учреждение 
«Центр 
культуры, 
спорта и 
библиотечного 
обслуживания 
Медведев-
ского 
сельского 
поселения» 
Иловлинского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель

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,                    

Положительное 
заключение 

29.09.2020 34-2-1-2-
048071-
2020 
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щика: 
3455001317; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1133455001536
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403082, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
 х. Медведев, 
ул. 
Центральная, 
14;  
 

щика: 
3455001317; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1133455001536
;- код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
- юридический 
и почтовый 
адрес: 403082, 
Волгоградская 
область, 
Иловлинский 
район, 
 х. Медведев, 
ул. 
Центральная, 
14;  
 

ул. Туркменская, 
14а 
 

186.  «Газоснабжение 
котельной №2 по ул. 
Краснополянская, 
53б Дзержинского 
района  
г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 36-20 

 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Краснополянская, 53б. 
 
 

Устанавливаемая 
мощность котельной №2-
300.0кВт; Расчетная 
мощность котельной 
№2,-300.0кВт; Котел 
отопительный газовый с 
открытой камерой 
сгорания RS-A150, 
тепловой мощностью 150 
кВт и  расходом газа 18.0 
м3/час каждый-2шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ТКn-Д-65 на 
базе счетчика газа ВКG-
40, с электронным 
корректором ТС-220-1шт. 
Общий максимальный 
расход газа-48.67 м3/ч; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
210.5м; Расчетная 
электрическая мощность-
1.1кВт; Устанавливаемая 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 
красота под 
ногами» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443114250 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443000801 
- код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
- юридический 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Компания 
красота под 
ногами» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3443114250 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123443000801 
- код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
- юридический 

Проектная 
документация  
 

Акционерное 
общество 
«Волгоградгоргаз» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3434000560 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403434010 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                           
ул. Коммунисти-
ческая, 38 
Общество с 

Положительное 
заключение 

30.09.2020 34-2-1-2-
048322-
2020 
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электрическая мощность-
1.3кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
 

адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                           
ул. 
Краснополян-
ская, д.53б 
 

адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                           
ул. 
Краснополян-
ская, д.53б 
 

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 
 

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

ОБЪЕКТ 127-20 

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 Процент 
застройки-48.5%; 
Производственно-
коммунальный объект V 
класса вредности 
Этажность здания-3кол. 
Общая площадь здания-
12117.91 м2 Расчётная 
электрическая мощность-
843.82 кВт; Расход воды-
19.125 м3/сут; Расход 
стоков-19.125 м3/сут; 
Расход тепла-3.14753 
Гкал/ч; Расход газа-489.0 
м3/ч Паровой котёл 
Universal UT-S 3200, 
фирмы «BOSCH» 
производительностью 3.2 
тн пара в час, с газовыми 
горелками WM-G 30/1-A, 
фирмы «Weishaupt».-

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Измайлова 
Алия 
Анверовна. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля (ОГРНИП): 
3075257362000
31. 
Почтовый 
адрес: 603116, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Генерала 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Измайлова 
Алия 
Анверовна. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля (ОГРНИП): 
3075257362000
31. 
Почтовый 
адрес: 603116, 
Нижегородска
я область 
 г. Нижний 
Новгород, ул. 
Генерала 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Архитектурно-
проектная 
мастерская «АРТ 
ПРОЕКТ». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
5260274940. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1105260004189. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 526001001. 
Адрес: 603000, 
Нижегородская 
область, г. Нижний 
Новгород, ул. 
Большая 

Положительное 
заключение 

02.10.2020 52-2-1-2-
048797-
2020 
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2шт. Зимина, д. 22, 
кв. 76. 
 

Зимина, д. 22, 
кв. 76. 
 

Покровская, д.93Б, 
офис 15. 
 

188.  «Газоснабжение 
зерносушилки ASM-
AGRO-42, 
расположенной по 
адресу: 
Волгоградская 
область, Еланский 
район, Морецкое 
сельское поселение,  
х. Хвощинка» 

ОБЪЕКТ 160-20 

 

Волгоградская область,                        
Еланский район, 
территория Морецкого 
сельского поселения, 
примерно в 100 м от 
ориентира х. Хвощинка 
по направлению на 
северо-восток. 
 

Минимальный 
расчетный расход газа-
31.7 м3/час; 
Максимальный 
расчетный расход газа-
338.3 м3/час; Общая 
протяженность трассы 
газопровода-831.5п.м. 
Газорегуляторный пункт 
шкафного типа 
(Газовичок- В2882-1000 с 
регуляторами РДГ-
50Н/30 и измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,75-100/1,6 (1:30) на 
базе газового счетчика 
RABO G65)-1шт. 
Продолжительность 
строительств-1.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Паритет-
Агро» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006496 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400844420 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район,                   
х. Хвощинка 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Паритет-
Агро» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3406006496 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400844420 
код причины 
постановки на 
учет: 
340601001 
юридический 
адрес: 403725, 
Волгоградская 
область, 
Еланский 
район,                   
х. Хвощинка 
 

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, 
14 а 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
кадастровый 
центр» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3406007404 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083457000406 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001 
юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

06.10.2020 34-2-1-3-
049595-
2020 
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область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Помнющего, 2 
 

189.  Реконструкция 
здания блока 
вспомогательных 
цехов (линия 1) по 
адресу: 
Волгоградская 
область, г. Волжский, 
ул. Александрова, 63  
(территория ООО 
«Изобуд-Юг) 

ОБЪЕКТ 212-20 

 

 
Почтовый 
(строительный) адрес 
объекта: Волгоградская 
область, г. Волжский, ул. 
Александрова, д. 63 
(территория ООО 
«Изобуд-Юг»). 
 

Площадь участка 
землепользования-
31489.00 м2 Площадь 
застройки-12236.75 м2 
Этажность-1-3 
Строительный объем-
118259.17 м3 Площадь 
здания-14884.30 м2 
Расчетный расход на 
наружное 
пожаротушение-60 л/сек; 
Потребляемая мощность-
1106 кВт; 
Продолжительность 
строительства-10мес.  

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ИЗОБУД-ЮГ»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3435116574; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1123435004604
;код причины 
постановки на 
учет: 
343501001; 
юридический 
адрес: 404103, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. 
Александрова, 
63; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Специнжене-
ринг»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442107690; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1103459000149
;код причины 
постановки на 
учет: 
344201001; 
юридический 
адрес: 400064, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
маршала 
Еременко д. 
44;  
 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа Компаний 
Волгопромобеспеч
ение»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3455052230; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443066544; 
код причины 
постановки на 
учет: 345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, р. п. 
Городище, ул. 
Луговая, д. 37, оф. 
1; 
 

Положительное 
заключение 

06.10.2020 34-2-1-2-
049595-
2020 

 

190.  «Парк Заречный» в 
городском округе 
город Фролово 
Волгоградской 
области» 
Подготовка 
территории 
строительства. 
Инженерные сети. 
Благоустройство и 
озеленение. 
Строительство и 

Волгоградская область, 
 г. Фролово 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету  в 
ценах 3 квартала 2019 г.-
73525.0212 
тыс.руб. Стоимость 
строительства на 2001 г. 
составила без НДС-
8644.41864 тыс.руб. 

Администраци
я городского 
округа город 
Фролово 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3439000877; 
основной 

Администраци
я городского 
округа город 
Фролово 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3439000877; 
основной 

Проектная 
документация 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Волгоградское 
областное 
архитектурно-
планировочное 
бюро»; 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

08.10.2020 34-2-1-2-
050440-
2020 
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монтаж 
ярмарочных 
павильонов, 
павильона воды, 
устройство спусков. 
Этническая зона. 

ОБЪЕКТ 179-20 

государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023405580615
;код причины 
постановки на 
учет: 
343901001; 
юридический 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
 

государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1023405580615
;код причины 
постановки на 
учет: 
343901001; 
юридический 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
 

налогоплатель-
щика: 3444201843; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443008806; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д.19, офис 
412; 
 

191.  «Завершение 
строительства 
гостиницы 
квартирного типа, 
расположенной 
 по адресу: 
Волгоградская 
область, 
 г. Краснослободск, 
пл. Возрождения, 7. 
Автономный 
источник 
теплоснабжения» 

ОБЪЕКТ 200-20 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, 
 г. Краснослободск, пл. 
Возрождения, 7. 
 

Характеристика 
земельного участка 
Общая площадь 
земельного участка в 
границах отвода-0.38 га 
Площадь застройки-
770.82 м² Плотность 
застройки-20.3%; 
Площадь твёрдых 
покрытий (проезды, 
площадки)-2406.65 м²; 
Площадь озеленения-
622.53 м²; Процент 
озеленения-16.4%; 
Характеристика здания 
Этажность-5эт. 
Количество этажей 
(включая цокольный 
этаж)-6эт. Строительный 
объём здания-14561.8 
м³; Строительный объем 
ниже отм. 0,000-2135.0 
м³ Общая площадь 
здания-3703.20 м² 
Гостиница квартирного 
типа: количество 
квартир-59; Коэффициент 
отношения жилой 
площади к общей-0.44; 

Галаганов 
Владимир 
Григорьевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета: 025-433-
028-13 
почтовый 
адрес: 143516, 
Московская 
область, 
Истринский 
район, д. 
Родионцево, 
ул. 
Московская, д. 
78 
 

Галаганов 
Владимир 
Григорьевич 
страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета: 025-433-
028-13 
почтовый 
адрес: 143516, 
Московская 
область, 
Истринский 
район, д. 
Родионцево, 
ул. 
Московская, д. 
78 
 

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 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп» 
- идентифика-
ционный номер 

Положительное 
заключение 

09.10.2020 34-2-1-2-
050432-
2020 

 



178 
 

Площадь встроенных 
помещений цокольного 
этажа-358.0 м² 
Продолжительность 
строительства-6мес. По 
котлу наружного 
размещения Котел 
наружного размещения 
«КСВО 400/1», тепловой 
мощностью 0,4 МВт-2шт. 
Установленная тепловая 
мощность-0.8МВт; 
Расход газа на один 
котел-48.0 
м3/ч; Максимальный 
общий расход газа- 96.0 
м3/ч; Газопровод низкого 
давления – надземный, 
стальной-83.5 п.м. ГРПШ-
04-2У1-СГ с узлом учета 
газа-1шт. Измерительный 
комплекс СГ-ЭКВз-Р-0.5-
40/1.6-1шт. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
4.5кВт; 
Продолжительность 
строительства АИТ-1мес. 
 

налогоплатель-
щика: 3460063950 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1163443067039 
- код причины 
постановки на 
учет: 501701001 
- юридический 
адрес: 143516, 
Московская 
область, 
Истринский район, 
д. Родионцево, ул. 
Московская, д. 78 
 

192.  Реконструкция 
жилого 
многоквартирного 
дома, 
расположенного по 
адресу: 
пер. Тихорецкий, 9, в 
Советском районе, г. 
Астрахани.  

ОБЪЕКТ 220-20 

: Астраханская область, 
 г. Астрахань, Советский 
район, пер. Тихорецкий, 
9. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода-576.0 м2 Площадь 
застройки 
реконструируемого 
здания-311.5 м2 Процент 
застройки-54%; По 
зданию Этажность 
здания-5кол. 
Строительный объём 
здания-4790.2 м3 Общая 
площадь здания-1198.5 
м2 Площадь общего 
имущества-119.0 м2 
Площадь обособленных 
нежилых подсобных 
хозяйственных 
помещений-209.4 м2 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Батайль». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3009008000. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023000834570
.Код причины 

Проектная 
документация      
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГеоТехника». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3017042357. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053001133679. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 302501001. 
Адрес: 414057, 

Положительное 
заключение 

09.10.2020 30-2-1-2-
050293-
2020 
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Количество квартир 
всего-12; Общая площадь 
квартир-870.1 м2 Общая 
площадь жилых 
помещений (без учёта 
балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-834.1 м2 
Площадь балконов и 
лоджий в квартирах без 
коэффициента-36.0 м2 
Общая площадь жилых 
помещений (с учётом 
балконов, лоджий, 
веранд и террас без 
коэффициента)-870.1 м2 
Потребная электрическая 
мощность-38.0кВт; 
Расход газа-36.0 м3/час; 
Расход теплоты-72.64 
кВт; Общий расход воды 
на хоз-питьевые нужды-
9.0 м3/сут; Общий расход 
стоков-9.0 м3/сут; 

постановки на 
учет (КПП): 
300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

постановки на 
учет (КПП): 
300901001. 
Адрес: 416474, 
Астраханская 
область, 
Приволжский 
район, 
Кулаковский 
промузел, 
шоссе 
Энергетиков, 5 
«А». 
 

Астраханская 
область 
, г. Астрахань, ул. 
Джона Рида, дом 
37,  Литер П2. 
 

193.  Многоэтажная жилая 
застройка, 
расположенная по 
адресу: г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Северный 
городок, 6. I, II этап 

ОБЪЕКТ 175-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Северный 
городок, дом, 
кадастровый номер: 
34:34:020053:38.  
 

Площадь земельного 
участка-0.3567 га; 
Процент застройки-
32.96%; Процент 
озеленения-22.54%; 
Жилой дом. II этап 
строительства. Площадь 
земельного участка-
1697.0 м2 Площадь 
застройки земельного 
участка-589.4 м2 
Этажность-9эт; 
Количество этажей-10эт. 
Строительный объем 
здания-15290.6 м3 
Площадь здания-4609.4 
м2 Расчетная 
электрическая мощность-
101.9кВт; Расход 
водопотребления на 
хозяйственно-бытовые 
нужды-55.984 м3/сут; 
Расход ливневых стоков-

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 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

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, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград,  
ул. Твардовского, 

Положительное 
заключение 

13.10.2020 34-2-1-3-
051037-
2020 
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16.72 л/сек; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-52.074 м3/сут; 
Общий расход тепла,-
565.0кВт; Общий расход 
газа-188.27 м3/ч; 
Продолжительность 
строительства-19мес. 

область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1; 
 

область, 
 г. Волгоград,  
ул. Советская, 
д. 28, цоколь 1; 
 

8; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СтройГазресурс»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435071267; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053435052472; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский,  
ул. Кирова, 19, каб. 
203; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕО Грант»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3443113263; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443010141; 
код причины 
постановки на 
учет: 344301001; 
юридический 
адрес: 400117, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Землячки, д. 
58, корп. 1, 14 
этаж, офис 50; 
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194.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания дома 
культуры, 
расположенного по 
адресу: ул. Мира, д. 
20, х. Степной, 
Калачевского 
района, 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 178-20 

 

Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 х. Степной, ул. Мира,  
д. 20. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-
24.0кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной-
21.2кВт; Максимальный 

расход газа-2.58 м
3

/ч; 
Настенный газовый котел 
«Navien DeLUXE 24K» с 
закрытой камерой 
сгорания и коаксиальной 
трубой в комплекте с 
автоматикой 
безопасности и 
регулирования.-1шт. 
Счетчик газа ВК-G2,5Т 
(Gmax=4,0 м3/ч) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
Директ»-1шт. Потребная 
установленная мощность 
электроснабжения-
0.8кВт; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-14.1п.м. 
Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. В 
базисном уровне цен по 
состоянию на 01.01.2000 
Общая сметная 
стоимость  без НДС- 
41.87тыс.руб, В  текущих 
ценах 2 квартала 2020 г. 
включая НДС 20% 
Общая сметная 
стоимость-336.46тыс.руб. 
 
 
 
 

Муниципаль
ное казённое 
учреждение 
«Администра
тивно-
хозяйственна
я служба 
Советского 
сельского 
поселения» 
-идентифика-
ционный 
номер 
налогопла-
тельщика: 
3409014255 
- основной 
государствен
ный 
регистрацион
ный номер: 
11234550019
00 
- код 
причины 
постановки 
на учет: 
340901001 
- юриди-
ческий 
адрес: 
404541, 
Волгоград-
ская область, 
Калачевский 
район,                        
пос. Волго-
донской, ул. 
Больничная, 
д. 2 

Муниципаль
ное казённое 
учреждение 
«Администра
тивно-
хозяйственна
я служба 
Советского 
сельского 
поселения» 
-идентифика-
ционный 
номер 
налогопла-
тельщика: 
3409014255 
- основной 
государствен
ный 
регистрацион
ный номер: 
11234550019
00 
- код 
причины 
постановки 
на учет: 
340901001 
- юриди-
ческий 
адрес: 
404541, 
Волгоград-
ская область, 
Калачевский 
район,                        
пос. Волго-
донской, ул. 
Больничная, 
д. 2 

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, 
14 а 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Виктор и К» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3428987676 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073454001631 
код причины 
постановки на 
учет: 342801001 
юридический 
адрес: 404160, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубински
й район,                        

Положительное 
заключение 

13.10.2020 34-2-1-3-
050885-
2020 
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  г. Краснослободск, 
Ленина, 19 
 

195.  «Ремонт 
автомобильной 
дороги по пр. им. 
В.И. Ленина в р.п. 
Городище 
Городищенского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 146-20 

 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
р.п. Городище, пр. им. 
В.И. Ленина; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 4 квартала 2019 г.)- 
16439.688тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 2001 г., 
без НДС-
2003.581тыс.руб.,  
 

Администра-
ция 
Городищен-
ского 
городского 
поселения; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403020492; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455070998
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район,  
р.п. Городище, 
пл. 40 лет 
Сталинградско
й битвы, д. 1; 
 

Администра-
ция 
Городищен-
ского 
городского 
поселения; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3403020492; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1053455070998
;код причины 
постановки на 
учет: 
340301001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район,  
р.п. Городище, 
пл. 40 лет 
Сталинградско
й битвы, д. 1; 
 

Проектная 
документация      
 

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 
адрес: 400075, 
Волгоградская 
область,- 
 г. Волгоград, ул. 
им. 51-й 
Гвардейской 
Дивизии, д. 1; 
 

Положительное 
заключение 

14.10.2020 34-2-1-2-
051326-
2020 

 

196.  «Устройство 
навесного 
вентилируемого 
фасада зданий 
федерального 
государственного 
казенного 
общеобразователь-
ного учреждения 
«Волгоградский 
кадетский 
корпус 

400017, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
Тракторостроителей, 
д.1А. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
23321.38тыс. руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 01.2001 
г.)- 3002.63тыс. руб.,  
 

Федеральное 
государственн
ое казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоград-
ский кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 

Федеральное 
государственн
ое казенное 
общеобразова
тельное 
учреждение 
«Волгоград-
ский кадетский 
корпус 
Следственного 
комитета 
Российской 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»,  
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

14.10.2020 34-2-1-2-
051355-
2020 
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Следственного 
комитета Российской 
Федерации имени 
Ф.Ф. Слипченко» 

ОБЪЕКТ 205-20 

 
 

Федерации 
имени Ф.Ф. 
Слипченко»,  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443010980
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400017, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Тракторострои
телей, д.1А; 
 

Федерации 
имени Ф.Ф. 
Слипченко»,  
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3459079184; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1193443010980
;код причины 
постановки на 
учет: 
345901001; 
юридический 
адрес: 400017, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Тракторострои
телей, д.1А; 
 
 
 

1043400327277;  
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
 

197.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе г. 
Волгограда, жилые 
многоквартирные 
дома 
№3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Корректировка 7.» 

ОБЪЕКТ 226-20 

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

Площадь застройки-
1376.9 м2 Этажность 
здания-5эт. Количество 
квартир-95шт. 
Строительный объем  -
23078.00 м3 Общая 
площадь здания-6415.5 
м2 Общая площадь 
квартир (с учетом летних 
помещений)-4239.5 м2 
Общая площадь квартир 
(без учета летних 
помещений)-4070.5 м2 
Газовые котлы: 
квартиры/теплогенерато
рная-95/2шт. Плиты 
газовые-95шт. Расчетная 
электрическая мощность-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СЗ 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СЗ 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3446030706; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1083460004308
;код причины 
постановки на 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭПРОН»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплательщик
а: 3446012489; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400547608; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 

Положительное 
заключение 

14.10.2020 34-2-1-2-
051404-
2020 
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202.0кВт; Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды с учетом полива-
67.74 м3/сут; Расход 
хозяйственно-бытовых 
стоков-64.44 м3/сут; 
Расход тепла-497.3кВт; 
Расход газа-170.34 м3/ч 
Продолжительность 
строительства-11мес. 

учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 19А. 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. Рабоче-
Крестьянская,19, 
корп. А; 
 

198.  «Реконструкция 
стилобата 
(надстройка 
четвёртого этажа в 
осях 1-18 / А/1-Л/1) 
здания «Гостиница с 
подземной 
автостоянкой, 
расположенной по 
адресу: ул. 
Краснознаменская, 
дом 5а Центрального 
района г. 
Волгограда». 
Корректировка.» 

ОБЪЕКТ 232-20 

 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, ул. 
Краснознаменская, 5а. 

 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Земля 
Профи»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447027760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1093461000885
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400019, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
дом 103 А, 
помещение 
24,25,27,28; 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Земля 
Профи»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3447027760; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1093461000885
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400019, 
г. Волгоград, 
ул. Слесарная, 
дом 103 А, 
помещение 
24,25,27,28; 
 

Проектная 
документация 

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; 
 

Положительное 
заключение 

14.10.2020 34-2-1-2-
051369-
2020 

 

199.  Наименование 
объекта экспертизы 
«Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания клуба, 
расположенного по 

: Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 п. Комсомольский, 
Шлюзовая, д. 11. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
70.0кВт; Расчетный 
расход тепла- 33.0 кВт 
Настенный газовый котел 
«Navien DeLUXE 35K» с 
закрытой камерой 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
«Администрат
ивно-
хозяйственная 
служба 

Муниципально
е казённое 
учреждение 
«Администрат
ивно-
хозяйственная 
служба 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-3-
051602-
2020 
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адресу:  
ул. Шлюзовая, д. 11, 
п. Комсомольский, 
Калачевского 
района, 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 185-20 

 

сгорания-2шт. 
Максимальный расход 

газа-    7.54 м
3

/ч; Счетчик 
газа ВК-G6Т (Gmax=10,0 
м3/ч) с контроллером 
телеметрии «Импульс 
Директ»-1шт. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
1.3кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения -
1.5кВт; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-4.5п.м. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 
Сметная стоимость без 
НДС в ценах 2001г-112.61 
тыс. руб; Сметная 
стоимость строительства 
в ценах 1 квартала 2020 г. 
включая НДС 20%,-689.84 
тыс.руб.  
  
 

Советского 
сельского 
поселения» 
Калачевского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
-идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3409014255; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1123455001900
; - код причины 
постановки на 
учет: 
340901001; 
- юридический 
адрес: 404541, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,                 
п. Волгодон-
ской, ул. 
Больничная, 2; 
 

Советского 
сельского 
поселения» 
Калачевского 
муниципально
го района 
Волгоградской 
области; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3409014255; 
- основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1123455001900
;- код причины 
постановки на 
учет: 
340901001; 
- юридический 
адрес: 404541, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,                 
п. Волгодон-
ской, ул. 
Больничная, 2; 
 

щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Туркменская, 
14а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Виктор и К»; 
- 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3428987676; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073454001631; 
- код причины 
постановки на 
учет: 342801001; 
- юридический 
адрес: 404160, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубински
й район, г. 
Краснослободск, 
Ленина, 19; 

 
 

200.  «Капитальный 
ремонт здания УПФР 
в Алексеевском 
районе  

403241, Волгоградская 
область, Алексеевский 
район, ст-ца 
Алексеевская, ул. 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 

Государствен-
ное 
учреждение - 
Отделение 

Государствен-
ное 
учреждение - 
Отделение 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор – 

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-2-
051651-
2020 
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Волгоградской 
области, 
расположенной по 
адресу: 
Алексеевский район,  
ст-ца Алексеевская, 
ул. 
Красногвардейская, 
73» 

ОБЪЕКТ 191-20 

 

Красногвардейская, 73; 
 
 

673.49тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 01.2001 
г., без НДС-85.44тыс.руб. 
,  
 

Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

строитель»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446023096; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Наумова,9, 
офис 214; 
 

201.  «Капитальный 
ремонт здания 
Центра ПФР № 1 по 
установлению 
пенсий в 
Волгоградской 
области (клиентская 
служба в Быковском 
муниципальном 
районе 
Волгоградской 
области), 
расположенная по 
адресу:  
р.п. Быково, ул. 
Комсомольская, 52» 

404061, Волгоградская 
область, Быковский 
район, р.п. Быково, ул. 
Комсомольская, 52; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.),  
1353.29тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 01.2001 
г., без НДС-
196.95тыс.руб. 
 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор – 
строитель»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3446023096; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550; 
код причины 
постановки на 

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-2-
051622-
2020 
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ОБЪЕКТ 194-20 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

учет: 344401001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
Наумова, д. 9, офис 
214; 
 

202.  «Капитальный 
ремонт здания 
Центра ПФР № 3 по 
установлению 
пенсий в 
Волгоградской 
области (клиентская 
служба в Котовском 
муниципальном 
районе 
Волгоградской 
области), 
расположенной по 
адресу: г. Котово, ул. 
Нефтяников, 12» 

ОБЪЕКТ 195-20 

 

403805, Волгоградская 
область, Котовский 
район, г. Котово, ул. 
Нефтяников, 12; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
1467.88тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 01.2001 
г., без НДС-
212.39тыс.руб. 
,  
 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор – 
строитель»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446023096; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Наумова, д. 9, 
офис 214; 
 

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-2-
051598-
2020 
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 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 
 
 
 

 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 
 
 

203.  «Капитальный 
ремонт здания 
Центра ПФР № 3 по 
установлению 
пенсий в 
Волгоградской 
области (клиентская 
служба в 
Киквидзенском 
муниципальном 
районе 
Волгоградской 
области), 
расположенная по 
адресу:  
Киквидзенский 
район, ст-ца 
Преображенская, ул. 
Пролетарская, 65а» 

ОБЪЕКТ 196-20 

 

403221, Волгоградская 
область, Киквидзенский 
район, ст-ца 
Преображенская, ул. 
Пролетарская, 65а; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
783.14тыс.руб. Сметная 
стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
01.2001 г., без НДС-99.36 
тыс.руб. 
,  
 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 
 

Государственн
ое учреждение 
- Отделение 
Пенсионного 
фонда 
Российской 
Федерации по 
Волгоградской 
области 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3445926514; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403847235
;код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 
д. 16; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инноватор – 
строитель»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3446023096; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073460003550; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: Россия, 
400075, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Наумова, д. 9, 
офис 214; 
 

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-2-
051748-
2020 

 

204.  «Ремонт 
автомобильной 
дороги «Новые 
Бурасы – Кутьино – 

Саратовская область, 
Новобурасский район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2020 г.)- 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Саратовской 

Государствен-
ное казенное 
учреждение 
Саратовской 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-

Положительное 
заключение 

15.10.2020 34-2-1-2-
051597-
2020 
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Вязьмино - 
Петровск»  
на участке км 1+123 - 
км 25+000 в 
Новобурасском 
районе Саратовской 
области» 

ОБЪЕКТ 229-20 

 

426870.70 
тыс.руб., Сметная 
стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г., без НДС-47842.81 
тыс.руб. 
 

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, 
г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 
 
 
 

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, 
г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 
 

изыскательский 
институт 
ВолгаГраждан-
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444216631; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443024780; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, 
оф.633; 
 

205.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв.849 на 
участке от ТК-159 до                
ТК-170» ИНВ 
№300000655; на 
участке от ТК-170 до 
ТК-179» ИНВ 
№300000655 

ОБЪЕКТ 211-20 

 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
157413.25тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 01.2001 
г.)- 19102.50тыс.руб.,  
 

Застройщик: 
Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 

Застройщик: 
Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабжен
ия»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443068722
;код причины 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЮГСТРОЙ»; 
идентификационхн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3460056777; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443005649; 
код причины 
постановки на 
учет: 773101001; 
юридический 
адрес: 119331,   
г. Москва, пр-кт 

Положительное 
заключение 

16.10.2020 34-2-1-2-
051784-
2020 
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постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Вернадского, д. 29, 
эт. 2, ком. 5, оф. 21; 
 

206.  «Ремонт 
автомобильной 
дороги «Аткарск - 
Песчанка» - 
автомобильная 
дорога  «Р - 158 
«Нижний Новгород – 
Арзамас – Саранск – 
Исса – Пенза – 
Саратов»  
на участке км 0+000 – 
км 36+833 в  
Аткарском районе 
Саратовской 
области» 

ОБЪЕКТ 227-20 

 

Саратовская область, 
Аткарский район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 3 квартала 2020 г.),  
включая НДС-648854.40 
тыс.руб. Сметная 
стоимость сводного 
сметного расчета в ценах 
2001 г., без НДС-72721.50 
тыс.руб. 
,  
 

Государствен-
ное 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, 
г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 
 
 

Государствен-
ное 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, 
г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
изыскательский 
институт 
ВолгаГраждан 
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444216631; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1143443024780; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, 
оф.633; 
 

Положительное 
заключение 

16.10.2020 64-2-1-2-
052277-
2020 

 

207.  «Реконструкция сети 
газопотребления 
предприятия ООО 
«НВК» 

Волгоградская область,  
г. Фролово,  
 ул. Заводская, д. 17. 
 

Газопоршневая 
установка ГПУ-530С-Т400-
РГН, номинальной 
электрической 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новая 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Новая 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгаСпецПроект

Положительное 
заключение 

19.10.2020 34-2-1-4-
052295-
2020 
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расположенного  
по адресу: 
Волгоградская 
область, г. Фролово, 
ул. Заводская, д. 17» 

ОБЪЕКТ 163-20 

 

мощностью 530 кВт-1шт. 
Тепловая мощность ГПУ-
630кВт; Расчетная  
тепловая мощность на 
отопление здания 
локомотивного депо №1-
485 кВт; Расход 
природного газа на 
газопоршневую 
установку-135 м3/ч; 
Шкафной 
газораспределительный 
пункт                  ГРПШ-
RG/2MB-2У1 с двумя 
линиями редуцирования 
и с измерительным 
комплексом  СГ-ЭКВз-Р-
0,5-100/1,6 на базе 
ротационного счётчика 
газа типа RABO-G65 
(1:100),                        с 
корректором ЕК 270 и 
модемной связью1шт. 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
79.0м; Общая 
протяженность наружной 
тепловой сети-7,0м; 
Общая протяженность 
наружных электросетей-
205.0м; Расчётная 
электрическая мощность-
500кВт; 
Продолжительность 
строительства-1.5мес. 
 
 

вагоноремонтн
ая компания»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7705845722; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1087746722293
;- код причины 
постановки на 
учет: 
770501001; 
- юридический 
адрес: 115184 
г. Москва, 
Озерковский 
переулок, д.12; 
 

вагоноремонтн
ая компания»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7705845722; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1087746722293
;- код причины 
постановки на 
учет: 
770501001; 
- юридический 
адрес: 115184 
г. Москва, 
Озерковский 
переулок, д.12; 
 

изысканий 
 
 

Строй»; 
- идентифика-
ционный номер 
налого 
плательщика: 
3460006511; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323;код 
причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридичес-кий 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Социалисти-ческая, 
д. 14; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГЕОПРОФИ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогопла-
тельщика: 
3444189770; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридичес-кий 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира д. 19, оф. 

119; 
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208.  «Теплогенераторная 
для теплоснабжения 
цеха производства 
металлоконструкций 
по   ул. 
Автомагистральная в 
Краснооктябрьском 
районе 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 150-20 

 
 
 
 

400127, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. 
Автомагистральная, 41. 
 
 

Мощность 
теплогенераторной-3кВт; 
Настенный газовый 
Logamax U072-35К 
мощностью 35 кВт 
фирмы «BUDERUS» в 
комплекте с  
автоматикой  
безопасности и 
регулирования-1шт. ШРП 
«ИТГАЗ- D25-1» с 
регулятором давления 
газа ALFA D25 (COPRIM, 
Италия), с одной линией 
редуцирования-1шт. 
Расход газа-3.9 м³/час ; 
Общая протяжённость 
наружного газопровода-
15.0пм; 
Продолжительность 
строительства-3мес. 
 

Физическое 
лицо: 
Москаленко 
Евгений 
Александрович
.СНИЛС – № 
122-582-138 
33. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрь
ский район, ул. 
имени Рихарда 
Зорге, дом 53, 
кв. 94. 
 

Физическое 
лицо: 
Москаленко 
Евгений 
Александрович
.СНИЛС – № 
122-582-138 
33. 
Адрес 
регистрации: 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрь
ский район, ул. 
имени Рихарда 
Зорге, дом 53, 
кв. 94. 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«ЭнергоЭффекти
вность». 
Идентификацион
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3443924783. 
Основной 
государственный 
регистрационны
й номер (ОГРН): 
1133443028091. 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344301001. 
Адрес: 400081, 
Волгоградская 
область  
г. Волгоград, ул. 
Ангарская, д.71, 
офис 3. 

Положительное 
заключение 

20.10.2020 34-2-1-2-
052534-
2020 

 

209.  «Техническое 
перевооружение 
системы 
централизованного 
снабжения 
медицинскими 
газами 
(кислородом), 
установка 
газификатора ГХК 
3/1.6-200 на 
территории БУЗ ВО 
"ВГКБСМП № 1" по 
адресу: г. Воронеж, 
проспект Патриотов, 
д. 23» 

ОБЪЕКТ 202-20 

 

394065, Воронежская 
область,  
г. Воронеж, проспект 
Патриотов, д. 23; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
3770.00тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету (в ценах 01.2001 
г.)- 703.361 тыс.руб. 
  
 

Бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния 
Воронежской 
области 
«Воронежская 
городская 
клиническая 
больница 
скорой 
медицинской 
помощи №1»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3650003565; 

Бюджетное 
учреждение 
здравоохране-
ния 
Воронежской 
области 
«Воронежская 
городская 
клиническая 
больница 
скорой 
медицинской 
помощи №1»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3650003565; 

Проектная 
документация 

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, 

Положительное 
заключение 

20.10.2020 36-2-1-2-
052540-
2020 
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основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023601552941
;код причины 
постановки на 
учет: 
366501001 
юридический 
адрес: 394065, 
Россия, 
Воронежская 
область, 
 г. Воронеж, 
проспект 
Патриотов,  
д. 23; 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023601552941
;код причины 
постановки на 
учет: 
366501001 
юридический 
адрес: 394065, 
Россия, 
Воронежская 
область, 
 г. Воронеж, 
проспект 
Патриотов,  
д. 23; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Богунская, 8, оф. 
404; 
 

210.  «Здание 
производственно-
бытового корпуса 13-
18 по адресу: 
ул. 40 лет ВЛКСМ, 57 
г. Волгоград. 
Реконструкция» 

ОБЪЕКТ 34-20 

 
 
 

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

Площадь участка, 
благоустраиваемой 
территории-9715.0 м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-
3228.0 м2 Площадь 
восстановления верхнего 
асфальтобетонного 
покрытия проездов-699.0 
м2 Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия отмостки и 
тротуаров-430.0 м2 
Площадь озеленения-
1720.0 м2 Процент 
озеленения от 
благоустраиваемой 
территории-17%; Общая 
площадь здания-3957.20 
м2 Процент застройки от 
благоустраиваемой 
территории-37%; Объем 
здания-27275.40 м3 
Этажность здания цеха-
1эт Этажность здания 
АБК-3 эт. Мощность 

Акционерное 
общество 
«КАУСТИК» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448003962 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404355666 
код причины 
постановки на 
учет: 
344801001 
юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 57 
 

Акционерное 
общество 
«КАУСТИК» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3448003962 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404355666 
код причины 
постановки на 
учет: 
344801001 
юридический 
адрес: 400097, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, д. 57 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгтрансстрой» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3448043965 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083461002503 
код причины 
постановки на 
учет: 344801001 
юридический 
адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
Проспект Героев 
Сталинграда, 44 а  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модулор» 

Положительное 
заключение 

20.10.2020 34-2-1-3-
054197-
2020 
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объекта (годовой оборот) 
Ремонт 
электродвигателей 
мощностью  от 1 до  
20,1 кВт-8489 шт/год; 
Потребность объекта 
капитального 
строительства в 
энергетических ресурсах 
Расчетная мощность 
энергопотреб-ления по 
уровню напряжения  
6,0 кВ -300кВт; Расчетная 
мощность 
энергопотребления по 
уровню напряжения 0,4 
кВ-718.3кВт; Расход 
водопотребления-19.015 
м3/сутки; Расход 
водоотведения-12.952 
м3/сутки; Тепловая 
нагрузка-1.852МВТ; 
Продолжительность 
реконструкции-14мес. 

Идентификацион-
ный 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  
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Геопрофи»  
Идентификацио-
нный номер 
налогоплатель-
щика: 3444189770 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113444024132 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, ул. 
Мира, д. 19, оф. 
409 
 

211.  Магазин 
промышленных 
товаров по ул. 
Царицынской 
обороны, 34,  

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
ул. Обороны Царицына, 
34. 

Общая площадь 
участков-1130 
м2 Площадь участков 
благоустройства-1130 
м2 Площадь застройки-

Марченко 
Андрей 
Владимирович
;страховой 
номер 

Марченко 
Андрей 
Владимирович
;страховой 
номер 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модулор»; 
идентификационн

Положительное 
заключение 

26.10.2020 34-2-1-2-
050808-
2020 
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в Ворошиловском 
районе г. Волгограда 

ОБЪЕКТ 210-20 

 

 
 

379.20м2 Коэффициент 
застройки всех участков-
0.35%; Коэффициент 
застройки участка № 1 
в границах отвода-0.80%; 
Площадь покрытия 
проездов-24.10 м2 
Площадь плиточного 
покрытия-35.00 м2 
Площадь озеленения-
35.70 м2 

индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
089-933-558 
39; 
почтовый 
адрес: 350912, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар,                                
ул. им. 
Ярославского, 
д. 126; 
 

индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
089-933-558 
39; 
почтовый 
адрес: 350912, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар,                                
ул. им. 
Ярославского, 
д. 126; 
 

ый номер 
налогоплательщик
а: 3444096356; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400318852; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Донецкая, 38; 
 

212.  «Ремонт 
автомобильной 
дороги «Саратов – 
Тепловка – Базарный 
Карабулак – Балтай» 
на участке  км 60+305 
- км 102+755 в 
Саратовской 
области» 

ОБЪЕКТ 242-20 

 

Саратовская область, 
Балтайский и Базарно-
Карабулакский районы; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на дату 
начала экспертизы (в 
ценах 3 квартала 2020 г.)- 
1105390.20тыс.руб. 
Сметная стоимость 
сводного сметного 
расчета в ценах 2001 г., 
без НДС-
123906.09тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.) 
1105390.20тыс.руб,  
 
,  
 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
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. 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
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. 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
изыскательский 
институт 
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 

27.10.2020 64-2-1-2-
053910-
2020 
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1-я Садовая, 
д.104; 
 

1-я Садовая, 
д.104; 
 

213.  «Газоснабжение 
асфальтосмесительн
ой установки КА-160, 
расположенной 
 на территории 
земельного участка с 
кад. номером 
34:34:030005:42 по  
ул. Краснополянской, 
15, г. Волгоград» 

ОБЪЕКТ 190-20 

 

Волгоградская область,                                 
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Краснополянская, 15. 
 

Газовая горелка «МГ-14-
30-1200» тепловой 
мощностью 13,9 МВт-
1шт; Газовая горелка «CIB 
UNIGAS NG350» тепловой 
мощностью 0,33 МВт-
1шт. Общая тепловая 
мощность горелок 
асфальтосмесительной 
установки-14.23МВт; 
Общий максимальный 
расход природного газа-
1433.0 м3/ч; Шкафной 
пункт учёта газа ПУГ-80-
16-Ультра-Эндо с 
ультрозвуковым 
расходомером-
счетчиком ИРВИС-
Ультра-Эндо-Пп16-DN80-
ВП-ГПТ Ду 80 мм с 
турбулизатором ИУ УПП-
Тр-У-ЭНДО-РС4-16-80 
вариант «И»-1шт. 
Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-FE-25-2 с двумя 
линиями редуцирования 
с 2-мя регуляторами 
VENIO-A 35 (на 
перспективу)-1шт. Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-160.0м; 
Продолжительность 
строительства-1шт. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альбит»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3460013798; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443006167
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. 
Череповецкая, 
23; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Альбит»; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3460013798; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1143443006167
;- код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. 
Череповецкая, 
23; 
 

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 
область, 
 г. Камышин,                    
ул. Волгоградская, 
39;  
 

Положительное 
заключение 

28.10.2020 34-2-1-3-
054296-
2020 

 

214.  «Автономный 
источник 
теплоснабжения 
здания магазина, 
расположенного  
по ул. Красная, д. 31 
в р.п. Елань, 
Еланского района 
Волгоградской 
области» 

Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. 

Елань, ул. Красная, д. 31. 
 

Мощность 
Теплогенераторной-
140.0квт; Расчетный 
Расход Тепла-140.0квт; 
Напольный Газовый 
Котел Лемакс 
«Премиум»-70 С 
Открытой Камерой 
Сгорания Тепловой 
Мощностью 70 Квт 

Балясников 
Роман 
Сергеевич; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 

Балясников 
Роман 
Сергеевич; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 
- основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

28.10.2020 34-2-1-3-
054310-
2020 
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ОБЪЕКТ 204-20 

 

Каждый-2шт; 
Максимальный Расход 
Газа-16.0 М3/Ч; 
Измерительный 
Комплекс СГ-ТК-Д-25 На 
Базе Диафрагменного 
Счетчика ВК-G16 С 
Корректором ТС-220-1шт; 
Общая протяженность 
наружных газопроводов-
65.0 п.м. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-0.9 
кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения-1.1 
кВт; Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

пенсионного 
страхования: 
№115-194-625-
45; 
- почтовый 
адрес: 403731, 
Волгоградская 
область, р. п. 
Елань, ул. 
Западная,              
д. 37; 
 

пенсионного 
страхования: 
№115-194-625-
45; 
- почтовый 
адрес: 403731, 
Волгоградская 
область, р. п. 
Елань, ул. 
Западная,              
д. 37; 
 

регистрационный 
номер: 
1043400327277;  
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Туркменская, 
14а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
кадастровый 
центр»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3406007404; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083457000406; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
- юридический 
адрес: 400002, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
Помнющего, 2; 

215.  «Обустройство 
скважины №12 
Южно-Кисловского 
месторождения». 

ОБЪЕКТ 177-20 
 
 

Российская Федерация, 
Волгоградская область, 
Быковский 
муниципальный район, 
Южно-Кисловское 
месторождение. 
 

Производительность по 
жидкости-11.579 м3/сут; 
Производительность по 
нефти-8.423 м3/сут; 
Производительность по 
газу-1592нм3/сут; 
Расчётная мощность 
электрооборудования-
56.0КвТ; Площадь 
участка в границах 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Быковогаз». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3439007015. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Быковогаз». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3439007015. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгограднефтеп
роект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3442083633. 

Положительное 
заключение 

29.10.2020 34-2-1-3-
054553-
2020 
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землеотвода-7.763га; 
Протяжённость 
трубопровода Ǿ100 мм-
2482м; По генплану 
площадки скважины 
№12 Площадь 
территории в условных 
границах 
проектирования-7421 м2 
Площадь участка в 
обваловании-4022 м2 
Площадь проездов- 
75.4 м2 Площадь обочин-
133 м2 Площадь 
застройки 
технологических 
площадок (в 
обваловании)-126 м2 
Площадь 
электротехнической 
площадки-36 м2 Площадь 
площадки под 
резервную ДЭС-12 м2 
Площадь 
спланированной 
территории-2673 м2 
Плотность застройки-
64.14%; 
Продолжительность 
строительства-3.4мес. 
 
 
 
 
 
 

Основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер 
(ОГРН): 
1033400954784
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
340201001. 
Юридический 
адрес: 404061, 
Волгоградская 
область, 
Быковский 
район, р.п. 
Быково, ул. 
Дзержинского, 
д. 25, кабинет 
№5. 
 

Основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер 
(ОГРН): 
1033400954784
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
340201001. 
Юридический 
адрес: 404061, 
Волгоградская 
область, 
Быковский 
район, р.п. 
Быково, ул. 
Дзержинского, 
д. 25, кабинет 
№5. 
 

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1063459048168. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400048, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Лесогорская, дом 
85а. 
Акционерное 
общество: 
«ВолгоградНИПИн
ефть». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3442088247. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1063459057001. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Юридический 
адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
им. Ткачева, дом 
25, офис 1.  
 

216.  «ЦТП-5а ул. 8-ой 
Воздушной Армии, 
37а» 

ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-5а 

400117, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
8-ой Воздушной Армии, 
37а;   
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-750.65 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик

Положительное 
заключение 

30.10.2020 34-2-1-2-
054923-
2020 
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сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 5185.01 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 731.35 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.-) 4984.68 
тыс.руб.,  
  
 

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; 
 

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; 
 

а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

217.  «ИТП-32, ул. 
Космонавтов, 
33» 
ОБЪЕКТ 197-20 

ИТП-32 

400137, Волгоградская 
область,  
 г. Волгоград, 
 ул. Космонавтов, 33. 

 

 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 159.24 
тыс.руб. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 1175.53 
тыс.руб, Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 1196.73 
тыс.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,  

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,  

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

Положительное 
заключение 

30.10.2020 34-2-1-2-
054887-
2020 
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г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

218.  «МТП-28 ул. 
Симонова, 19а» 

ОБЪЕКТ 197-20 

МТП-28 

400117, Волгоградская 
область,   
г. Волгоград, 
 ул. Симонова, 19а;  
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 
188.14тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 1417.92 
тыс.руб., Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 190.00 
тыс.руб. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 1324.8тыс.руб,  

        

219.  «МТП-37 ул. 
Космонавтов, 45». 

ОБЪЕКТ 197-20 

МТП-37 

400117, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 45;  
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-264.11 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 1368.16 
тыс.руб Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 182.46 
тыс.руб., Общая сметная 
стоимость по сводному 

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 

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 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 

Положительное 
заключение 

30.10.2020 34-2-1-2-
054940-
2020 
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сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 1297.41 
тыс.руб.,  
  
 

учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

220.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв. 82 на 
участке от 1ТК5 до 
1ТК6» 

ОБЪЕКТ 230-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
873.55 тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.), 7307.98 
 тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.- 
868.03 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.)- 7348.25 
тыс.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, д. 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, д. 16а; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческий 
центр 
«Газстройсервис»; 
  Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3441001927; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402640458; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94А; 
 

Положительное 
заключение 

30.10.2020 34-2-1-2-
054803-
2020 

 

221.  «Многоквартирный 
жилой дом по 
адресу:  
г. Ахтубинск, ул. 
Сталинградская, 10» 

ОБЪЕКТ 234-20 
 

Астраханская область, 
Ахтубинский район, 
 г. Ахтубинск, ул. 
Сталинградская, 10, 
кадастровый номер 
земельного участка: 
30:01:150101:3446. 
 

Площадь участка в 
границах 
землепользования-
1821.0 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства-643.2 м2 
Площадь застройки- 
996.5 м2 Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «АГОРА»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «АГОРА»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект»
;Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073; 

Положительное 
заключение 

31.10.2020 34-2-1-2-
054803-
2020 

 



202 
 

покрытий в границах 
землепользования- 
320.6 м2 Площадь 
покрытий в границах 
благоустройства-600.7 м2 
Площадь озеленения-
546.4 м2 Процент 
застройки-54.7%; 
Процент озеленения-
22.2%; Этажность здания-
4эт; Количество этажей-
5эт. Строительный объем 
здания-14638.0 м3 
Общая площадь здания-
3661.5 м2 Общая 
площадь квартир (с 
учетом летних 
помещений)-2078.9 м2 
Площадь жилых 
помещений-1102.2 м2 
Количество квартир-39 
Общая площадь 
встроенных нежилых 
помещений-892.2 м2 
Расчетная электрическая 
мощность-144.5кВт; 
Протяженность 
проектируемых 
кабельных линий-72.0м; 
Расход воды на 
хозяйственно-питьевые 
нужды-19.838 м3/сут.; 
Расход воды на горячее 
водоснабжение- 
10.42 м3/сут Расход воды 
на хозяйственно-быто-
вую канализацию-29.258 
м3/сут; Расчетный расход 
воды на наружное 
пожароту-шение-
15л/сек; Общий расход 
тепла на отопление-
117.07кВт; Протяжен-
ность тепловой сети-1.3м 
Продолжитель-ность 
строительства-10.5мес. 

3460061985; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443053124
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Ардатовская, 
д. 45, корп. 
«А»; 
 

3460061985; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443053124
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Ардатовская, 
д. 45, корп. 
«А»; 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1043400327277; 
код причины 
постановки на 
учет: 344601001; 
юридический 
адрес: 400119, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14а; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АРЕОН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3441033990; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Депутатская, 15а; 
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222.  «Многоквартирный 
жилой дом по ул. 
Новодвинской, 34а  
в Дзержинском 
районе г. Волгограда. 
Корректировка 2» 

ОБЪЕКТ 26-20-2 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
Новодвинская, 34а. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Континен-
таль»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443024415;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402987816
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 
Космонавтов, 
строение 36А, 
помещение IV, 
офис 2; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Континен-
таль»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443024415;  
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023402987816
;код причины 
постановки на 
учет: 
344301001; 
юридический 
адрес: 400094, 
Волгоградская 
обл., 
 г. Волгоград, 
ул. 
Космонавтов, 
строение 36А, 
помещение IV, 
офис 2; 
 
 
 

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 
область, г. 
Волгоград,                        
ул. Шекснинская, 
д. 87, офис 1; 
 

Положительное 
заключение 

02.11.2020 34-2-1-2-
055324-
2020 

 

223.  «МТП-36 ул. 8-ой 
Воздушной Армии, 
46» 

ОБЪЕКТ 197-20 

МТП-36 

400117, Волгоградская 
область,  г. Волгоград, ул. 
8-ой Воздушной Армии, 
46;  
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 
197.40 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
1199.68тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 

Положительное 
заключение 

02.11.2020 34-2-1-2-
055150-
2020 
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сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2001 
г.)- 159.13 тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
1132.66 тыс.руб, 
,  
 
, 
 

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

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

код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

224.  «ЦТП-17 ул. 
Симонова, 30» 

ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-17 

400117, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
Симонова, 30;   
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-
1188.63тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 7414.55 
тыс.руб, Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.),- 1162.91 
тыс.руб.: Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 7158.99 
тыс.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, д. 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, д. 16а; 
 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

Положительное 
заключение 

02.11.2020 34-2-1-2-
055158-
2020 
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225.  «ЦТП-26 ул. 
Космонавтов, 27» 

ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-26 

400137, Волгоградская 
область,   
г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 27;   
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-1051.06 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 6672.92 тыс.руб; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 1029.99 
тыс.руб. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 6470.87тыс.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, д. 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, д. 16а; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

Положительное 
заключение 

02.11.2020 34-2-1-2-
055127-
2020 

 

226.  «Газоснабжение 
производственно-
лабораторного 
корпуса по ул. 
Довженко, 71 в 
Красноармейском 
районе 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 192-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград,  
Красноармейский район, 
ул. Довженко, 71. 
 

Устанавливаемая 
мощность 
теплогенераторной-
192.7кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
194.97 кВт; 
Максимальный расход 
газа-23.2 м3/ч; Газовый 
напольный котел «SIME 
RMG 100 Mk.II» 
номинальной тепловой 
мощностью 98.6 кВт 
каждый-2шт. Общая 
протяженность 
наружного газопровода-
51.6м; Шкафной 

Черноиванов 
Сергей 
Иванович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№018-094-827-
59; 
- почтовый 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, г. 

Черноиванов 
Сергей 
Иванович; 
- страховой 
номер 
индивидуаль-
ного лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№018-094-827-
59; 
- почтовый 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, г. 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТПРОЕК
Т»;- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 

Положительное 
заключение 

03.11.2020 34-2-1-2-
055297-
2020 
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газорегуляторный ГРПШ-
RG/2MB-2У1 с двумя 
линиями редуцирования, 
с двумя регуляторами 
давления-1шт. 
Измерительный 
комплекс СГ-ЭКВз-P-0,5-
40/1,6 на базе 
ротационного счетчика 
газа RABO G25 (1:30)-1шт. 
Расчётная электрическая 
мощность-2.2кВт; 
Устанавливаемая 
электрическая мощность-
2.6кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Волгоград, 
Дзержинский 
район, ул. 
Раздольная, 
 д. 40; 
 

Волгоград, 
Дзержинский 
район, ул. 
Раздольная, 
 д. 40; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммун-
проект-сервис»; 
- идентифика-
ционный 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; 
 

227.  «ЦТП-31 

бульвар 30-летия 

Победы, 66» 
ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-31 

400137, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
бульвар 30-летия 
Победы, 66;   
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-977.93 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 6267.60 
тыс.руб Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 

Положительное 
заключение 

03.11.2020 34-2-1-2-
055405-
2020 
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(в ценах 2001 г.)- 948.49 
тыс.руб. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.-)- 5975.38 
тыс.руб.,  
,  
 

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: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

228.  «ЦТП-32 бульвар 30-
летия Победы, 66а» 

ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-32 

400137, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
бульвар 30-летия 
Победы, 66а.   

 

 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-941.58 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.),5930.99тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2001 
г.)-918.49тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
5717.17тыс.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, д. 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, д. 16а; 
 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

Положительное 
заключение 

03.11.2020 34-2-1-2-
055411-
2020 

 

229.  «ЦТП-36 ул. 8-ой 
Воздушной Армии, 
46» 

ОБЪЕКТ 197-20 

400117, Волгоградская 
область,  г. Волгоград, ул. 
8-ой Воздушной Армии, 
46. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн

Положительное 
заключение 

03.11.2020 34-2-1-2-
055404-
2020 
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ЦТП-36  226.38 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
1856.33тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2001 
г.- 211.32 тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
1715.45тыс.руб.  
 
 

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; 
 

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; 
 

ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

230.  «ЦТП-37 ул. 
Космонавтов, 45» 

ОБЪЕКТ 197-20 

ЦТП-37 

400117, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
Космонавтов, 45. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 2001 г.)-266.09 
тыс.руб ; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 2204.05 тыс.руб; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2001 г.)- 265.06 
тыс.руб. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 

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, 

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, 

Проектная 
документация 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НОВА СН»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 7708334476; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746802242; 
код причины 
постановки на 
учет: 770701001; 
юридический 
адрес: 107031, 
Россия, г. Москва, 
ул. Петровка, д.27, 
помещение 1, 
комн. 48, этаж 4; 
 

Положительное 
заключение 

03.11.2020 34-2-1-2-
055654-
2020 
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г.)- 2107.37 тыс.руб. 
,  
 
, 
,  
 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

231.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной 10 
Дивизии НКВД 
 на участке от У-опуск 
к ТК2 до ТК2-10Див» 

ОБЪЕКТ 254-20 
 

: Волгоградская область, 
г. Волгоград, 
Центральный район, 
участок от У-опуск к ТК2 
до ТК2-10Див.   
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на дату 
начала экспертизы (в 
ценах 01.2000 г.)-185.41 
тыс.руб Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на дату 
начала экспертизы (в 
ценах 2 квартала 2020 г.)- 
1471.61 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 
01.2000 г.)- 185.41 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2 квартала 2020 
г.)- 1471.61тыс.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 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческий 
центр 
«Газстройсервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441001927 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402640458 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
фактический адрес: 
400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94 А 
 

Положительное 
заключение 

11.11.2020 34-2-1-2-
056530-
2020 

 

232.  «10-этажный жилой 
дом, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, 
проспект 
Металлургов № 29а. 
Корректировка» 

ОБЪЕКТ 198-20 
 
 

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

Площадь земельного 
участка-5404.0 м2 
Площадь застройки-
1097.10м2 Площадь 
твердого покрытия-
3300.3м2 Площадь 
озеленения1139.55 м2 
Процент застройки в 
пределах границ отвода 
участка-20%; Процент 
озеленения-17.035%; 
Этажность здания-10эт. 

Индивидуальн
ый 
предпринима 
тель Гуртякова 
Светлана 
Николаевна 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344201462310 

Индивидуальн
ый 
предпринима 
тель Гуртякова 
Светлана 
Николаевна 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344201462310 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инвар» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3442087596 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

16.11.2020 34-2-1-3-
057266-
2020 
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Количество этажей 
здания-11эт. Количество 
парковочных мест-
61п/мест; Строительный 
объем-35431.30м3 Число 
квартир-140; 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; 
Общий расход тепла-
503.7кВт; 
Продолжительность 
строительства-30мес 

- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3143443255000
65 
- юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
переулок 
Демократи-
ческий, д. 7, 
кв. 77 
 

- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима-
теля: 
3143443255000
65 
- юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
переулок 
Демократи-
ческий, д. 7, 
кв. 77 
 

1063459056165 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
ул. Вершинина,  
д. 24. 
 

233.  «Здание склада на 
земельном участке, 
г. Волгоград, 
Кировский район, 
квартал 07_09_005,  
ул. Лазоревая, 
кадастровый номер 
34:34:070095:1095» 

ОБЪЕКТ 203-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район, квартал 
07_09_005, ул. 
Лазоревая, кадастровый 
номер 
34:34:070095:1095. 
 

Общая площадь здания-
69.2 м2 Строительный 
объём-441.5 м³ Площадь 
участка в границах 
землепользования-632.0 
м2 Площадь застройки-
92.2 м2 Площадь 
покрытий-228.7м2 
Площадь покрытий за 
пределами участка- 
74.1м2 Площадь 
озеленения-311.1 м2 
Плотность застройки 
участка-15%; 
Коэффициент (степень) 
озеленения участка-49%; 
Этажность-1; Количество 
этажей-1; Расчетная 

Захаров Олег 
Павлович; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№021-879-131-
51; 
-почтовый 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                           

Захаров Олег 
Павлович; 
- страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета в 
системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования: 
№021-879-131-
51; 
-почтовый 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                           

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 

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, 

Положительное 
заключение 

16.11.2020 34-2-1-3-
057299-
2020 
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мощность 
электроэнергии (с учетом 
резерва на перспективу)-
15.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-6мес. 

ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 58, корп. А, 
кв. 78; 
 

ул. им. 
Рокоссовского, 
д. 58, корп. А, 
кв. 78; 
 

Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                            
ул. Туркменская, 
14а; 
 

234.  «Реконструкция 
системы 
газоснабжения 
нежилого здания по 
пр. им. Ленина, 59 Б 
Центрального 
района 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 152-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, пр. 
им. Ленина, 59 Б. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
181.8кВт; Расход газа на 
проектируемую 
теплогенераторную- 
19.66 м3/ч; Котел 
отопительный газовый 
Vitodens-200WB2 
«VIESSMANN», тепловой 
мощностью 90.9 кВт-
2шт.; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
ГРПШ-07-2У1 с 
регуляторами давления 
РДНК-1000 с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭКВз-Р-
0,2-65/1,6-1шт. Общая 
протяженность 
газопровода-20.0м; 
Основные показатели 
теплогенераторной по 
инженерному 
обеспечению 
Расход воды на 
заполнение системы 
теплоснабжения- 
1.82 м3/ч; Расход стоков 
(сезонное опорожнение 
системы отопления)-
0.076 м3/сут; Расчетная 
электрическая мощность-
0.7 кВт; Расчетный 
тепловой поток на 
отопление здания- 
157.0 кВт; Расчетный 
тепловой поток на ГВС 
здания-23.0кВт; 
Продолжительность 
строительства-2мес. 

Акционерное 
общество 
«Многопрофил
ьный 
Медицинский 
Центр» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6455054963 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1126455000275 
- код причины 
постановки на 
учет: 
645501001 
- юридический 
адрес: 410056, 
Саратовская 
область, город 
Саратов, ул. 
им. 
Хользунова А. 
И., д. 21А 
 

Акционерное 
общество 
«Многопрофил
ьный 
Медицинский 
Центр» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
6455054963 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1126455000275 
- код причины 
постановки на 
учет: 
645501001 
- юридический 
адрес: 410056, 
Саратовская 
область, город 
Саратов, ул. 
им. Хользунова 
А. И., д. 21А 
 

Проектная 
документация  
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПИК-ГАЗ» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3443109267 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1113443004641 
- код причины 
постановки на 
учет: 344301001 
- юридический 
адрес: 400081, 
Волгоградская 
область, 
 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, 

Положительное 
заключение 

17.11.2020 34-2-1-2-
058003-
2020 
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Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, ул. 
Туркменская, 14 а 
 

235.  АГНКС, 
расположенная по 
адресу: г.Волгоград, 
ул. Гремячинская, 
80а» 

ОБЪЕКТ 238-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Гремячинская, 80 а. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
отвода АГНКС-3729 м2 
Площадь 
благоустройства 
территории-3678 м2 
Площадь 
проектируемого 
покрытия проездов, 
площадок 
и тротуаров-3595.70 м2 
Количество заправочных 
колонок КПГ-2шт. 
Количество заправок в 
сутки КПГ-100авт/сутки; 
Годовой отпуск топлива 
КПГ-8760 тыс. м3 
Пропускная способность 
КПГ-50авт/сутки; 
Продолжительность  
строительства-5мес. 
Общая площадь здания 
операторной-18.20 м2 
Площадь застройки 
здания операторной-
30.46 м² Количество 
этажей в здании-1эт. 
Высота здания-3.60м 
Строительный объем 
здания-109.66 м3 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Проджект 
риск 
менеджмент» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7716679153 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
5107746073430 
код причины 
постановки на 
учет: 
771601001 
юридический 
адрес: 129344, 
г. Москва, ул. 
Летчика 
Бабушкина, 
дом 1, корпус 
3, пом.VIII, 
комн. 7 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Проджект 
риск 
менеджмент» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7716679153 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
5107746073430 
код причины 
постановки на 
учет: 
771601001 
юридический 
адрес: 129344, 
г. Москва, ул. 
Летчика 
Бабушкина, 
дом 1, корпус 
3, пом.VIII, 
комн. 7 
 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Стройинтерьер» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3436107163 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400644287 
код причины 
постановки на 
учет: 343601001 
юридический 
адрес: 403876, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, 5 мкр., 
д. 52 б 
 

Положительное 
заключение 

17.11.2020 34-2-1-2-
057681-
2020 

 

236.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв. 82 на 
участке от 3ТК1 до 
3ТК2» 

ОБЪЕКТ 259-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
участок от 3ТК1 до 3ТК2.   
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
1758.35 тыс.руб;  Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.)-

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 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческий 
центр 
«Газстройсервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441001927 

Положительное 
заключение 

17.11.2020 34-2-1-2-
057525-
2020 
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15404.64 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
1764.81 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.)- 
15458.53 
тыс.руб,  
 
, 

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 
 

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 
 

основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402640458 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
фактический адрес: 
400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94 А 
 

237.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной 10 
дивизии НКВД  
на участке от ТК20-
10Див до ТК24-
10Див» 

ОБЪЕКТ 260-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район, 
участок от ТК20-10Див до 

ТК24-10Див.   
 

 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
дату начала экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
867.62тыс.руб.; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на дату начала 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.)- 
7350.82тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 
01.2000 г.)-866.54тыс.руб; 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2 квартала 2020 
г.)-7341.78 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 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческий 
центр 
«Газстройсервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441001927 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402640458 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
фактический адрес: 
400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94 А 
 

Положительное 
заключение 

17.11.2020 34-2-1-2-
057554-
2020 
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238.  «Реконструкция АЗС 
с переводом в 
МТАЗС по адресу: 
Волгоградская 
область, 
Камышинский район, 
с левой стороны при 
въезде в г. Петров 
Вал» 

ОБЪЕКТ 267-20 
 
 

Волгоградская область, 
Камышинский район, с 
левой стороны при 
въезде в г. Петров Вал, 
кадастровый номер 
34:10:200005:16. 
 
 

Продолжительность 
реконструкции-2.5мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«РусОйл»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453005355; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443002093
;код причины 
постановки на 
учет: 
771901001; 
юридический 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, д. 
26, кв. 159; 
почтовый 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 6 
мкр-он, д. 2, 
а/я 200; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«РусОйл»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3453005355; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1183443002093
;код причины 
постановки на 
учет: 
771901001; 
юридический 
адрес: 105568, 
г. Москва, ул. 
Чечулина, д. 
26, кв. 159; 
почтовый 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин, 6 
мкр-он, д. 2, 
а/я 200; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Реконструкция  
 

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 

18.11.2020 34-2-1-2-
057811-
2020 

 

239.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв. 82 на 
участке от 1ТК1 до 
1ТК2» 

ОБЪЕКТ 266-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
участок от 1ТК1 до 1ТК2.   
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
1182.04Тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 2 
квартала 2020 г.)- 
10152.09тыс.руб,  

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

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

Проектная 
документация 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-
коммерческий 
центр 
«Газстройсервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441001927 
основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

19.11.2020 34-2-1-2-
058464-
2020 
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, регистрационн
ый номер: 
1163443068722 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а 
 
 
 

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

номер: 
1023402640458 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
фактический адрес: 
400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94 А 
 

240.  «Перепрофилирован
ие пролета 
производственного 
корпуса в осях А-Б-В-
Г/1-13  
под производство 
смазочных и 
вспомогательных 
материалов» 

ОБЪЕКТ 79-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, ул. 
Автодорога № 6, 
строение 6ш. 
 

Площадь земельного 
участка-4789.0 м2 
Площадь застройки 
здания-2870.0 м2 
Строительный объем 
здания-37777.0 м3 
Общая площадь здания-
2818.0 м2 Процент 
застройки-59.0%; 
Площадь покрытий-
1601.7 м2 Площадь 
озеленения-317.3 м2 
Процент озеленения-
6.6%; Расчетная 
электрическая мощность-
58.2%; Установленная 
электрическая мощность-
60.0кВт; Расчетный 
расход умягченной воды 
на производственные 
нужды-2.5 м3/сут; 
Максимальный расход 
тепла на отопление-
110.0кВт; Объем 
выпускаемой продукции-
1000.0 т/год; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «СМ-
Сервис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3426013614; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1103458000480
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Калинина, д. 
2А, корпус А, 
офис 1; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «СМ-
Сервис»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3426013614; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер: 
1103458000480
;код причины 
постановки на 
учет: 
346001001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Калинина, д. 
2А, корпус А, 
офис 1; 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 
 

Акционерное 
общество 
«Спецэнерг-
монтаж»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435041142; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1033400004660; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404130, 
Волгоградская 
обл., г. Волжский,  
ул. Портовая, 13 В; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Консалтинговая 
компания «Центр 
Профессиональных 
Решений»; 
Идентификацион-
ный номер 

Положительное 
заключение 

20.11.2020 34-2-1-3-
058998-
2020 
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налогоплатель-
щика: 3445112949; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1103460004559; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Каннуникова, 
д. 23, оф. 3-26; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Независимая                           
экспертно-
оценочная 
организация 
«ЭКСПЕРТ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 6165144407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1076165012934; 
код причины 
постановки на 
учет: 616501001; 
юридический 
адрес: 344011, 
Ростовская 
область, 
 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, 
48, оф. 2; 
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241.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
849  
от ТК-30 до ТК-33 по 
ул. Быкова» 

ОБЪЕКТ 235-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.)-
1499.35 
тыс.руб., Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 12752.30 
тыс.руб.,  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
Вид работ 
Реконструкция 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
  Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946; 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001; 
юридический 
адрес: 119311, 
Россия, г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 29, 
эт. 5, ком. 20, оф. 
а3с; 
 

Положительное 
заключение 

24.11.2020 34-2-1-2-
059352-
2020 

 

242.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной квартала 
849  
от ЦТП-3 до ж/д, 
ул.Жолудева, 11а, 
15а, 19а» 

ОБЪЕКТ 237-20 

 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.) 
924.07тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
7515.25тыс.руб 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3444259579 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
  Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946; 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001; 
юридический 

Положительное 
заключение 

24.11.2020 34-2-1-2-
059371-
2020 
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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 
 

адрес: 119311, 
Россия, г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 29, 
эт. 5, ком. 20, оф. 
а3с; 
 

243.  «Газоснабжение 
административного 
здания по адресу: ул. 
Историческая,  
в Дзержинском 
районе г. Волгограда, 
кадастровый номер 
участка 
34:34:030018:142» 

ОБЪЕКТ 186-20 

 
 

Волгоградская область, г. 
Волгоград,  Дзержинский 
район, ул. Историческая, 
кадастровый номер 
участка 34:34:030018:142. 

Устанавливаемая 
мощность 
теплогенераторной-286.2 
кВт; Расчетная мощность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
271.66кВт; Макси-
мальный расход газа-
32.4 м3/ч; Газовый 
настенный котел «NCB 
52H» номинальной 
тепловой мощностью 
47.7 кВт каждый-6шт. 
Общая протяженность 
наружного газопровода-
170.0м; Шкафной 
газорегуляторный ГРПШ-
04-2У1 с двумя линиями 
редуцирования, с двумя 
регуляторами давления-
1шт; Измерительный 
комплекс СГ-ТК-Д-40 с 
электронным 
корректором ТС220 на 
базе газового счетчика 
ВК G-25-1шт. Расчётная 
электрическая мощность-
2.9кВт; Устанавливаемая 
электрическая мощность-
3.2кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Гушанов 
Ширин 
Ахмедулл-
аевич; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344311144895; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля: 
3043443182001
52; 
- юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Ингульская, 7; 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель Гушанов 
Ширин 
Ахмедулл-
аевич; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
344311144895; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринимат
еля: 
3043443182001
52; 
- юридический 
адрес: 400107, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. 
Ингульская, 7; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 

- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТ-
ПРОЕКТ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
- Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Жилкоммунпроек
т-сервис»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3445005320; 

Положительное 
заключение 

27.11.2020 34-2-1-2-
060332-
2020 
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Продолжительность 
строительства-3мес. 

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

244.  «Детский сад, 
расположенный по 
адресу: РФ, 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, пос. Сады 
Придонья» 

ОБЪЕКТ 201-20 

 

Волгоградская область, 
Городищенский район, 
пос. Сады Придонья, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:03:010001:846. 
 

Площадь участка 
землепользования-
9910.0 м2 Площадь 
застройки-2083.0 м2 
Процент застройки-
18.38%; Площадь 
покрытий (проезды, 
тротуары, отмостка, 
площадки)-5284.0 
м2 Площадь озеленения-
3969.0 м2 Процент 
озеленения-35.0%; 
Этажность-2этаж; 
Количество этажей-3; 
Строительный объем-
8760.0 
м3 Общая площадь 
здания-3514.0 м2 
Площадь озелененных 
террас-368.48 м2 
Потребляемая мощность 
электроэнергии-150кВт; 
Расход 
водопотребления-7.166 
м3/сут; Расход 
хозяйственно - бытовых 
стоков-7.166 м3/сут; 
Расход на наружное 
пожаротушение-20л/сек; 
Общий расход тепла на 
здание-0.373 МВт; 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Сады 
Придонья» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3403014273 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023405367215 
- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345250001 
- юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, пос. 
Сады 
Придонья 
 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Сады 
Придонья» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3403014273 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023405367215 
- код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
345250001 
- юридический 
адрес: 403027, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, пос. 
Сады 
Придонья 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВГП» 
- идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3459070664 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443075960 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 345901001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, 
92, офис 38 
 

Положительное 
заключение 

27.11.2020 34-2-1-2-
060030-
2020 
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Продолжительность 
строительства-10.5мес. 

245.  «Жилая застройка по 
ул. Суровикинская в 
Советском районе г. 
Волгограда, жилые 
многоквартирные 
дома 
№3,4,5,6,7,8,9,10,11. 
Корректировка 6.» 

ОБЪЕКТ 228-20 
 
 

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

Площадь выделенного 
участка-50062.00 м2 
Площадь участка в 
условных 
границах проекти-
рования-4975.18 м2 
Площадь застройки-
1059.70 м2 
Площадь асфальто-
бетонного покрытия 
проездов-1551.18 м2 
Площадь покрытия 
асфальтобетонных 
отмосток-163.37 м2 
Площадь покрытия 
асфальтобетонных 
тротуаров-425.46 м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
усиленного покрытия 
тротуаров-383.41 м2 
Площадь озеленения-
966.31 м2 Сети ливневой 
канализации-232м; Сети 
водоснабжения-98м; 
Сети хоз. бытовая 
канализации-109м; Сети 
электроснабжения 0.4 
кВт от ТП2-122 в 2 линии; 
Сети наружного 
освещения-250м; Сети 
газоснабжения-90м; 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СЗ 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный 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 «СЗ 
«Стройсервис»
;идентификаци
онный 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  
Вид работ 
Строительство 

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,19, 
корп. А; 
 

Положительное 
заключение 

27.11.2020 34-2-1-2-
060213-
2020 

 

246.  «Завершение 
строительства 
гостиницы 
квартирного типа, 
расположенной 
 по адресу: 
Волгоградская 
область, г. 
Краснослободск, пл. 
Возрождения, 7» 

ОБЪЕКТ 240-20 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, 
 г. Краснослободск, пл. 
Возрождения, 7. 
 

Общая площадь 
земельного участка-0.38 
га; Площадь застройки-
770.82 м² Плотность 
застройки-20.3%; 
Площадь твёрдых 
покрытий (проезды, 
площадки)-2406.65 м² 
Площадь озеленения-
622.53 м² Процент 
озеленения-16.4%; 
Этажность-5эт. 

Галаганов 
Владимир 
Григорьевич 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 025-433-
028-13 
почтовый 
адрес: 143516, 
Московская 

Галаганов 
Владимир 
Григорьевич 
страховой 
номер 
индивидуальн
ого лицевого 
счета: 025-433-
028-13 
почтовый 
адрес: 143516, 
Московская 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ГалаГрупп» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460063950 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 

Положительное 
заключение 

27.11.2020 34-2-1-2-
060024-
2020 
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 Количество этажей-6; 
Строительный объём 
здания-14561.8 
м³; Общая площадь 
здания-3703.20 м² 
Гостиница квартирного 
типа: количество 
квартир-59; Общая 
площадь квартир-2763.96 
м² Жилая площадь 
квартир-1206.5 м² 
Коэффициент отношения 
жилой площади к общей-
0.44; Площадь 
встроенных помещений 
цокольного этажа-358.0 
м²; Расход воды на 
здание-43.4 
м3/сут; Расход стоков-
43.4 м3/сут; Расчетная 
потребляемая 
электрическая мощность 
здания-116.8кВт; Расход 
тепла на отопление 
здания-0.628 МВт; 
Установленная тепловая 
мощность котлов 
наружного размещения 
«КСВО 400/1»-0.8МВт; 
Расход газа на один 
котел-48.0 
м3/ч; Максимальный 
общий расход газа-96.0 
м3/ч; Продолжительность 
строительства-6мес. 

область, 
Истринский 
район,  
д. Родионцево, 
ул.Московская,  
д. 78 
 

область, 
Истринский 
район,  
д. Родионцево, 
ул.Московская,  
д. 78 
 

1163443067039 
- код причины 
постановки на 
учет: 501701001 
- юридический 
адрес: 143516, 
Московская 
область, 
Истринский район, 
д. Родионцево, ул. 
Московская, д. 78 
 

247.  «Газоснабжение 
производственной 
базы, 
расположенной по 
адресу: ул. Шопена, 
4в, Дзержинского 
района, 
 г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 243-20 
 

Волгоградская область, 
400075, г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. Шопена, 4в. 
 

Мощность 
теплогенераторной-
36кВт; Расчетный расход 
тепла-37кВт; Газовый 
котел Vaillant Turbo Tec 
VU 362, 
максимальной тепловой 
мощностью 36 кВт-1шт.; 
Максимальный расход 
газа-4.1 м3/ч; 
Протяженность 
наружного газопровода-

Акционерное 
общество 
«Металлоторг» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7118018781 
- основной 
государствен-
ный 

Акционерное 
общество 
«Металлоторг» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7118018781 
- основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инженерно-
техническое 
проектирование» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3444204788 
- основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

27.11.2020 34-2-1-2-
060335-
2020 
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440.3м; Шкафной 
газорегуляторный пункт 
"ИТГАЗ D-25-2" с 
основной и резервной 
линиями редуцирования 
на основе регуляторов 
давления D25 Coprim-
1шт. Газовый счетчик ВК-
G4Т-1шт. Расчетная 
мощность 
электроснабжения-
0,7кВт; Устанавливаемая 
мощность 
электроснабжения-
0.76кВт; Расход 
хозяйственно-питьевого 

водоснабжения -0.003 
кВт; Расчетный расход 
водоотведения (аварийный 

сброс, опорожнение 

системы 1 раз в год)- 0.4 
м3/сут. 
Продолжительность 
строительства-30мес. 
 

регистрацион-
ный номер: 
1027101503990 
- код причины 
постановки на 
учет: 
997350001 
- юридический 
адрес: 150023, 
Ярославская 
область,  
г. Ярославль, 
ул. Гагарина 

регистрацион-
ный номер: 
1027101503990 
- код причины 
постановки на 
учет: 
997350001 
- юридический 
адрес: 150023, 
Ярославская 
область,  
г. Ярославль, 
ул. Гагарина 

регистрационный 
номер: 
1133443010326 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400048,  
г.Волгоград, 
Волгоградская 
область, ул. Южно-
Украинская, дом 1, 
этаж 2, помещение 
2 
 

248.  «Капитальный 
ремонт здания 
учебного корпуса 
№3.  
Ремонт помещений 
1-го этажа кафедры 
«ТМД» по адресу:  
г.Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28» 

ОБЪЕКТ 251-20 
 

400066, Волгоградская 
область,   г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, д. 28. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.)- 
1141.28 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 8191.08 
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 

Федеральное 
государственн
ое бюджетное 
образователь-
ное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет»   
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Капитальный 
ремонт 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ПРОЕКТ»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3443063407; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053443004471; 
код причины 
постановки на 
учет: 344501001; 
юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                      
ул. Козловская, 

Положительное 
заключение 

30.11.2020 34-2-1-2-
060619-
2020 
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регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28; 

регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. 
Ленина, д. 28; 

50А, оф.304; 
 

249.  «Пешеходная зона 
по ул. Базарова в  
г. Камышине» 

ОБЪЕКТ 262-20 

 

Волгоградская область,  
г. Камышин, ул.Базарова; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.) 
686.72 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 6235.12 
тыс.руб,  
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
;код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 
 
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
;код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зодчий»; 
  Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3436108618; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343660100; 
юридический 
адрес: 403886, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
г.Камышин, 
ул.Тургенева, 31; 
 

Положительное 
заключение 

30.11.2020 34-2-1-2-
060745-
2020 
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250.  «"Набережная" в 
границах от КНС №1 
до Бородинского 
моста в г. 
Камышине» 

ОБЪЕКТ 272-20 

Волгоградская область,  
г. Камышин; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.)-
3477.83тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.- 
31046.16тыс.руб),  
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
;код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 
 
 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
;код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область,  
г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зодчий»; 
  Идентифика-
ционный номер 
налогоплательщик
а: 3436108618; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343660100; 
юридический 
адрес: 403886, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
г.Камышин, 
ул.Тургенева, 31; 
 

Положительное 
заключение 

30.11.2020 34-2-1-2-
060753-
2020 

 

251.  «Реконструкция и 
техническое 
перевооружение 
специализированных 
участков 
производства 
компрессора 
двигателя ВК-2500, 
АО «ММП имени В.В. 
Чернышева» по 
адресу: г. Москва, ул. 
Вишневая, д.7, стр. 
26 (Корпус 26)» 

ОБЪЕКТ 236-20 

125362, г. Москва, ул. 
Вишневая, д. 7; 

 

 

 Акционерное 
общество 
«Московское 
машинострои-
тельное 
предприятие 
имени В.В. 
Чернышева»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7733018650; 
основной 
государствен-

Акционерное 
общество 
«Московское 
машинострои-
тельное 
предприятие 
имени В.В. 
Чернышева»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
7733018650; 
основной 
государствен-

Результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЭкополеИнжини-
ринг»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 7724406103; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1177746327956; 
- код причины 

Положительное 
заключение 

2.12.2020 77-2-1-1-
061361-
2020 
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ный 
регистрационн
ый номер: 
1027700283742
;код причины 
постановки на 
учет: 
774550001; 
юридический 
адрес: 125362, 
г. Москва, ул. 
Вишневая, д. 7;  
 

ный 
регистрационн
ый номер: 
1027700283742
;код причины 
постановки на 
учет: 
774550001; 
юридический 
адрес: 125362, 
г. Москва, ул. 
Вишневая, д. 7;  
 

постановки на 
учет: 772401001; 
- юридический 
адрес: 115404, 
 г. Москва, ул. 
Бирюлевская, д. 
24, корп. 1, 
помещение 3, 
комн. 3, оф. 2; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО 
«Экополемск»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 9721093417; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1207700024674; 
- код причины 
постановки на 
учет: 772401001; 
- юридический 
адрес: 109428, 
 г. Москва, ул. 
Коновалова, д. 18, 
подвал, пом. III, 
ком. 2, оф. 28; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
ООО «БИП 
ИНЖИНИРИНГ»; 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 7728487135; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1197746588710; 
- код причины 
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постановки на 
учет: 772801001; 
- юридический 
адрес: 117292, 
 г. Москва, ул. 
Дмитрия Ульянова, 
д. 8, корп. 1, 
эт/пом.1/2; 
 

252.  «Обустройство 
газовых скважин 
№№ 6, 10 Ягодного 
газового 
месторождения 
Абрамовского 
лицензионного 
участка» 

ОБЪЕКТ 270-20 

Волгоградская область, 
городской округ город 
Михайловка, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:16:120005:84, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:86, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:518. 
 

Площадь земельного 
участка  -8976.75 м²; 
Площадь публичного 
сервитута в границах 
ГПЗУ-8961.00 м²; 
Площадь застройки-
170.02 м²; Площадь 
автомобильных дорог и 
площадок-616.92 м²; 
Площадь тротуаров и 
отмосток-155.92 м² 
Площадь зеленых 
насаждений-1001.89 м²; 
Прочие территории-
7032.00 м²; Количество 
скважин на объекте-2шт. 
Протяженность 
линейных объектов-
4054.94м; Класс 
газопроводов от скв. №6, 
10 до УПГ (рабочее 
давление свыше 2,5 до 
10,0 МПа)-III ГОСТР 
55990-2014; Напряжение 
в сети в районе 
проектирования-0.4кв; 
Установленная мощность 
для электроснабжения 
объекта согласно ТУ-
20.00кВт; 
Прогнозируемое годовое 
потребление 
электроэнергии 
составляет-107тыс кВт-
ч/год; 
Продолжительность 
строительства 
сооружения-9мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113443009404 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113443009404 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВЕСТА» 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3445097458 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460004616 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, ул. им. 
Глазкова, 5 
 

Положительное 
заключение 

2.12.2020 34-2-1-3-
061393-
2020 
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253.  «Столовая №90 АО 
«КАУСТИК», 400097, 
г. Волгоград, ул. 40 
лет ВЛКСМ, 57м,   
земельный участок 
АО «КАУСТИК» 
34:26:070101:90»  

ОБЪЕКТ 180-20 
 

400097, Волгоградская 
область, г. Волгоград, ул. 
40 лет ВЛКСМ, 57м. 
 

Площадь выделенного 
земельного участка-
6662.0 м2 Площадь 
участка в условных 
границах 
проектирования 
столовой-2847.4 м2 
Площадь застройки 
проектируемой 
столовой-1683.0 м2 
Процент застройки-
59.11%; Площадь 
внутриплощадочных 
покрытий-805.95 
м2 Площадь озеленения-
358.45м2 Процент 
озеленения-12.59%; 
Этажность здания-1этаж; 
Общая площадь здания-
1455.1 м2 Полезная 
площадь здания-1455.1 
м2 Расчётная площадь 
здания-1204.2 м2 
Строительный объём-
11194.8 м3 
Установленная 
электрическая нагрузка 
столовой-591.6кВт; 
Расчётная нагрузка-
435.41кВт; Общий расход 
воды-208.12 
м3/сут; Расход воды 
(канализация бытовая 
К1)-208.12 
м3/сут; Общий расход 
теплоты,-0.643 
Гкал/ч; Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального 
строительства-10мес. 

Акционерное 
общество 
«КАУСТИК». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448003962. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023404355666
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
660850001. 
Адрес: 400097, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57. 
 

Акционерное 
общество 
«КАУСТИК». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448003962. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1023404355666
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
660850001. 
Адрес: 400097, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. 40 лет 
ВЛКСМ, 57. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипро-
биосинтез». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3448036510. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1063461014814. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001. 
Адрес: 400080, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
им. командира 
Рудь, 3Б. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Безопасность 
Трейд». 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3448043330. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1083461001568. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001. 
Адрес: 400031, 
Волгоградская 

Положительное 
заключение 

3.12.2020 34-2-1-3-
061612-
2020 
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область, город 
Волгоград, улица 
им Бахтурова, дом 
12, здание 
заводоуправление. 
 
  
 

254.  «Газоснабжение 
здания 
универсального 
магазина, 
расположенного по 
адресу г. Волгоград, 
Кировский район, 
пер. Балаковский, д. 
1» 

ОБЪЕКТ 181-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Кировский 
район, пер. Балаковский, 
д. 1. 
 

Устанавливаемая 
мощность 
теплогенераторной-
80.0кВт; 
Производительность 
теплогенераторной с 
учетом потерь (3%)-
79.31кВт; Максимальный 
расход газа-9.38 м3/ч; 
Общая протяженность 
газопровода-38.0м; 
Газовый счетчик с 
температурной 
компенсацией типа ВК G-
6 Т (Qmax=10,0 м3/ч) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-1» 
фирмы «ELSTER» 
(Германия)-1шт; 
Отопительный котел 
«BAXI SLIM 1,400 IN 6 Е» 
номинальной тепловой 
мощностью 40 кВт-2шт. 
Расчётная электрическая 
мощность-0.8кВт; 
Установленная 
электрическая мощность-
0.9кВт; Общая 
численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала; 
Продолжительность 
строительства-3мес., 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Шмакова 
Любовь 
Григорьевна; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
342201018365; 
-основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуальн
ого 
предпринима-
теля: 
3173443000840
02; 
- юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Веселая, 
58; 
 

Индивидуаль-
ный 
предпринимат
ель Шмакова 
Любовь 
Григорьевна; 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
342201018365; 
-основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуальн
ого 
предпринима-
теля: 
3173443000840
02; 
- юридический 
адрес: 400078, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, 
ул. Веселая, 
58; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТЕПЛОВЕНТ-
ПРОЕКТ»;- 
идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444273100; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1193443013818; 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
- юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,                                
ул. им. 
Пархоменко, дом 
47Б, офис 106; 
 

Положительное 
заключение 

3.12.2020 34-2-1-2-
061646-
2020 

 

255.  «Ремонт 
автомобильной 
дороги «Аткарск - 
Песчанка» - 
автомобильная 

Саратовская область, 
Аткарский район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 

Государственн
ое казенное 
учреждение 
Саратовской 
области 

Проектная 

документация 

Вид работ 
Капитальный 

ремонт 

 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проектно-
изыскательский 

Положительное 
заключение 

4.12.2020 64-2-1-2-
061942-
2020 
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дорога  
 «Р - 158 «Нижний 
Новгород – Арзамас 
– Саранск – Исса – 
Пенза – Саратов»  
на участке км 0+000 – 
км 36+833 в  
Аткарском районе 
Саратовской 
области»  
(этап на участке км 
0+000 – км 8+000) 

ОБЪЕКТ 279-20 
 

(в ценах 01.2000 г.)-
15629.07 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 4 
квартала 2019 г.)- 
140496,02тыс.руб.,  
 
 

«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, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 
 

«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, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
1-я Садовая, 
д.104; 
 

 институт 
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; 
 

256.  «Парк Заречный» в 
городском округе 
город Фролово 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 215-20 

Волгоградская область,  
г. Фролово. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2019 
г-12746.87877тыс.руб 
Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.) 
1996,47437 тыс.руб. 

Администраци
я городского 
округа город 
Фролово 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3439000877; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405580615
;код причины 
постановки на 
учет: 

Администраци
я городского 
округа город 
Фролово 
Волгоградской 
области; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3439000877; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405580615
;код причины 
постановки на 
учет: 

Проектная 
документация      
Вид работ 
Строительство 
 

Государственное 
бюджетное 
учреждение 
Волгоградской 
области 
«Волгоградское 
областное 
архитектурно-
планировочное 
бюро»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444201843; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1153443008806; 
код причины 

Положительное 
заключение 

7.12.2020 34-2-1-2-
062395-
2020 
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343901001; 
юридический 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
почтовый 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
 

343901001; 
юридический 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
почтовый 
адрес: 403540, 
Волгоградская 
область, 
 г. Фролово, ул. 
Революционна
я, д. 12; 
 

постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Мира, д.19, офис 
412; 
 

257.  «Ремонт здания 
муниципального 
бюджетного 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
комбинированного 
вида "Дельфинёнок" 
р.п. Средняя Ахтуба» 

ОБЪЕКТ 250-20 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. Гагарина, 
д.114 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г-
5811.42 тыс.руб; 
 Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 2 квартала 2020 
г.)- 47268.22 тыс.руб; 
 
,  
. 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Капитальный 
ремонт 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр.им. В.И. Ленина, 
д.85; 
 

Положительное 
заключение 

7.12.2020 34-2-1-2-
062463-
2020 
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Гагарина, 
д.114; 
 

Гагарина, 
д.114; 
 

258.  «Проект организации 
работ по сносу и 
демонтажу здания 
бассейна 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
«Детский сад 
«Дельфиненок» р.п. 
Средняя Ахтуба 
Среднеахтубинского 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 252-20 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. Гагарина, 
д.114 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г-380.33 
тыс.руб; Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.-2567.21 
тыс.руб. 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Гагарина, 
д.114; 
 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Гагарина, 
д.114; 
 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Снос 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
пр.им. В.И. Ленина, 
д.85; 
 

Положительное 
заключение 

7.12.2020 34-2-1-2-
062433-
2020 

 

259.  «Реконструкция АЗС 
с переводом в 
МТАЗС по адресу: 
Волгоградская 
область, 
Городищенский 
район, вдоль 3-й 
продольной 
магистрали, при 
движении  

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 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Аркон-
Про» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444090700 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газэнергопроект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444116073 
- основной 
государственный 

Положительное 
заключение 

7.12.2020 34-2-1-2-
062407-
2020 
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из пос. Водстрой на 
север в Орловском 
сельском 
поселении» 

ОБЪЕКТ 285-20 
 

34:03:120003:1076. 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 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 
 

основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный 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 
 

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

260.  «Многоэтажные 
жилые дома №№1, 
2, 3, 4 по адресу: г. 
Волгоград, ул. 
Тормосиновская» 

ОБЪЕКТ 193-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, ул. 
Тормосиновская, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:34:060028:1083. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
земельного отвода-
5.1914га; Общее 
количество парковочных 
мест на земельном 
участке 
(34:34:060028:1083),-488 
машино-место ; 
Продолжительность 
строительства-60*месяц; 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «МЕТЕО-
КОМФОРТ+» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442091754 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459004926 
код причины 
постановки на 
учет: 
772501001 
юридический 
адрес: 115114, 
г. Москва, ул. 
Даниловская 
набережная, д. 
4А, оф. 1 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «МЕТЕО-
КОМФОРТ+» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442091754 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1073459004926 
код причины 
постановки на 
учет: 
772501001 
юридический 
адрес: 115114, 
г. Москва, ул. 
Даниловская 
набережная, д. 
4А, оф. 1 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
фирма «ГАЛЛА» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444028081 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403441379 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344401001 
- юридический 
адрес: 400087, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Рокоссовского, д. 
38, офис 1/1 
- Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

8.12.2020 34-2-1-2-
063080-
2020 
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  ответственностью 
«ТГВ проект» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444124405 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1053444076355 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 345901001 
- юридический 
адрес: 400105, 
Волгоградская 
область 
, г. Волгоград, ул. 
Богунская, д. 8, оф. 
404 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«НИИ ПК 
МНВХИМ» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3444026609 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1023403441632 
- код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344501001 
- юридический 
адрес: 400074, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул. 
Баррикадная, д. 19 
А 
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261.  "Автономный 
источник 
теплоснабжения, 
предназначенный 
для зданий 
многоэтажных 
жилых домов 
№4,5,6,7,8,9 и 
прокладка наружных 
тепловых сетей, 
расположенных по 
адресу: 
Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Дзержинский район, 
131 мкр." 2-й этап 
строительства 

ОБЪЕКТ 207-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район, ул. 
им. И.В. Морозова. 
 

Площадь территории-
3.4884га; Площадь 
участка в границах 
проектирования-787.4 м2 
Площадь участка в 
условных границах 
благоустройства-854.35 
м2 Площадь застройки-
174.4 м2 Площадь 
озеленения-146.07 м2 
Площадь участка в 
ограждении-304.0 м2 
Площадь застройки 
здания котельной- 
122.4 м2 Площадь 
площадки под 
котельную-93.60 м2 
Площадь 
асфальтобетонного 
покрытия (проезда- 
292.4м2 Процент 
застройки-21%; Процент 
озеленения-138.60 м3 
Мощность котельной-
8.8МВт; Максимальный 
расход газа-992.0 м3/ч; 
Дымовая труба высотой 
Ду800мм (1шт.) 
корректором ЕК270-1шт. 
Расчетная мощность 
электроэнергии-66.3 кВт; 
Расход воды на подпитку 
тепловой сети-8.0 м3/сут; 
Слив воды из системы 
отопления (один раз в 
год)-1.186 м3/сут; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Специализи-
рованный 
застройщик 
«СК-131» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1078608000679 
- код причины 
постановки на 
учет: 
231201001 
-юридический 
адрес: 350058, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. Староку-
банская, д.114, 
литер Б, 
помещение 18. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью 
«Специализи-
рованный 
застройщик 
«СК-131» 
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
8608052991 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1078608000679 
- код причины 
постановки на 
учет: 
231201001 
-юридический 
адрес: 350058, 
Краснодарский 
край, 
 г. Краснодар, 
ул. Староку-
банская, д.114, 
литер Б, 
помещение 18. 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью « 
ВолгаСпецПроектС
трой» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460006511 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443007323 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001 
-юридический 
адрес: 400001, 
г. Волгоград, 
Волгоградская 
область, ул. 
Социалистическая, 
д. 14. 
 

Положительное 
заключение 

8.12.2020 34-2-1-2-
062547-
2020 

 

262.  «Среднеэтажная 
жилая застройка 
жилого района 
«Дубовая роща» 
зоны «А» 
Котельниковского 
городского 

Волгоградская область, 
Котельниковский 
муниципальный район, 
Дубовая роща, квартал 
20. 
 

Площадь земельного 
участка-15318.0 м2 
Площадь застройки - 
3470.8 м2 Площадь 
проектируемого 
проезда-4464.95 
м2 Процент застройки-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий». 
Идентификаци
онный номер 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «ЕвроХим-
ВолгаКалий». 
Идентификаци
онный номер 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Институт 
проектирования и 
землеустройства 
«Волгоградгипро-

Положительное 
заключение 

9.12.2020 34-2-1-3-
063206-
2020 
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поселения 
Котельниковского 
муниципального 
района 
Волгоградской 
области.» 
Корпус 3. Этап 
строительства 4». 
Корректировка 

ОБЪЕКТ 224-20 
 

22.66%; Процент 
озеленения-26.36%; 
Площадь застройки-
3470.8 м2 Общая 
площадь здания- 
12641.8м2 Строительный 
объём-51341.99м3 
Установленная 
электрическая нагрузка 
(включая котельную)- 
752.5 кВт; Расчётная 
нагрузка-172 кВт; 
Расчётный расход газа-
19.9 м3/ч; Общий расход 
воды-75.934 
м3/сут; Расход воды на 
подпитку котельной- 
1.44 м3/сут; Расход воды 
на полив зелёных 
насаждений-17.91 м3/сут; 
Расход воды 
(канализация бытовая 
К1)- 75.934 м3/сут; 
Расчётная тепловая 
мощность котельной-
1216.6кВт: Общая 
продолжительность 
строительства объекта 
капитального-9мес. 
 
 
 

налогоплатель
щика (ИНН): 
7710473036. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1037710060684 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
341301001. 
Адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район 
 г. Котельни-
ково, 
 ул. Ленина, 7. 
 

налогоплатель
щика (ИНН): 
7710473036. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1037710060684 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
341301001. 
Адрес: 404354, 
Волгоградская 
область, 
Котельниковск
ий район 
 г. Котельни-
ково, 
 ул. Ленина, 7. 
 

 биосинтез». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3448036510. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1063461014814. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001. 
Адрес: 400080, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, ул. 
им. командира 
Рудь, 3Б. 
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. 
 

263.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв. 82 на 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Ворошиловский район, 
участок от 1ТК1 до 2ТК3.   

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
производственно-

Положительное 
заключение 

9.12.2020 34-2-1-2-
063140-
2020 
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участке от 1ТК1 до 
2ТК3» 

ОБЪЕКТ 286-20 
 

 проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
4045.00тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
35784.24тыс.руб,  
 

теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
 

теплоснабже-
ния» 
Идентифика-
ционный 
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 
 

 коммерческий 
центр 
«Газстройсервис» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441001927 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402640458 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001 
Адрес: 400078, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
94 А 
 

264.  «Производственная 
база Волжского 
участка 
электросетей, 
расположенная по 
адресу: 
Волгоградская 
область, 
Светлоярский район, 
административные 
границы Кировского 
сельского 
поселения» 

ОБЪЕКТ 225-20 
 

Волгоградская область, 
Светлоярский район, 
административные 
границы Кировского 
сельского поселения. 
 

Расход природного газа-
16.0 м3/ч; Наружный 
газопровод, Общая 
протяженность 
газопроводов-54.1м; 
Газорегуляторный 
шкафной пункт типа 
ГРПШ-04-ЭК-2У1 (с 
измерительным 
комплексом СГ-ЭК-Вз-Р-
0,2-40/1,6 на базе 
счетчика газа RABO G-25 
(стандартное 
расширение)1шт. 
Теплогенераторная, 
Общая протяженность 
газопроводов-16.6м; 
Газовый отопительный 
напольный котёл NAVIEN 
735GTD с открытой  
камерой сгорания 

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 
«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»;  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786

Федеральное 
бюджетное 
учреждение 
«Администра-
ция Волго-
Донского 
бассейна 
внутренних 
водных путей»;  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
3448009717; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023404365786

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Электро-газовые 
технологии», 
выступающее 
заявителем по 
доверенности №1 
от 20.10.2020 г 
застройщика ФБУ 
«Администрация 
«Волго-Дон» 
сроком на шесть 
месяцев;  
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3409012579; 
- основной 
государственный 
регистрационный 

Положительное 
заключение 

10.12.2020 34-2-1-3-
063287-
2020 

 



237 
 

мощностью 81,4 кВт-2шт. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
- юридический 
адрес: 400082, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                           
ул. Фадеева, д. 
35;  
 

;- код причины 
постановки на 
учет: 
344801001; 
- юридический 
адрес: 400082, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград,                           
ул. Фадеева, д. 
35;  
 

номер: 
1083455000408; 
- код причины 
постановки на 
учет: 340901001; 
- юридический 
адрес: 404507, 
Волгоградская 
область, г. Калач-
на-Дону,                           
ул. Октябрьская, 
105 «А»;  
 

265.  «Строительство 
насосной станции 
повышения давления 
для ЖК «Долина-1», 
расположенной по 
ул. Родниковая в 
Советском районе г. 
Волгограда, 
кадастровый номер 
земельного участка 
34:34:060014:5650» 

ОБЪЕКТ 168-20 
 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, Советский 
район, ул. Родниковая, 
номер земельного 
участка 
34:34:060014:5650. 
 
 

Площадь участка (в 
условных границах 
проектирования)-508 м2; 
Площадь участка в 
границах отвода-138 м2 
Площадь застройки-68.4 
м2 Площадь озеленения-
99.0 м2 Площадь 
покрытий-325.5 м2 
Насосная станция 
повышения давления-
54.0 м2 Строительный 
объем Насосной станции 
повышения давления-
250.4 м3 
Производительность 
насосной станции-417.8 
м3/час; Расход 
водопотребления на 
нужды жилой застройки-
7006.5 м3/сут; 
Количество тепла-9.0кВт; 
Потребляемая мощность-
97кВт; 
Продолжительность 
строительства-4мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Рент-
Сервис»;  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7325124442; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1137325006477
;- код причины 
постановки на 
учет: 
732501001; 
- юридический 
адрес: 432017, 
Ульяновская 
область, 
 г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
дом 21;  
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Рент-
Сервис»;  
- идентифика-
ционный 
номер 
налогоплатель
щика: 
7325124442; 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1137325006477
;- код причины 
постановки на 
учет: 
732501001; 
- юридический 
адрес: 432017, 
Ульяновская 
область, 
 г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, 
дом 21;  
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ  
Строительство 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгоЭкспертТехП
роект»;  
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460069991; 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1173443017505; 
- код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 
- юридический 
адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Миргородская, 
дом 139;  
 

Положительное 
заключение 

15.12.2020 34-2-1-3-
064403-
2020 

 

266.  «Тепловая сеть 
котельной кв. 849  
от ТК-7к до ТК-1 по 
ул. Ополченская» 

ОБЪЕКТ 239-20 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Тракторозаводский 
район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
  Идентификацион-

Положительное 
заключение 

15.12.2020 34-2-1-2-
064515-
2020 
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(в ценах 01.2000 г.356.58 
тыс.руб Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 3 квартала 2020 
г.)- 2718.10 
тыс.руб.,  
 

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; 
 

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; 
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946; 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001; 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 29, 
эт. 5, ком. 20, оф. 
а3с; 
 

267.  «Газоснабжение 
снегоплавильной 
установки на 
территории  
ТРЦ «Акварель» г. 
Волгоград» 

ОБЪЕКТ 246-20 
 

400062, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
Университетский 
проспект, 107. 
 
 

Общая мощность по 
объекту, в том числе:- 
0.80МВт; Общая 
численность 
работающих: 
снегоплавильная 
установка- 
Снегоплавильная 
установка без 
обслуживающего 
персонала; 
Протяженность 
газопровода общая-
51.5м; Расход газа 
общий-74.0 м3/ч; 
Газоиспользующее 
оборудование: 
- Снегоплавильная 
установка «VULCAN –
20S»-1шт. 
Измерительный 
комплекс:- СГ-ЭК-Вз-Р-
0,5-40/1,6 на базе 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СИТРАС»; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7708238412; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1125029009016
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
770801001; 
Адрес: 107140, 
г. Москва, ул. 
Красносельска

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «СИТРАС»; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7708238412; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1125029009016
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
770801001; 
Адрес: 107140, 
г. Москва, ул. 
Красносельска

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 

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 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Елецкая, 126 б; 

Положительное 
заключение 

16.12.2020 34-2-1-3-
064653-
2020 
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счетчика RABO G25-1шт. 
Срок строительства-1мес. 
 
 
 
 

я Верхн., д. 3А; 
-    Е-mail: нет 
данных; 
 

я Верхн., д. 3А; 
-    Е-mail: нет 
данных; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Ареон»; 
- Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3441033990; 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083459002318; 
- Код причины 
постановки на 
учет: 344101001; 
- Юридический 
адрес: 400123, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
Депутатская, 15а;  
 

268.  «Благоустройство 
территории 
муниципального 
дошкольного 
образовательного 
учреждения 
"Детский сад 
"Дельфиненок" р.п. 
Средняя Ахтуба  
Среднеахтубинского 
района 
Волгоградской 
области» 

ОБЪЕКТ 253-20 
 

Волгоградская область, 
Среднеахтубинский 
район, р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. Гагарина, 
д.114 

 

 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
7091.16тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
52311.87тыс.руб.  
 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 

Муниципально
е дошкольное 
образовательн
ое учреждение 
«Детский сад 
«Дельфине-
нок»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3428082148; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023405169919
;код причины 
постановки на 
учет: 
342801001 
юридический 
адрес: 404143, 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«РИКО»; 
идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 3435003683; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402016835; 
код причины 
постановки на 
учет: 344201001; 
юридический 
адрес: 400007, 
Волгоградская 
область, г. 
Волгоград, пр.им. 
В.И. Ленина, д.85; 
 

Положительное 
заключение 

16.12.2020 34-2-1-2-
064691-
2020 
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Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Гагарина, 
д.114; 
 
 
 
 

Россия, 
Волгоградская 
область, 
Среднеахтубин
ский район, 
р.п. Средняя 
Ахтуба, ул. 
Гагарина, 
д.114; 
 
 
 

269.  «Обустройство 
газовых скважин 
№№ 6, 10 Ягодного 
газового 
месторождения 
Абрамовского 
лицензионного 
участка» 

ОБЪЕКТ 293-20 
 

Волгоградская область, 
городской округ город 
Михайловка, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
34:16:120005:84, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:86, 
земельный участок с 
кадастровым номером 
34:16:120005:518. 
 

 Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113443009404 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Газ 
Эксплорейшн 
Продакшн» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443112580 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1113443009404 
код причины 
постановки на 
учет: 
344301001 
юридический 
адрес: 400050, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. Хиросимы, 
д. 18 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительств 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВЕСТА» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплател-
ьщика: 3445097458 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1083460004616 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
им. Глазкова, 5 
 

Положительное 
заключение 

16.12.2020 34-2-1-2-
064782-
2020 

 

270.  «Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка по 
адресу: 
Волгоградская 

Волгоградская область, 
Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, ул. Мира, 
д.1. 
 

Общая площадь 
территории-3578.0 м2; 
Площадь участка 
землепользования-
2112.0м2; Площадь 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгтранс-

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Волгтранс-

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгтрансстрой». 
Идентификацион-

Положительное 
заключение 

18.12.2020 34-2-1-3-
065775-
2020 
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область, 
Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. 
Мира, д.1»  

ОБЪЕКТ 187-20 
 

застройки-288.3 м2 
Процент застройки-14%; 
Площадь твёрдых 
покрытий-1271.9 
м2 Площадь тротуаров, 
дорожек и площадок-
393.0м2, Площадь 
проектируемого 
озеленения-1624.8м2 
.Процент озеленения в 
границах 
землепользования-44%; 
Площадь застройки 
здания-288.3 м2 
Количество секций-1шт. 
Этажность-1; Количество 
этажей- Количество 
этажей-4эт; Количество 
квартир-12; Общая 
площадь здания-582.2 м2 
Площадь помещений 
общественного 
назначения-46.0 м2 
Строительный объем 
здания-3963.0 м3 
Расчётная электрическая 
мощность-50.0кВт; 
Расход воды на хоз-
питьевые нужды- 
5.75м3/сут, Расход 
бытовых стоков-5.75 
м3/сут; Общий расход 
теплоты-0.141Гкал/ч; 
Общая 
продолжительность 
строительства – 7 
месяцев. 
 

строй». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448043965. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер 
(ОГРН): 
1083461002503
. 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344801001. 
Адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект 
Героев 
Сталинграда, 
44а 

строй». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3448043965. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацио-
нный номер 
(ОГРН): 
1083461002503
. 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
344801001. 
Адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект 
Героев 
Сталинграда, 
44а 

 ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3448043965. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1083461002503. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344801001. 
Адрес: 400112, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект Героев 
Сталинграда, 44а. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Модуль». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
3443131128. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1163443071978. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 344301001. 
Адрес: 400012, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
Быковская, 20 

271.  «Благоустройство 
сквера (сада) им. 8-го 
Марта в 
Центральном районе 
г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 269-20 
 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград, 
Центральный район. 

 

 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
5758863.68Руб. Общая 

Муниципаль-
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Волгоградзел
енхоз» 
идентификаци

Муниципаль-
ное 
бюджетное 
учреждение 
«Волгоградзел
енхоз» 
идентификаци

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Созидание» 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-

Положительное 
заключение 

18.12.2020 34-2-1-2-
066001-
2020 
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сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
53531865.50Руб.,  
, 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443919399 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443000503 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, 
пр-кт им.В.И. 
Ленина, 61А 
 

онный номер 
налогоплатель
щика: 
3443919399 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1133443000503 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
г. Волгоград, 
пр-кт им.В.И. 
Ленина, 61А 
 

щика: 7722463755 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1187746646207 
код причины 
постановки на 
учет: 772401001 
юридический 
адрес: 115612, 
г.Москва, 
ул.Борисовские 
пруды, дом 26, 
корпус 2, 
антресоль 1 этаж, 
пом.2, ком. 36 
 

272.  «Реконструкция 
встроенного 
нежилого 
помещения № VI по 
б-ру им. Энгельса, 29 
в Красноармейском 
районе Волгограда 
под магазин 
смешанных товаров» 

ОБЪЕКТ 37-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Красноармейский район, 
б-р им. Энгельса, 29, пом. 
№ VII. 
  
 

Площадь участка 
землепользования- 
6558 м2 Площадь участка 
благоустройства-936.5 м2 
Площадь застройки 
здания в целом-2098.05 
м2 Площадь застройки 
реконструированного 
помещения-169.20 м2 
Площадь твердых 
покрытий общая- 
2653.85 м2 Площадь 
озеленения-2297.4 м2 
Коэффициент застройки-
32.00%; Коэффициент 
озеленения территории-
32.00%; Строительный 
объем помещения после 
реконструкции-819.60 м3 
Общая площадь 
помещения-381.60м2 
Этажность 
реконструируемого 
помещения-1; 
Количество этажей 

Индивидуаль-
ный 
предпринима-
тель 
Загоровский 
Александр 
Юрьевич, 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима- 
теля: 
3083461354000
11,  
- юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область, 
г.Волгоград, 
пр.Героев 
Сталинграда, 

Индивидуаль 
ный 
предпринима-
тель 
Загоровский 
Александр 
Юрьевич, 
- основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
индивидуаль-
ного 
предпринима- 
теля: 
3083461354000
11,  
- юридический 
адрес: 400026, 
Волгоградская 
область, 
г.Волгоград, 
пр.Героев 
Сталинграда, 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Реконструкция 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Волгоградский 
центр «СРЕДА»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444194681; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1123444004331; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 
область, 
Волгоград, пр-кт 
им. В.И. Ленина, д. 
2Б; 
 

Положительное 
заключение 

19.12.2020 34-2-1-2-
065787-
2020 

 



243 
 

объекта после 
реконструкции-2ШТ. 
Этажность здания в 
целом-9эт. 
Продолжительность 
строительства-24мес. 

40-218 40-218 

273.  «Открытое 
распределительное 
устройство для 
электроснабжения» 

ОБЪЕКТ 173-20 
 

629405, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
 г. Лабытнанги, 
микрорайон Обской. 
 
 

Площадь земельного 
участка-38.0 м²; Площадь 
сооружений-6.0 м² 
Реклоузер вакуумный 
PBA/TEL-10-12,5/630 
УХЛ1 производства ООО 
«Таврида Электрик»-1шт. 
Номинальное 
напряжение-10кВ; 
Наибольшее рабочее 
напряжение-12кВ; 
Номинальный ток-630А; 
Существуемая мощность 
присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств-150кВт; 
Номинальный ток 
отключения-12.5кА; 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Газпром-
транс»; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7728262893; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1027728000871
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997650001; 
Адрес: 117420, 
г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 
16; 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Газпром-
транс»; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
7728262893; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1027728000871
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
997650001; 
Адрес: 117420, 
г. Москва, ул. 
Наметкина, д. 
16; 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ТеплоЭнерго-
Проект»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3444139031; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1063444063770; 
код причины 
постановки на 
учет: 344401001; 
юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
проспект им. В.И. 
Ленина, дом 54Б, 
офис 100; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Инжиниринговая 
компания 
«ПромГеоСтрой»; 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а: 6658454082; 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1146658005790; 
Код причины 

Положительное 
заключение 

21.12.2020 89-2-1-3-
065972-
2020 
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постановки на 
учет: 665801001; 
Юридический 
адрес: 620034, 
город 
Екатеринбург, 
улица Бебеля, д.17, 
оф. 512; 
 

274.  «Капитальный 
ремонт котельной 
ФКУЗ Волгоградский 
научно-
исследовательский 
противочумный 
институт 
Роспотребнадзора по 
адресу: г. Волгоград, 
ул. Голубинская, 7» 

ОБЪЕКТ 277-20 

Волгоградская область, 
 г. Волгоград,  
ул. Голубинская, 7. 
 

Этажность-2эт. Площадь 
застройки-295.5 
м2 Строительный объем 
здания-1585 м3, Площадь 
здания-295.5 м2 
Установленная тепловая 
мощность-2.455 МВт; 
Расчетная тепловая 
мощность-2.422 МВт; 
Годовая выработка 
тепла-5466.35 Гкал 
Годовое число часов 
использования 
установленной 
производительности-
8400час; Годовой расход 
натурального топлива-
7865.47 тыс.м3 Годовой 
расход условного 
топлива-8.978 тыс. т.у.т. 
Удельный расход 
условного топлива на 1 
Гкал отпущенного тепла-
169.17 кг.у.т.; 
Электропотребление-
35кВт; Газопотребление-
315 м3/час; 
Водопотребление-7.4 
м3/час; Водоотведение-
0.92 м3/час; Котел 
водогрейный Buderus SK 
755-730-3шт. Котел 
паровой Bosch CSB 400-
1шт.  
 

Федеральное 
казенное 
учреждение 
здравоохране-
ния 
«Волгоград-
ский научно-
исследователь
ский 
противочум-
ный институт» 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444051034 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403458594 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 

Федеральное 
казенное 
учреждение 
здравоохране-
ния 
«Волгоград-
ский научно-
исследователь
ский 
противочум-
ный институт» 
Федеральной 
службы по 
надзору в 
сфере защиты 
прав 
потребителей 
и 
благополучия 
человека 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444051034 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403458594 
код причины 
постановки на 
учет: 
344401001 
юридический 
адрес: 400131, 
Волгоградская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Капитальный 
ремонт 
 

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

Положительное 
заключение 

21.12.2020 34-2-1-3-
065941-
2020 
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область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Голубинская, 
дом 7 
 

область, 
 г. Волгоград, 
ул. 
Голубинская, 
дом 7 
 

275.  «Многоэтажный 
жилой дом по ул. 
Репина, 70А в 
Краснооктябрьском 
районе  
г. Волгограда» 

ОБЪЕКТ 273-20 
 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Краснооктябрьский 
район, ул. Репина, 70А. 
 
 

Площадь 
участка 
землепользован
ия под застройку 
(по ГПЗУ)-3763 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Специализи-
рованный 
застройщик 
«АСТРОН»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442081347; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1053477338606
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. 
Комсомоль-
ская, дом 6, 
помещение 4; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Специализи-
рованный 
застройщик 
«АСТРОН»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3442081347; 
основной 
государственн
ый 
регистрационн
ый номер: 
1053477338606
;код причины 
постановки на 
учет: 
344401001; 
юридический 
адрес: 400066, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград,  
ул. 
Комсомоль-
ская, дом 6, 
помещение 4; 
 

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

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; 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Мегаполис-
Проект»; 
Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3460007508; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133443012581; 
код причины 
постановки на 
учет: 346001001; 

Повторное 
Положительное 
заключение 

22.12.2020 34-2-1-2-
066614-
2020 
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юридический 
адрес: 400001, 
Волгоградская 
область, город 
Волгоград, улица 
им. Канунникова, 
23, офис 2-27;  
 

276.  «Модернизация 
канализационной 
насосной станции 
№6» 

ОБЪЕКТ 295-20 
 

Саратовской области, г. 
Саратов, Набережная 
Космонавтов, 1а 
(кадастровый номер 
земельного участка 
№64:48:010317:5). 
 

Площадь земельного 
участка  -0.0085га; 
Площадь застройки-47.7 
м2 Площадь дорожных 
покрытий  -2.9 м2 
Площадь озеленения  -
5.1 га; Площадь 
бетонных покрытий  -40.3 
м2 Процент озеленения-
0.02%; Процент 
застройки-0.17%; 
Этажность здания-1эт. 
Максимальная суточная 
производительность-
3096 м3/сут; 
Максимальная часовая 
производительность-129 
м3/час; Установленная 
мощность 
проектируемых 
электропотребителей-
74.45 кВт; Расчетная 
мощность 
электропотребеления,-
34.46 
кВт; Общий расход воды 
в системе хозяйственно-
питьевого 
водоснабжения-0.1 
м3/сут; Расход стоков-0.1 
м3/сут; 
Продолжительность 
реконструкции-1,2мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Козловская, 54.Е 
Акционерное 
общество 
«ДАР/ВОДГЕО». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5012014825. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1025001548516. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 501201001. 

Положительное 
заключение 

22.12.2020 64-2-1-3-
066511-
2020 
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Юридический 
адрес: 143980, 
Московская 
область, г. 
Балашиха, 
микрорайон 
Кучино, ул. 
Гидрогородок, 15. 
 

277.  «Три жилых 8-и 
квартирных дома на 
земельном участке с 
кадастровым 
номером 
№34:03:230001:1494 
в р.п. Городище по 
адресу ул. 
Нефтяников» 

ОБЪЕКТ 296-20 
 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, р.п. 
Городище, ул. 
Нефтяников, земельный 
участок с кадастровым 
номером 
№34:03:230001:1494. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
землепользования-
2777.0 м2 Площадь 
участка в границах 
благоустройства- 
2040.9 м2 Площадь 
застройки-714.9 м2 
Площадь покрытий в 
границах 
землепользования- 
638.9 м2 Площадь 
озеленения-1423.2 м2 
Площадь покрытий в 
границах 
благоустройства1138.2 м2 
Площадь озеленения в 
границах 
благоустройства-902.7 м2 
Плотность застройки 
участка-25.8%; Процент 
озеленения-51.2%; 
Общее количество 
парковочных мест-13 
машино-место; Расчетная 
потребляемая 
электрическая мощность 
на всю застройку-53.0 
кВт; Общий расход 
водопотребления 
(хозяйственно-питьевой 
водопровод) на нужды 
трёх жилых домов-22.56 
м3/сут; Общий расход 
водоотведения от трёх 
жилых домов 
(хозяйственно – бытовая 
канализация)-20.29 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ВолгаСтрой» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444252421 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443011699 
код причины 
постановки на 
учет: 
346001001 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 
р.п. Городище, 
пр. Ленина, д. 
6, помещение 
2, кабинет 
№4/1 
 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«ВолгаСтрой» 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444252421 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1153443011699 
код причины 
постановки на 
учет: 
346001001 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищен-
ский район, 
р.п. Городище, 
пр. Ленина, д. 
6, помещение 
2, кабинет 
№4/1 
 

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, 14 а 
 

Положительное 
заключение 

22.12.2020 34-2-1-3-
065359-
2020 
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м3/сут; Общая нагрузка 
на отопление трёх жилых 
домов-0.04713МВт; 
Продолжительность 
строительства-12.6 месяц 
 

278.  «Модернизация 
канализационной 
насосной станции 
№21» 

ОБЪЕКТ 298-20 
 

Саратовская области,  
г. Саратов, п. Юбилейный 
(кадастровый номер 
№64:48:010117:479). 
 

Площадь земельного 
участка  -0.0072га; 
Площадь застройки-16 м2 
Площадь дорожных 
покрытий  -35.6 м2 
Площадь бетонных 
покрытий  -20.4 м2 
Процент застройки-
0.49%; Этажность здания-
1эт. Максимальная 
суточная 
производительность-
2582.4 м3/сут; 
Максимальная часовая 
производительность-
107.6 м3/час; 
Установленная мощность 
проектируемых 
электропотребителей-
41.93 кВт; Расчетная 
мощность 
электропотребеления-
25.78кВт; Общий расход 
воды в системе 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения-
0.1м3/сут; Расход стоков--
0.1 м3/сут; 
Продолжительность 
реконструкции-1.2мес. 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Козловская, 54.Е 
Акционерное 
общество 
«ДАР/ВОДГЕО». 
Идентификационн
ый номер 
налогоплательщик
а (ИНН): 
5012014825. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1025001548516. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 501201001. 
Юридический 
адрес: 143980, 

Положительное 
заключение 

23.12.2020 64-2-1-3-
066829-
2020 
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Московская 
область, г. 
Балашиха, 
микрорайон 
Кучино, ул. 
Гидрогородок, 15. 
 

279.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной кв.133 на 
участке  
от УТ1-133 до ТК6-
133" (инвентарный 
номер 300000650)» 

ОБЪЕКТ 302-20 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)- 
902.2тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
5713.04, тыс.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,  
д. 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,  
д. 16а; 
 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализированн
ое 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, 
21; 
почтовый адрес: 
400107, 
Волгоградская 
область, 
г.Волгоград, ул. 
Хорошева, 16; 
 

Положительное 
заключение 

23.12.2020 34-2-1-3-
067028-
2020 

 

280.  «"Набережная" в 
границах от КНС №1 
до Бородинского 
моста в г. 
Камышине» 
(2 очередь). 

ОБЪЕКТ 309-20 

 

Волгоградская область,  
г. Камышин, 
Набережная. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2000 г.)-
4767.67тыс.руб, Общая 
сметная стоимость по 

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Муниципально
е бюджетное 
учреждение 
«Благоустрой-
ство»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация 
Вид работ 
Строительство 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Зодчий»; 
  Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3436108618; 

Положительное 
заключение 

23.12.2020 34-2-1-2-
067154-
2020 
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 сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г- 
41277.37тыс.руб. 

щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
; код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 

щика: 
3436107318; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1043400597008
; код причины 
постановки на 
учет: 
343601001; 
юридический 
адрес: 403889, 
Россия, 
Волгоградская 
область, 
 г. Камышин,  
ул. 
Коммунальная, 
д. 5; 
 

  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1073453001522; 
код причины 
постановки на 
учет: 343660100; 
юридический 
адрес: 403886, 
Волгоградская 
область, 
г.Камышин, 
ул.Тургенева, 31; 
 

281.  «Улучшение 
водообеспеченности 
водного тракта 
между пр. Садовка и  
ильменем Харнур 
Лиманского района 
Астраханской 
области» 

ОБЪЕКТ 256-20 

 

Астраханская область, 
Лиманский район. 
 

Общая протяженность 
протоки-6.59км; 
Протяженность 
выполнения работ по 
расчистке-5.88км; Объем 
работ по расчистке-
212.133 т.м³; 
Продолжительность 
работ по расчистке-
6,5мес. Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001-
14310.75тыс.руб. Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 4 
квартала 2020 г.)- 
142051.95тыс. руб. 
,  
 

Служба 
природополь-
зования и 
охраны 
окружающей 
среды 
Астраханской 
области; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3015071874; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1053000081903
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
301501001; 
Юридический 

Служба 
природополь-
зования и 
охраны 
окружающей 
среды 
Астраханской 
области; 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
3015071874; 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1053000081903
;Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
301501001; 
Юридический 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«КОНТИНЕНТ»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3025008536; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1133025002516; 
код причины 
постановки на 
учет: 301501001; 
юридический 
адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, ул. 
Ульяновых, стр. 
2/4, пом. 006; 
Общество с 
ограниченной 

Положительное 
заключение 

24.12.2020 30-2-1-3-
067256-
2020 
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адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Советская, 
д. 14; 
 

адрес: 414000, 
Астраханская 
область, 
 г. Астрахань, 
ул. Советская, 
д. 14; 
 

ответственностью 
«Инжгеопроект»; 
- Идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3015068085; 
- Основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1053000012691; 
- Код причины 
постановки на 
учет: 301501001; 
- Юридический 
адрес: 414040, 
Астраханская 
область, город 
Астрахань, улица 
Красная 
Набережная, 27, 
офис 301;  
 

282.  «Модернизация 
канализационной 
насосной станции 
№8» 

ОБЪЕКТ 294-20 

Саратовская область, г. 
Саратов, пос. Шарковка 
б/н, в Заводском районе 
(кадастровый номер № 
64:48:020351:1095). 
 

Общая площадь 
земельного участка-
0.0858Га; Площадь 
застройки-71.6м2 
Процент застройки-8%; 
Площадь дорожных 
покрытий-525.4 м2 
Площадь озеленения-
215.88 м2 

Процент озеленения-
25%; Площадь бетонных 
покрытий-45.5 м2 
Этажность здания-1эт. 
Максимальная суточная 
производительность-
3628.8м3/сут; 
Максимальная часовая 
производительность-
151.2м3/час; 
Установленная 
электрическая мощность-
68.51кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
43.5кВт; Общий расход 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Козловская, 54.Е 
Акционерное 

Положительное 
заключение 

24.12.2020 64-2-1-3-
067276-
2020 
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воды в системе 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения- 
0.144 м3/сут; Общий 
расход бытовых стоков-
0.144 м3/сут; Объем 
перекачиваемых 
бытовых стоков одним 
насосом (двумя 
насосами)- 75.6 (151.2) 
м3/час; Общая 
продолжительность 
реконструкции – 1.2 
месяца. 
 
 
 

область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

общество 
«ДАР/ВОДГЕО». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
5012014825. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1025001548516. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 501201001. 
Юридический 
адрес: 143980, 
Московская 
область, 
 г. Балашиха, 
микрорайон 
Кучино, ул. 
Гидрогородок, 15. 
 

283.  «Модернизация 
канализационной 
насосной станции 
№7» 

ОБЪЕКТ 297-20 

: Саратовская область, 
 г. Саратов, ул. 
Комсомольская 
(кадастровый номер 
№64:48:010242:63). 
 

Общая площадь 
земельного участка--
0.0147Га; Площадь 
застройки-78.9м2 
Процент застройки-46%; 
Площадь бетонных 
покрытий-68.21 м2 
Этажность здания-1этаж; 
Максимальная суточная 
производительность-
3816.0м3/сут; 
Максимальная часовая 
производительность-
159.0м3/час; 
Установленная 
электрическая мощность-
103.08 кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
54.04кВт; Общий расход 
воды в системе 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения-0,1 
м3/сут; Общий расход 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Козловская, 54.Е 

Положительное 
заключение 

24.12.2020 64-2-1-3-
067457-
2020 
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бытовых стоков 
0,1 м3/сут; Объем 
перекачиваемых 
бытовых стоков одним 
насосом-159.0 м3/сут; 
Объем перекачиваемых 
бытовых стоков одним 
насосом-159.0 м3/час; 
Общая 
продолжительность 
реконструкции – 1.2 
месяца 
 

Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Акционерное 
общество 
«ДАР/ВОДГЕО». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
5012014825. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1025001548516. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 501201001. 
Юридический 
адрес: 143980, 
Московская 
область, 
 г. Балашиха, 
микрорайон 
Кучино, ул. 
Гидрогородок, 15. 
 

284.  «Модернизация 
водопроводной 
насосной станции 
№28 «Куприянова» 

ОБЪЕКТ 299-20 

 

 

Саратовская область, 
 г. Саратов, Ленинский 
район, ул. Куприянова. 
 

Общая площадь 
земельного участка-
0.0078Га; Площадь 
застройки-45.0м2 
Процент застройки-
0.57%;  
Площадь бетонных 
покрытий-33.4 м2 
Этажность здания-1эт. 
Расчётный напор- 
33.92м.в.ст Расчётная 
производительность-
134.54м3/час; 
Установленная 
электрическая мощность-
42.8 кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
29.71кВт; Общая 
продолжительность 
реконструкции – 1.2 
месяца; 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 

Положительное 
заключение 

25.12.2020 64-2-1-3-
068138-
2020 
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 Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Козловская, 54. 
 

285.  «Модернизация 
водопроводной 
насосной станции 
№47 «Юбилейная» 

ОБЪЕКТ 300-20 

 
 

Саратовская область, 
 г. Саратов, Волжский 
район, ул. Усть-
Курдюмская, 3. 
 

Общая площадь 
земельного участка-
0.0046Га; Площадь 
застройки-44.74м2 
Процент застройки-97%; 
Площадь бетонных 
покрытий-1.26 м2 
Этажность здания-1эт. 
Расчётный напор- 
28.63м.в.ст Расчётная 
производительность-
124.33м3/час; 
Установленная 
электрическая мощность-
23.9 кВт; Расчётная 
электрическая мощность-
16.4кВт; Общая 
продолжительность 
реконструкции – 1.2 
месяца; 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
водоснабжени
я - Саратов». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика (ИНН): 
6450090478. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1156451022683
.Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
645401001. 
Адрес: 410028, 
Саратовская 
область, 
 г. Саратов, ул. 
Советская, дом 
10. 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Синергия - 
Инжиниринг». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460016301. 
Основной 
государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1143443017541. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400074, 
Волгоградская 
область 
 г. Волгоград, ул. 
Козловская, 54. 
 

Положительное 
заключение 

25.12.2020 64-2-1-3-
067699-
2020 

 

286.  «Распределительные 
газопроводы 
среднего давления в 
квартале  
«Приозерный», 
очередь 
строительства 9.2, 10, 
11 для ЖК  
«Долина-1» по ул. 
Родниковая 
Советского района г. 

Волгоградская область, 
Советский район, улица 
Родниковая. 
 

Продолжительность 
строительства составляет 
3 месяца. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Агенство 
недвижимости 
Родниковая 
Долина». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Агенство 
недвижимости 
Родниковая 
Долина». 
Идентификаци
онный номер 
налогоплатель

Проектная 
документация  
Вид работ 
Строительство 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВолгоЭксперт-
ТехПроект». 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика (ИНН): 
3460069991. 
Основной 

Положительное 
заключение 

26.12.2020 34-2-1-2-
068445-
2020 
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Волгограда.  
Корректировка» 

ОБЪЕКТ 261-20 

 

щика (ИНН): 
3460076251. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1193443007372 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Адрес: 400138, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Солнечникова,       
дом 11, 
помещение 1. 
 

щика (ИНН): 
3460076251. 
Основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер 
(ОГРН): 
1193443007372 
Код причины 
постановки на 
учет (КПП): 
346001001. 
Адрес: 400138, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул. им. 
Солнечникова,       
дом 11, 
помещение 1. 
 

государственный 
регистрационный 
номер (ОГРН): 
1173443017505. 
Код причины 
постановки на учет 
(КПП): 346001001. 
Адрес: 400120, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, ул. 
Миргородская, 
дом 139. 
 

287.  «Тепловая сеть и сеть 
ГВС в зоне 
теплоснабжения 
котельной ООО "ТГК"  
на участке от В2-66 
до ТК(УТ)31-6а"» 
(инвентарный номер 
300000647) 

ОБЪЕКТ 274-20 

Волгоградская область,  
г. Волгоград, 
Дзержинский район; 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 
г.)2600.66 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)- 
12058.31Тыс.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 

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 

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

  Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
Специализированн
ое 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, 
21; 

Положительное 
заключение 

28.12.2020 34-2-1-2-
068460-
2020 
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область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

область, 
 г. Волгоград, 
ул. Порт-
Саида, д. 16а; 
 

 

288.  Капитальный ремонт 
здания инженерного 
корпуса №1, 
находящегося по 
адресу:  
Волгоградская обл., 
г. Волжский, 
пр.Ленина, 72 

ОБЪЕКТ 280-20 

 

404133, Волгоградская 
область,   г. Волжский, 
пр. Ленина, 72. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.)- 
426.394 тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
4101.23тыс.руб,  
 
 

Волжский 
политехническ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: 404121, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса, 

Волжский 
политехническ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: 404121, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса,  

Проектная 
документация 
    Вид работ 
Капитальный 
ремонт 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435701543; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402022863; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область,  
г. Волжский,                      
ул. Горького, д. 51; 
 

Положительное 
заключение 

28.12.2020 34-2-1-2-
069018-
2020 
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 д. 42а;  д. 42а;  

289.  «Волгоградская 
область, г. Волжский, 
проспект имени 
Ленина, 333. 
10-и этажный 308 
квартирный жилой 
дом из объемных 
блоков ОАО «КОД» 
со встроенными 
нежилыми 
помещениями» 
Первый этап 
строительства 

ОБЪЕКТ 291-20 

 

Волгоградская область, 
 г. Волжский, проспект 

имени Ленина, 333. 
 

Площадь земельного 
участка в границах 
благоустройства по ГПЗУ-
0.39519га; Площадь 
благоустройства вне 
границ земельного 
участка-0.0811га; 
Площадь покрытия 
проездов, тротуаров, 
площадок и отмосток-
1486 м2 Площадь 
покрытия проездов, 
тротуаров, площадок и 
отмосток вне границ 
земельного участка- 
647 м2 Площадь ранее 
запроектированного 
покрытия проездов, 
тротуаров для дома 
№22-246 м2 Площадь 
озеленения-726.32 м2 
Площадь ранее 
запроектированного 
озеленения для дома 
№22-139.7 м2 Процент 
озеленения-20.4%; 
Площадь застройки-
1353.88 м2 Процент 
застройки-38%; 
Этажность  -10этаж; 
Количество этажей  -
11этаж; Строительный 
объем-34022.09 м3 
Площадь жилого здания  
-10277.33 м2 Площадь 
офисов-347.56 м2 Общая 
площадь квартир  -
7220.70 м2 Общая 
площадь квартир с 
учетом летних 
помещений-7395.64 м2 
Жилая площадь-4112.50 
м2 Количество квартир-
154шт. Расчетная 
потребляемая мощность 

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 
область, 
 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 
область, 
 г. Волжский, 
ул. 
Оломоуцкая, 
70 
 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 

Открытое 
Акционерное 
общество «По 
проектированию 
объектов 
жилищно-
гражданского 
назначения и 
индустриализации 
их строительства 
«Энергожил-
индустрпроект» 
- 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-кт 
Ленина, 1. 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Автоматика-
Сервис» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3435056974 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023401997519 
- код причины 

Положительное 
заключение 

28.12.2020 34-2-1-3-
068740-
2020 
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электроэнергии-203кВт; 
Общий расход 
водопотребления-63.93 
м3/сут; Общий расход 
водоотведения 
(хозяйственно – бытовая 
канализация)-63.93 
м3/сут; Расход тепла-
624980 ккал/час; Расход 
газа-50.26 нм3/ч; 
Продолжительность 
строительства-12мес. 

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» 
- идентифика-
ционный номер 
налогоплатель-
щика: 3444045256 
- основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023403452687 
- код причины 
постановки на 
учет: 344401001 
- юридический 
адрес: 400005, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волгоград, 
ул.им. Глазкова, 
23, пом.№1 
- почтовый адрес: 
400005, 
Волгоградская 
область,  
г. Волгоград, ул.им. 
Глазкова, 23. 
 
 

290.  «Тепловая сеть в 
зоне 
теплоснабжения 
котельной БМК-80 от 
ЦТП-514  

Волгоградская область,  
г. Волгоград, Советский 
район; 
 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Общество с 
ограниченной 
ответственност
ью «Концессии 
теплоснабже-

Проектная 
документация 
Вид работ 
Реконструкция 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«СМК-строй»; 
  Идентификацион-

Положительное 
заключение 

28.12.2020 34-2-1-2-
068313-
2020 
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на участке от 2ТК16-
12 до 2ТК16-13 по ул. 
Родниковая» 

ОБЪЕКТ 310-20 

 

(в ценах 01.2000 г.)- 
572.32тыс.руб Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-4668.29 
тыс.руб, 

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; 
 

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; 
 

ный номер 
налогоплатель-
щика: 7701947970; 
  основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1127746103946; 
код причины 
постановки на 
учет: 773601001; 
юридический 
адрес: 119311, 
 г. Москва, 
проспект 
Вернадского, д. 29, 
эт. 5, ком. 20, оф. 
а3с; 
 

291.  «Газоснабжение 
здания 
Православного храма 
святой 
равноапостольной 
княгини Ольги, 
расположенного по 
адресу: 
Волгоградская 
область,  
Калачевский район, 
п. Пятиморск, ул. 
Ленина, д.7 «а» 

ОБЪЕКТ 268-20 

 

Волгоградская область, 
Калачевский район, 
 п. Пятиморск,  
ул. Ленина, д.7 «а». 
 

Мощность 
теплогенераторной-
70.0кВт; Расчетная 
мощность 
теплогенераторной-70.0 
кВт; Настенный газовый 
котел «Navien DeLUXE 
35K» с закрытой камерой 
сгорания и коаксиальной 
трубой в комплекте с 
автоматикой 
безопасности и 
регулирования-2шт. 
Счетчик газа ВК-G6Т 
(Gmax=10,0 м3/ч) с 
контроллером 
телеметрии «Импульс-
Директ»-1шт. Потребная 
установленная 
мощность-0,63кВт; 
Расчетная электрическая 
мощность-0,63кВт; 
Максимальный расход 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
святой 
равноапостоль
ной княгини 
Ольги п. 
Пятиморск 
Калачевского 
района 
Калачевской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Местная 
религиозная 
организация 
православный 
Приход храма 
святой 
равноапостоль
ной княгини 
Ольги п. 
Пятиморск 
Калачевского 
района 
Калачевской 
Епархии 
Русской 
Православной 
Церкви 
(Московский 
Патриархат); 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 

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 

29.12.2020 34-2-1-3-
069313-
2020 
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газа-6,26 м3/ч; Общая 
протяженность наружных 
газопроводов-74.0 
п.м. Общая численность 
работающих- Без 
обслуживающего 
персонала. 
Продолжительность 
строительства-1мес. 

3409100169; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400014252
; код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 404522, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,  
г. Пятиморск, 
ул. Ленина, 7а; 
 

3409100169; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023400014252
; код причины 
постановки на 
учет: 
344501001; 
юридический 
адрес: 404522, 
Волгоградская 
область, 
Калачевский 
район,  
г. Пятиморск, 
ул. Ленина, 7а; 
 

292.  «Капитальный 
ремонт здания 
инженерного 
корпуса №3, 
находящегося по 
адресу: 
Волгоградская обл., 
г. Волжский, пр. 
Ленина, 74» 

ОБЪЕКТ 282-20 

404133, Волгоградская 
область,   
г. Волжский, пр. Ленина, 
74. 
 

Общая сметная 
стоимость по сводному 
сметному расчету на 
момент завершения 
проведения экспертизы 
(в ценах 01.2001 г.)- 
244.352 тыс.руб; Общая 
сметная стоимость по 
сводному сметному 
расчету на момент 
завершения проведения 
экспертизы (в ценах 3 
квартала 2020 г.)-  
1973.02тыс.руб,  
 
 

Волжский 
политехническ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 

Волжский 
политехническ
ий институт 
(филиал) 
федерального 
государствен-
ного 
бюджетного 
образователь-
ного 
учреждения 
высшего 
образования 
«Волгоград-
ский 
государствен-
ный 
технический 
университет» 
(ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ) 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3444049170 
основной 

Проектная 
документация 
    Вид работ 
Капитальный 
ремонт 
 
 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Спецавтоматика»; 
Идентификацион-
ный номер 
налогоплатель-
щика: 3435701543; 
основной 
государственный 
регистрационный 
номер: 
1023402022863; 
код причины 
постановки на 
учет: 343501001; 
юридический 
адрес: 404122, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский,                      
ул. Горького, д. 51; 
 

Положительное 
заключение 

29.12.2020 34-2-1-2-
069940-
2020 
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государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: 404121, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса, д. 
42а;  
 

государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1023403440818 
код причины 
постановки на 
учет: 
343502001 
юридический 
адрес: 404121, 
Волгоградская 
область, 
 г. Волжский, 
ул. Энгельса, д. 
42а;  
 

293.  Реконструкция 
газопровода 
высокого давления 
от АГРС "Слюсарево" 
до ГРП №1  
с. Мирошники 
Котовского района 
Волгоградской 
области (1-й этап 
строительства) 

ОБЪЕКТ 233-20 

Волгоградская область, 
Котовский район,  
с. Слюсарево. 
 

Расход природного газа-
2211.5 м³/ч; Общая 
протяженность 
газопровода высокого 
давления I категории-
389.8м; Общая 
протяженность 
газопровода высокого 
давления II категории-
5.1м; 
Продолжительность 
строительства-1.5 мес. 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Газпром 
газораспреде-
ление 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 

Общество с 
ограниченной 
ответствен-
ностью 
«Газпром 
газораспреде-
ление 
Волгоград»; 
идентификаци
онный номер 
налогоплатель
щика: 
3455052505; 
основной 
государствен-
ный 
регистрацион-
ный номер: 
1163443077621
;код причины 
постановки на 
учет: 
345501001; 
юридический 
адрес: 403003, 
Волгоградская 
область, 
Городищенски
й район, р.п. 
Городище, 

Проектная 
документация 
и результаты 
инженерных 
изысканий 
Вид работ 
Строительство 
 

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; 
 

Положительное 
заключение 

31.12.2020 34-2-1-3-
000059-
2020 
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Директор ООО «Сталт-эксперт»-                                А.В.Алалыкина-Галкина 

пер. Красного 
Октября, 27; 
 

пер. Красного 
Октября, 27; 
 


