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)

1
1.

2
«Реконструкция
заправочного островка
СУГ с заменой ТРК на
МТАЗС
расположенной по ул.
Землячки, 41 в
Дзержинском районе
г. Волгограда»

ОБЪЕКТ 294-19

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

3
Волгоградская область,
г. Волгоград,
Дзержинский район, ул.
им. Землячки, 41.

Технико-экономические
характеристики объекта
капитального
строительства

4
Производительность,
заправок СУГ/сут.-100;
Количество ТРК СУГ, шт.1; Установленная
мощность объекта-23.0
кВт; Категория
электроснабжения- III;
Продолжительность
реконструкции, месяц0.5.

Застройщик

5
Улубаев
Ибрагим
Усманович
Идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
343301719888
страховой
номер
индивидуального лицевого
счета:
028 149 810 59
почтовый
адрес:
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Степная, 31

Заказчик

6
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Аркон-Про»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444090700
основной
государственный
регистрационный номер:
1033400320612
код причины
постановки на
учет:
344301001
юридический
адрес: 400048,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
пр-кт Маршала
Советского
Союза Г.К.
Жукова, 106,

Материалы, в
отношении
которых
выдано
заключение
негосударствен
ной
экспертизы

Исполнитель работ
по
подготовке
документации

7

8

Проектная
документация

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

Результат
Дата
заключения
выдачи
негосударственной заключения
экспертизы

9
Положительное
заключение

10
15.01.2020

Регистрационный
номер

Иные
сведения

11

12

34-2-1-20004972019

1

офис 5
2.

«Устройство дверного
проема в наружной
стене нежилого здания
по ул. Пархоменко,1
Центрального района
г. Волгограда»

Волгоградская область,
г. Волгоград, ул.
Пархоменко, д.1.

Площадь помещения7.9 м2

Индивидуальный
предприниматель Гаврилова
Анастасия
Валерьевна
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
344212211854
основной
государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя:
3173443000297
40
почтовый
адрес: 400074,
г. Волгоград,
ул. 8-й
Воздушной
Армии, д.10А,
кв.77

Индивидуальный
предприниматель Гаврилова
Анастасия
Валерьевна
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
344212211854
основной
государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя:
3173443000297
40
почтовый
адрес: 400074,
г. Волгоград,
ул. 8-й
Воздушной
Армии, д.10А,
кв.77

Проектная
документация

- Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект»
- идентификационный 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

Отрицательное
Техническое
заключение

20.01.2020

34-2-1-20285-19

Волгоградская область,
Суровикинский район,
г. Суровикино, ул.
Ленина, 294/1.

Мощность
теплогенераторной18.0кВт; Максимальный
расход газа-2.1 м3/ч;
Общая протяженность
стального надземного
газопровода низкого
давления-10.0м;
Отопительный газовый
котел с закрытой
камерой сгорания,
тепловой мощности
18.0 кВт-1шт; Счетчик
газа ВК-G4T-1шт; расход
воды на хозяйственные

Данюков
Владимир
Анатольевич
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
343002426315
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета: 047-781967-11
почтовый

Данюков
Владимир
Анатольевич
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
343002426315
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета: 047-781967-11
почтовый

Проектная
документация

Индивидуальный
предприниматель
Карасёва Ольга
Владимировна
Идентификационный номер
налогоплательщика:
342700858698
основной
государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя:

Техническое
заключение

20.01.2020

34-2-1-20308-19

ОБЪЕКТ 98-у

3.

«Система
газопотребления
нежилого помещения,
расположенного
по ул. Ленина №294/1
в г. Суровикино
Волгоградской
области»

ОБЪЕКТ 101-у

2

4.

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

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

ОБЪЕКТ 231-19

5.

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.

нужды-0.064
м3/сут; расход
производственных
стоков-0.064
м3/сут; расход тепла на
отопление-18.0кВт;
Продолжительность
строительства-5дн.

адрес:
Волгоградская
область,
Суровикинский
район,
г. Суровикино,
ул.
Набережная,
д. 175

адрес:
Волгоградская
область,
Суровикинский
район,
г. Суровикино,
ул.
Набережная, д.
175

312345632100041
юридический
адрес: 403441,
Волгоградская
область,
г. Серафимович,
ул. Миронова, 5

Площадь участка в
границах
землепользования7439.6 м2 Площадь
застройки-1732.52 м2
Площадь проездов и
площадок-3738.98 м2
Площадь тротуаров,
отмостки-86.72 м2
Площадь озеленения1881.38 м2
Производительность150 запр./сут.; Годовой
объем продаж СУГ-2000
т/год; Количество
работающих в 1 смену2чел. Объем резервуара9.0 м3 Количество
резервуаров-2шт
Расчетная мощность
электрооборудования6.95кВт;
Продолжительность
реконструкции-3мес.
Условная граница
проектирования-1.421га
Общая площадь
застройки в условной
границе проектирования,-6270.0 м2
Общая площадь
покрытий в условных
границах проектирования-6468.0 м2
Плотность застройки

Хвальнов
Александр
Васильевич
страховое
свидетельство
государственн
ого
пенсионного
страхования:
054-591-804 74
почтовый
адрес:
Волгоградская
область,
г. Волгоград, бр им. Энгельса
д.10, кв.173.

Хвальнов
Александр
Васильевич
страховое
свидетельство
государственн
ого
пенсионного
страхования:
054-591-804 74
почтовый
адрес:
Волгоградская
область,
г. Волгоград, бр им. Энгельса
д.10, кв.173.

Проектная
документация

- Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект»
- идентификационный 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

34-2-1-20008002019

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «ВолгоградИмущество».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3448039528.
Основной

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «ВолгоградИмущество».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3448039528.
Основной

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Генеральная
проектная
организация.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Югспеццентр».
Идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а (ИНН):

Положительное
заключение

22.01.2020

34-2-1-30011622020

3

территории в условных
границах
проектирования-44%;
Корпус обработки и
склада сажи №1 Общая
площадь-7959.71м2
Строительный объём66589.8 м3
Реконструируемый
корпус обработки и
склада сажи №1 в осях 119/АК Земельный участок
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 хозяйственнобытовые нужды,0.58м3/сут; Полив
заводских проездов-1.55
м3/сут; Расход стоков0.58 м3/сут;
Установленная
электрическая мощность197.15кВт; Расчётная
электрическая мощность161.3кВт; Годовой расход
электроэнергии1161.4 МВт*ч; Общий
расход теплоты
-341360Вт;
Продолжительность
реконструкции-30мес.

государственн
ый
регистрационн
ый номер
(ОГРН):
1073461000953
.
Код причины
постановки на
учет (КПП):
344801001.
Адрес: 400029,
Волгоградская
область г.
Волгоград, ул.
40 лет ВЛКСМ,
д.61.

государственн
ый
регистрационн
ый номер
(ОГРН):
1073461000953
.
Код причины
постановки на
учет (КПП):
344801001.
Адрес: 400029,
Волгоградская
область г.
Волгоград, ул.
40 лет ВЛКСМ,
д.61.

3445109946.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН):
1103460001700.
Код причины
постановки на учет
(КПП): 344401001.
Адрес: 400005,
Волгоградская
область, 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

6.

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

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

ОБЪЕКТ 337-19

7.

«Реконструкция
существующей
системы
газопотребления
котельной
ООО «Камышинский
завод бурового
инструмента»,
Промзона, д. 10, в г.

: Волгоградская область,
г. Камышин, Промзона,
д. 10.

Площадь
рассматриваемой
территории-5023.0м2
Площадь проектируемой
застройки-840.0 м2
Площадь существующей
застройки-96.0 м2
Площадь площадок с
твердым покрытием3980.0 м2 Площадь
озеленения-203.0 м2
Процент застройки-18%;
Процент озеленения-4%;
Характеристика здания
Этажность-3эт.
Количество этажей-4эт.
Строительный объём10169.0 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 стоков4.02 м³/Сут;
Установленная
электрическая мощность221кВт; Расчётная
электрическая мощность172.7кВт;
Продолжительность
строительства-20мес.
Общая тепловая
мощность котельной3.61МВт;
Устанавливаемый
водогрейный котел
ROSSEN серии RS-D400
теплопроизводительност
ью 0,4 МВт с расходом
газа 46.0 м3/ч каждый-

Тимошинов
Александр
Васильевич
страховой
номер
индивидуального лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
108-102-38609;
адрес
регистрации:
г. Москва, ул.
Окская, д. 5,
корпус 3, кв.
233

Тимошинов
Александр
Васильевич
страховой
номер
индивидуального лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
108-102-38609;
адрес
регистрации:
г. Москва, ул.
Окская, д. 5,
корпус 3, кв.
233

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРХ-ДИЗАЙНПРОЕКТ»
- дентификационный номер
налогоплатель
щика: 5042090380
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1145042073758
- код причины
постановки на
учет: 504201001
- юридический
адрес: 141310,
Московская
область, г. Сергиев
Посад, ул.
Шлякова, д. 4, этаж
2, офис 13.

Положительное
заключение

24.01.2020

50-2-1-20014222020

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Камышинский завод
бурового
инструмента»;
- идентифика-

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Камышинский завод
бурового
инструмента»;
- идентифика-

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«БизнесСтройПрое
кт»;
- идентификационный номер
налогоплательщика: 3436111392;

Техническое
заключение

28.01.2020

34-2-1-20251-19

5

Камышин
Волгоградской
области»

8.

«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.

2шт. Общий расход
природного газа на
котельную-405.0
м3/ч; Общая
протяженность
внутренних
газопроводов-6.0м;
Продолжительность
строительства-1мес.

ционный
номер
налогоплатель
щика:
3436009350;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1023404963504
;
- код причины
постановки на
учет:
343601001;
- юридический
адрес: 403882,
Волгоградская
область, г.
Камышин,
Территория
Промзона, дом
10;
- почтовый
адрес: 403876,
Волгоградская
область,
г. Камышин-6,
а/я 1;

ционный
номер
налогоплатель
щика:
3436009350;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1023404963504
;
- код причины
постановки на
учет:
343601001;
- юридический
адрес: 403882,
Волгоградская
область, г.
Камышин,
Территория
Промзона, дом
10;
- почтовый
адрес: 403876,
Волгоградская
область,
г. Камышин-6,
а/я 1;

Площадь участка в
границах
землепользования301.0 м2 Площадь
застройки-34.72 м2
Площадь проездов и
площадок в границах
землепользования-15.75
м2 Площадь отмостки15.12 м2 Площадь
автодорожного
покрытия-238.0 м2
Площадь блочномодульной котельной19.8 Объем блочномодульной котельной-

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
продовольственная
группа «Сады
Придонья»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3455003314;
основной

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
продовольственная
группа «Сады
Придонья»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3455003314;
основной

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

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СпецТеплоГазПроект»;
Идентификационный номер
налогоплательщика: 3443110833;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1113443007435;
код причины
постановки на

Положительное
заключение

30.01.2020

34-2-1-30019342020
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9.

«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.

57.3 м3
Теплопроизводительность блочно-модульной
котельной-150.0 кВт;
Водогрейный котел
«Protherm GRIZZLY 65
KLO»
теплопроизводительностью 65 кВт-1шт
Водогрейный котел
«Protherm GRIZZLY 85
KLO»
теплопроизводительностью 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.

государственный
регистрационный номер:
1143443025813
;код причины
постановки на
учет:
345501001;
юридический
адрес: 403027,
Волгоградская
область,
Городищенски
й район,
п. Сады
Придонья, ул.
Первомайская,
12;

государственный
регистрационный номер:
1143443025813
;код причины
постановки на
учет:
345501001;
юридический
адрес: 403027,
Волгоградская
область,
Городищенски
й район,
п. Сады
Придонья, ул.
Первомайская,
12;

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
государственный
регистрационный номер:
1163443068722

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концессии
теплоснабжения»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444259579
основной
государственный
регистрационный номер:

учет: 346001001;
юридический
адрес: 400120,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Елецкая, д. 126 б;

Проектная
документация
Раздел
«Сметная
документация
»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СМК-строй»
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 7701947970
основной
государственный
регистрационный
номер:
1127746103946
код причины
постановки на
учет: 770101001
юридический

Положительное
заключение

30.01.2020

34-2-1-20009-20
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10.

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

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

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

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

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

Мощность
теплогенераторной40.0кВт; Котел
отопительный газовый с
открытой камерой
сгорания тепловой
мощностью 40 кВт-1шт;
Расчетный расход тепла40.0кВт; Шкафной
газорегуляторный пункт
ГРПШ-FE-10-2 с двумя
линиями редуцирования1шт; Максимальный
расход газа-4.8 м3/ч;
Общая протяженность
наружных газопроводов67.0м; Расчётная
электрическая мощность0.75кВт; 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»;
- идентификационный номер
налогоплательщика: 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

34-2-1-20020862020

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 ВКG2.5Т-1шт.

Рыбин Евгений
Валентинович;
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе

Рыбин Евгений
Валентинович;
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект».
Идентификационный номер
налогоплательщика: 3444116073.

Положительное
заключение

31.01.2020

34-2-1-20011-20

ОБЪЕКТ 264-19

11.

код причины
постановки на
учет:
344401001
юридический
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, д. 16а

8

14».
Корректировка

12.

«Автономное
отопление здания
магазина по адресу:
г. Калач-на-Дону,
бульвар 300-летия
Калача-на-Дону, №4в»

Протяженность
газопровода низкого
давления-9.3п.м.

Волгоградская область,
Калачевский район,
г. Калач-на-Дону,
бульвар 300-летия
Калача-на-Дону, д. №4В.

Мощность
теплогенераторной30.0кВт; Котел
отопительный газовый
Protherm Рантера 30 KTV
с закрытой камерой
сгорания тепловой
мощностью 30 кВт-1лшт.
Максимальный расход
газа-3.37 м3/ч; Общая
протяженность
наружного газопровода7.0м; Расчётная
электрическая мощность0.5кВт; Устанавливаемая
электрическая мощность0.6кВт; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персонала;
Продолжительность
строительства-1мес.

обязательного
пенсионного
страхования:
008-770-55966;
почтовый
адрес: 403721,
Волгоградская
область,
Еланский
район,
с. Большой
Морец, ул.
Коммунистиче
ская, 4;
Пухова
Наталья
Меджидовна;
- страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
012-511-78200.
- почтовый
адрес: 404061,
Волгоградская
область,
г. Калач-наДону,
пер.
Ворошилова,
д. 8.

Волгоградская область,
г. Волгоград, Советский
район, ул. Казахская, 1.

Дизель-генераторная
установка № 1.
Дизель-генераторная
установка АД-640
мощностью 640 кВт-1шт.
Протяженность КЛ-0,4
кВ-0.056км; Дизельгенераторная установка

Государственн
ое учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница
скорой
медицинской

ОБЪЕКТ 99-у

13.

«Модернизация
системы резервного
энергоснабжения
ГУЗ «Клиническая
больница скорой
медицинской помощи
№ 7»

ОБЪЕКТ 107-у

обязательного
пенсионного
страхования:
008-770-55966;
почтовый
адрес: 403721,
Волгоградская
область,
Еланский
район,
с. Большой
Морец, ул.
Коммунистиче
ская, 4;
Пухова
Наталья
Меджидовна;
- страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
012-511-78200.
- почтовый
адрес: 404061,
Волгоградская
область,
г. Калач-наДону,
пер.
Ворошилова,
д. 8.
Государственн
ое учреждение
здравоохранения
«Клиническая
больница
скорой
медицинской

Проектная
документация

Проектная
документация

Основной
государственный
регистрационный
номер:
1043400327277.
Код причины
постановки на
учет: 344601001.
Юридический
адрес: 400119,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Туркменская,
д. 14А
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Электро-газовые
технологии»
- идентификационный номер
налогоплательщика: 3409012579;- основной
государственный
регистрационный
номер:
1083455000408;
- код причины
постановки на
учет: 340901001;
- юридический
адрес: 400050,
Волгоградская
область, г.
Волгоград,
ул. Пархоменко, д.
57 «б»;
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Автоматика и
компьютерные
системы»;
идентификационн
ый номер

Техническое
заключение

03.02.2020

34-2-1-20342-19

Техническое
заключение

03.02.2020

34-2-1-20339-19
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№ 2.
Дизель-генераторная
установка АД-640
мощностью 640 кВт-1шт;
Протяженность КЛ-0,4
кВ-0.056км.

14.

«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 всего20эт. 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

помощи № 7»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446801853;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1023404244544
; код причины
постановки на
учет:
344601001;
юридический
адрес: 400002,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Казахская,
1;
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Специализир
ованный
застройщик
«АСТРОН»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3442081347;
основной
государственный
регистрационный номер:
1053477338606
;код причины
постановки на
учет:
344401001;
юридический

помощи № 7»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3446801853;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1023404244544
; код причины
постановки на
учет:
344601001;
юридический
адрес: 400002,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Казахская,
1;
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Специализированный
застройщик
«АСТРОН»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3442081347;
основной
государственный
регистрационный номер:
1053477338606
;код причины
постановки на
учет:
344401001;
юридический

налогоплательщик
а: 3459008602;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1143443005210;
код причины
постановки на
учет: 345901001;
юридический
адрес: 400105,
город Волгоград,
улицам Богунская,
дом 8, офис 417;

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТриоКонсалтинг»;
Идентификационный номер
налогоплательщика: 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

34-2-1-20024072020
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15.

«Газоснабжение
теплогенераторной
здания гаража,
расположенного по
адресу:
г.
Волгоград,
Дзержинский район,
проезд Дорожников,
10»

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

ОБЪЕКТ 108-у

16.

«Многоэтажная жилая
застройка по адресу:
Волгоградская область,
г. Волжский,
микрорайон №32а, ул.

Волгоградская область,
г. Волжский,
микрорайон №32а, ул.
им. Генерала
Карбышева.

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 период729763.47 кВт ч/год
Продолжительность
строительства-30мес.
Мощность
теплогенераторной130.0кВт; В составе
теплогенераторной:
- котел отопительный
газовый с открытой
камерой сгорания
«Proterm GRIZZLY65-KLO»
тепловой мощностью 65
кВт-2шт. Максимальный
расход газа-15 м3/ч;
Общая протяженность
наружного газопровода10.0м; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персонала;
Продолжительность
строительства1мес.

адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул.
Комсомольска
я, дом 6,
помещение 4;

адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул.
Комсомольска
я, дом 6,
помещение 4;

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «АльянсМ»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3443118889;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1123443005960
;- код причины
постановки на
учет:
344301001;
- юридический
адрес: 400117,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. им.
Землячки, 31а;

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «АльянсМ»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3443118889;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1123443005960
;- код причины
постановки на
учет:
344301001;
- юридический
адрес: 400117,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. им.
Землячки, 31а;

Рабочая
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«БизнесСтройПроект»;
- идентификационный номер
налогоплательщик
а: 3436111392;
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1093453000915;
- код причины
постановки на
учет: 343601001;
- юридический
адрес: 403889,
Волгоградская
область,
г. Камышин,
ул. Волгоградская,
39;

Техническое
заключение

04.02.2020

34-2-1-20004-20

Площадь участка в
границах
землепользования19495.0 м2 Площадь
участка в границах

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«ЮГСТРОЙИНВ

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«ЮГСТРОЙИНВ

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Мегастрой»;
идентификационн

Положительное
заключение

04.02.2020

34-2-1-20025412020
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им. генерала
Карбышева».
Корректировка проекта

ОБЪЕКТ 303-19

17.

«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.

благоустройства19561.3 м2
Площадь застройки4080.8 м2
Плотность застройки20.86%; Площадь
твердого покрытия4639.0 м2,

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;

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;

Площадь участка
землепользования11083.0м2 Площадь
участка благоустройства11801.30 м2 Площадь
застройки-3901.20 м2,
Площадь твердых
покрытий-5891.20м2
Площадь озеленения1615.00м2 Коэффициент
застройки-35.20%;
Коэффициент
озеленения территории в
границах участка-14.57%;
Общий строительный
объем-69870.82м3 Общая
площадь здания8672.48м2 Этажность-24эт. Установленная
электрическая мощность268.06 кВт; Расчетная
электрическая мощность-

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «ТД ГраСС»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3445117986;
основной
государственный
регистрационный номер:
1113460004151
;код причины
постановки на
учет:
344301001;
юридический
адрес: 400012,
Волгоградская

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «ТД ГраСС»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3445117986;
основной
государственный
регистрационный номер:
1113460004151
;код причины
постановки на
учет:
344301001;
юридический
адрес: 400012,
Волгоградская

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;

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРТ-ХОЛДИНГ
ПРОЕКТ»;
Идентификационный номер
налогоплательщика: 3443138821;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1183443003633;
код причины
постановки на
учет: 344301001;
юридический
адрес: 400117,
Волгоградская
обл., г. Волгоград,
ул. 8-й Воздушной

Положительное
заключение

7.02.2020

34-2-1-20029582020
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198.71кВт; Общий расход
холодной воды27.10м3/сут, Общий
расход производственного водоснабжения
(В3)-41.5 м3/ч; Суточный
расход стоков
хозяйственно-бытовой
канализации К1-19.00
м3/сут; Расход стоков
производственной
канализации К341.5 м3/ч; Общий расход
тепла-2326.0кВт;
Продолжительность
строительства-12мес.

обл.,
г. Волгоград,
ул. им.
Рокоссовского,
д. 41;

обл.,
г. Волгоград,
ул. им.
Рокоссовского,
д. 41;

Армии, д. 47Б, пом.
18;
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стройэнергомонтаж»;
Идентификационный номер
налогоплательщика: 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
Волгопромобеспечение»;
Идентификационный номер
налогоплательщика: 3455052230;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1163443066544;

13

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;
18.

«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 застройки368.4 м2 Процент
застройки-14.2%;
Площадь покрытия1354.0 м2 Площадь
озеленения-879.6 м2
Процент озеленения33.8%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 «АрконПро».
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,
Волгоградская
область,

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «АрконПро».
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,
Волгоградская
область,

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект».
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.
Общество с

Положительное
заключение

10.02.2020

34-2-1-20030202020
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19.

«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; ГРПШ13-2НУ1-1шт. ШУУРГ с
расходомером ИРВИСРС4М-Ультра-1шт. Общий
расход газа-988.4 нм3/ч;
Общая
продолжительность
строительства объекта3мес.
Котельная
Общий расход теплоты
котельной-3.997
МВт; Котёл Elco модель
R3410, тепловой
мощностью 2000 кВт2шт; Расход газа на
котлы-366.8 нм3/ч;
Установленная
мощность-47.3кВт;
Участок литья- Горелки
SMN-20 для литейных

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

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

Общество с
ограниченной
ответственностью «Форте
Пром ГмбХ».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3448049188.
Основной
государственный
регистрационный номер:
1103461000455
.Код причины
постановки на
учет:
344801001.
Юридический
адрес: 400031,
Волгоградская

Общество с
ограниченной
ответственностью «Форте
Пром ГмбХ».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3448049188.
Основной
государственный
регистрационный номер:
1103461000455
.Код причины
постановки на
учет:
344801001.
Юридический
адрес: 400031,
Волгоградская

ограниченной
ответственностью
«ГеоСИМ».
Идентификационный номер
налогоплательщика (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.
Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РегионЭнергоПроект».
Идентификационный номер
налогоплательщика: 3460006656.
Основной
государственный
регистрационный
номер:
1133443008621.
Код причины
постановки на
учет: 346001001.
Юридический
адрес: 400054,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Череповецкая,

Положительное
заключение

11.02.2020

34-2-1-20033282020
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20.

«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.

печей SMK 250-11шт
Расход газа на горелки
SMN-20-550.0
нм3/ч.,

область,
г. Волгоград,
ул. Бахтурова,
д. 12Л.

область,
г. Волгоград,
ул. Бахтурова,
д. 12Л.

Мощность
теплогенераторной41.0кВт; Расчетная
мощность
теплогенераторной40.0кВт; 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 каждая2шт. Счетчик газа ВКG10Т 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-251шт Максимальный
расход газа-14.74 м3/ч;
Общая протяженность
наружных газопроводов17.7м Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персонала
Продолжительность
строительства-1мес.

Сеферян Седа
Николаевна
- страховой
номер
индивидуального 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
индивидуального 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

д. 124, офис 401.

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект»
;- идентификационный номер
налогоплательщика: 3444116073
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1043400327277
- код причины
постановки на
учет: 344601001
- юридический
адрес: 400119,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Туркменская, 14а
- фактический
адрес: 400119,
Россия,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Туркменская,
14а
Субподрядная
проектная
организация:
- Акционерное
общество
«Волгоградгоргаз»
- идентификационный номер
налогоплатель-

Положительное
заключение

11.02.2020

34-2-1-20032732020
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щика: 3434000560
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1023403434010
- код причины
постановки на
учет: 344401001
- юридический
адрес: 400005,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Коммунистическая,
38

21.

«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
индивидуального 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
индивидуального 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»
- идентификационный номер
налогоплательщика: 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

23-2-1-20033582020
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22.

«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 МБУК
«Дворец Культуры
Тракторозаводского
района Волгограда» (I
этап).

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
щика:
3441018688
основной
государственный
регистрационный номер:
1023402461280
код причины
постановки на
учет:
344401001
юридический
адрес: 400006,
Россия,
г. Волгоград,
ул.
Дзержинского,
д. 17

Муниципально
е бюджетное
учреждение
культуры
«Дворец
культуры
Тракторозавод
ского района
Волгограда»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3441018688
основной
государственный
регистрационный номер:
1023402461280
код причины
постановки на
учет:
344401001
юридический
адрес: 400006,
Россия,
г. Волгоград,
ул.
Дзержинского,
д. 17

Проектная
документация
Раздел
«Сметная
документация
»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МОДАРТ»
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 3444270090
основной
государственный
регистрационный
номер:
1183443015579
код причины
постановки на
учет: 344401001
юридический
адрес: 123060, г.
Москва, 1-й
Волоколамский
проезд, д. 10, стр. 1

Положительное
заключение

12.02.2020

34-2-1-20013-20

23.

«Автосервис с
магазином
непродовольственных
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 воды6.392м3/сут; Оборотное
водоснабжение12.0 м3/сут; Расход
стоков-5.832м3/сут;
Общий расход тепла в
холодный период года-

Ящук
Александр
Михайлович,
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
146-874-863
19;
почтовый

Ящук
Александр
Михайлович,
страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
146-874-863
19;
почтовый

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Тема»;
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 3443067218;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1053477428795;
код причины
постановки на

Положительное
заключение

14.02.2020

34-2-1-20036272020
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24.

«Газоснабжение
теплогенераторной
цеха нестандартного
оборудования,
расположенного по
адресу:
ул. Краснополянская,
55 г, Дзержинского
района, г. Волгограда»

ОБЪЕКТ 322-19

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

82.4кВт; Расход холода в
теплый период года78.7кВт; Этажность-3;
Количество этажей-4;
Строительный объем4373.7м3 Общая площадь
здания-918.4 м2
Продолжительность
строительства-48мес.
Мощность
теплогенераторной-247.7
кВт; Расчетный расход
тепла-217.5
кВт Газовый котел SIME
2R6 OF, максимальной
тепловой мощностью
100.6 кВт-1шт Газовый
котел SIME 2R8 OF,
максимальной тепловой
мощностью 147.1 кВт1шт. Максимальный
расход газа-27.0 м3/ч;
Протяженность
наружного газопровода80.0м; Шкафной
газорегуляторный пункт
КИПАСО-ГРПШ-50/Д-9,0Ф/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
электроснабжения1.9кВт; Устанавливаемая
мощность
электроснабжения2.1кВт; Расход
хозяйственно-питьевого
водоснабжения:
- на подпитку-0.007
м3/сут.
- на заполнение системы
отопления-0.11 м3/сут.;

адрес:
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
Ардатовская,
дом 2, кв. 12;.

адрес:
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
Ардатовская,
дом 2, кв. 12;.

- Глебездин
Игорь
Сергеевич;
- страховой
номер
индивидуального 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;

- Глебездин
Игорь
Сергеевич;
- страховой
номер
индивидуального 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;

учет: 344401001;
юридический
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Краснознаменская,
д. 8, пом. 48/2;
Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Инженернотехническое
проектирование»;
- идентификационный номер
налогоплательщик
а: 3444204788;
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1133443010326;
- код причины
постановки на
учет: 344401001;
- юридический
адрес: 400005,
г. Волгоград, ул.
Коммунистическая,
д. 64, кабинет 2,3;

Положительное
заключение

17.02.2020

34-2-1-20038512020
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25.

«Тепловая сеть в зоне
теплоснабжения
квартала 1111 к ЦТП-2
у жилого дома по ул.
Кирова 143-147»

Волгоградская область,
г. Волгоград, Кировский
район.

26.

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

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

ОБЪЕКТ 198-19

Расчетный расход
водоотведения
(аварийный сброс,
опорожнение системы 1
раз в год)-0.444 м3/сут.;
Продолжительность
строительства-30дней.
Общая сметная
стоимость по сводному
сметному расчету (в
ценах 3 квартала 2019 г.)32996.76 тыс. руб.

Площадь участка в
границах
проектирования-10916.5
м2 Площадь застройки4074.12 м2 Процент
застройки-37.32%;
Площадь твёрдых
покрытий в границах
участка-4161.9 м2
Площадь твёрдых
покрытий в границах

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концессии
теплоснабжения»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444259579
основной
государственный
регистрационный номер:
1163443068722
код причины
постановки на
учет:
344401001
юридический
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, д. 16а
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Разряд»
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3016037202
- основной

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Концессии
теплоснабжения»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3444259579
основной
государственный
регистрационный номер:
1163443068722
код причины
постановки на
учет:
344401001
юридический
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. ПортСаида, д. 16а
Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Разряд»
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3016037202
- основной

Проектная
документация
Раздел
«Сметная
документация»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СМК-строй»
Идентификационный номер
налогоплательщика: 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

Положительное
заключение

17.02.2020

34-2-1-20025-20

Проектная
документация

- Общество с
ограниченной
ответственностью
«Континент»
- идентификационный номер
налогоплательщик
а (ИНН):
3025008536
- основной
государственный

Положительное
заключение

19.02.2020

30-2-1-20041522020
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внешнего
благоустройства-84.5 м2
Площадь озеленения в
границах участка-2360.0
м2 Процент озеленения21.62%; Прочие
территории в границах
участка-235.98 м2 Общая
площадь здания-5637.5
м2 Полезная площадь5369.24 м2 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 водоснабжения17.12м3/сут; Полив
зеленых насаждений6.90 м3/сут; Расход
хозяйственно - бытовых
стоков-10.22 м3/сут;
Общий расход тепла на
здание-502к Расход
холода на
административнобытовые 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.

государственный
регистрационный номер
(ОГРН):
1023000857549
- код причины
постановки на
учет (КПП):
301901001
- юридический
адрес: 414009,
Астраханская
область,
г. Астрахань,
пл.
Тимирязева,
219

государственный
регистрационный номер
(ОГРН):
1023000857549
- код причины
постановки на
учет (КПП):
301901001
- юридический
адрес: 414009,
Астраханская
область,
г. Астрахань,
пл.
Тимирязева,
219

регистрационный
номер (ОГРН):
1133025002516
- код причины
постановки на учет
(КПП): 301901001
- юридичес-кий
адрес: 414052,
Астраханская
область,
г. Астрахань, ул.
Свердлова, 5
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Русьэнергомонта
ж»
- идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН):
7839406597
- основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН):
1097847181365
- код причины
постановки на учет
(КПП): 783901001
- юридический
адрес: 190020,
г. Санкт-Петербург,
СтароПетергофский
проспект, д. 22,
корпус 2, литера А,
пом. 4Н.
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27.

«Газоснабжение
здания школы,
расположенной по
адресу: Волгоградская
область, Калачевский
район х. Колпачки, ул.
Школьная дом 6»

Волгоградская область,
Калачевский район,
х. Колпачки, ул.
Школьная, дом 6.

Устанавливаемая
мощность
теплогенераторной80.0кВт; Расчетная
мощность
теплогенераторной, с
учетом потерь (10%)78.8кВт; Счетчик газа
ВКG-6Т с контроллером
телеметрии «Импульс-1»
кВт; Водогрейный котел
наружного размещения
(сдвоенный) с
принудительной
циркуляцией RSH
тепловой мощностью 80
кВт-1шт Максимальный
расход газа-9.6 м3/ч;
Общая протяженность
наружного газопровода36.0м; Счетчик газа ВКG6Т с контроллером
телеметрии «Импульс1»-1шт; Расчётная
электрическая мощность1.9кВт; Устанавливаемая
электрическая мощность2.1кВт; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персоналаПродолжительность
строительства-3мес.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
продовольстве
нная группа
«Сады
Придонья»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3455003314;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1143443025813
;- код причины
постановки на
учет:
345501001;
- юридический
адрес: 403027,
Волгоградская
область,
Городищенски
й район,
п. Сады
Придонья ул
Первомайская,
12;

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Национальная
продовольстве
нная группа
«Сады
Придонья»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3455003314;
- основной
государственный
регистрационный номер:
1143443025813
;- код причины
постановки на
учет:
345501001;
- юридический
адрес: 403027,
Волгоградская
область,
Городищенски
й район,
п. Сады
Придонья ул
Первомайская,
12;

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТЕПЛОВЕНТПРОЕК
Т»;
- идентификационный 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;

Техническое
заключение

21.02.2020

34-2-1-20326-19

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

Площадь территории ПС
110 кВ Монтажная-1325
м2 Площадь застройки247 м2 Протяженность
подъездной автодороги129м; Мощность
силового
трансформатора-2.5
МВА; Количество
трансформаторов-2шт.;

Публичное
акционерное
общество
«Межрегионал
ьная
распределительная
сетевая
компания
Центра и

Публичное
акционерное
общество
«Межрегионал
ьная
распределительная
сетевая
компания
Центра и

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТЕХНОКОНЦЕПТ»
Идентификационный номер
налогоплательщика: 7704866448
основной
государственный

Положительное
заключение

21.02.2020

52-2-1-30044892020

ОБЪЕКТ 104-у

28.

«Строительство новой
ПС 110/6 кВ ПО
Балахнинские
электрические сети»
для техприсоединения
ФГКУ комбинат
«Монтаж» управления
федерального
агентства по
государственным
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резервам по
Приволжскому ФО №
521018732 (5,0 МВА)»

Напряжение
трансформатора110/6кВ;
Продолжительность
строительства-5мес.

ОБЪЕКТ 289-19

29.

«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.

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

Приволжья»
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
5260200603
основной
государственный
регистрационный номер:
1075260020043
код причины
постановки на
учет:
526002001
юридический
адрес: 603950,
Нижегородска
я область,
г. Нижний
Новгород, ул.
Рождественска
я, 33.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Континенталь»;
Идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3443024415;
основной

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Континенталь»;
Идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3443024415;
основной

регистрационный
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»
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
Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгопроект»;
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 3443101878;
основной
государственный
регистрационный
номер:
1103443005930;

Положительное
заключение

21.02.2020

34-2-1-20045582020
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30.

«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.

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

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

Муниципально
е учреждение
культуры
«Комплекс
культуры и
отдыха имени
Ю.А. Гагарина
в
Краснооктябрь
ском районе г.
Волгограда»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3442048597;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1023402636036
;
код причины
постановки на
учет:
344201001;

Муниципально
е учреждение
культуры
«Комплекс
культуры и
отдыха имени
Ю.А. Гагарина
в
Краснооктябрь
ском районе г.
Волгограда»;
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
3442048597;
основной
государственн
ый
регистрационн
ый номер:
1023402636036
;
код причины
постановки на
учет:
344201001;

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

Проектная
документация
Раздел
«Сметная
документация
»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгоградский
Промстройпроект»
;Идентификационный номер
налогоплательщика: 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

34-2-1-20023-20
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юридический
адрес: 400009,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
им. Пельше, 3

юридический
адрес: 400009,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
им. Пельше, 3;

;
31.

«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 застройки666.0 м2 Процент
застройки-40.9%;
Площадь проезда-867.10
м2 Площадь
проектируемого
плиточного мощения867.10 м2 Площадь
озеленения в границах
отвода-91.90 м2 Процент
озеленения-9.58%;
Количество парковочных
мест-6м/мест; Площадь
проектируемого
благоустройства за
границей
землепользования315.83 м2 Процент
озеленения-2..84%;
Этажность-4эт. Общая
площадь здания-2384.47
м2 Строительный объем8028.50 м3 Общий расход
воды-32.2 м3/сут;
Сточные воды-32.2
м3/сут; Теплоснабжение15.9 Вт/ м2 Потребная
электрическая мощность100кВт; 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
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
017-745-48874
почтовый
адрес:
Ставропольски
й край, г.
Ессентуки, ул.
Сиреневая, д.
12.

Зильфиев
Мисаил
Васильевич
идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика:
262600320967
страховой
номер
индивидуальн
ого 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»
- идентификационный номер
налогоплательщика: 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

23-2-1-20050072020
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32.

«Газоснабжение
объектов ФБУ
«Администрация
«Волго-Дон»»
Здание гаража по ул.
Шлюзовая 58, в п.
Пархоменко
Калачевского района
Волгоградской
области»

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

Устанавливаемая
тепловая мощность
теплогенераторной16кВт; Расчетная
тепловая мощность
теплогенераторной16кВт; 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.

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского
бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3448009717;
- основной
государственный
регистрационн
ый номер:
1023404365786
;- код причины
постановки на
учет:
340902001;
- юридический
и почтовый
адрес: 404521,
Волгоградская
область,
Калачевский
район, пос.
Пятиморск,
г. Волгоград,
ул. Ленина,
40б;

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского
бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3448009717;
- основной
государственный
регистрационн
ый номер:
1023404365786
;- код причины
постановки на
учет:
340902001;
- юридический
и почтовый
адрес: 404521,
Волгоградская
область,
Калачевский
район, пос.
Пятиморск,
г. Волгоград,
ул. Ленина,
40б;

Проектная
документация

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

Положительное
заключение

27.02.2020

34-2-1-20051032020

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

Устанавливаемая
тепловая мощность
теплогенераторной54кВт; Расчетная
тепловая мощность
теплогенераторной54кВт; Котел настенный с
закрытой камерой

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского

Проектная
документация

- Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект»
- идентификационный номер
налогоплательщика: 3444116073

Положительное
заключение

27.02.2020

34-2-1-20051522020

ОБЪЕКТ 15-20

33.

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

ОБЪЕКТ 16-20

34.

«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, северозападнее д. 93 по ул.
Фрунзе.

сгорания «Navien DeLUXE
24K» тепловой
мощностью 24 кВт-1шт.
Котел настенный с
закрытой камерой
сгорания «Navien DeLUXE
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 мощность2.5кВт; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персоналаПродолжительность
строительства-1мес.
Общая протяженность
трассы-0.241км;
Напряжение-110кВ;
Продолжительность
строительства-2.5мес.

бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3448009717;
- основной
государственный
регистрационн
ый номер:
1023404365786
;- код причины
постановки на
учет:
340902001;
- юридический
и почтовый
адрес: 404521,
Волгоградская
область,
Калачевский
район, пос.
Пятиморск,
г. Волгоград,
ул. Ленина,
40б;

бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
3448009717;
- основной
государственный
регистрационн
ый номер:
1023404365786
;- код причины
постановки на
учет:
340902001;
- юридический
и почтовый
адрес: 404521,
Волгоградская
область,
Калачевский
район, пос.
Пятиморск,
г. Волгоград,
ул. Ленина,
40б;

Публичное
Акционерное
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Центра и
Приволжья»
идентификаци

Публичное
Акционерное
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания
Центра и
Приволжья»
идентификаци

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

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТЕХНОКОНЦЕПТ»
идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а: 7704866448
основной
государственный
регистрационный
номер:

Положительное
заключение

28.02.2020

52-2-1-30051972020
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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

35.

«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
теплогенераторной24кВт; Расчетная
тепловая мощность
теплогенераторной22кВт; Котел настенный с
закрытой камерой
сгорания «Navien DeLUXE
24K» тепловой
мощностью 24 кВт-1шт.
Максимальный расход
природного газа

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

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского
бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный

Донской район
гидросооруже
ний и
судоходства –
филиал ФБУ
«Администрац
ия ВолгоДонского
бассейна
внутренних
водных путей»;
- идентификационный

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

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Газэнергопроект»
- идентификационный номер
налогоплательщик
а: 3444116073
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1043400327277

Положительное
заключение

28.02.2020

34-2-1-30052062020
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36.

«Газоснабжение
нежилого здания по ул.
Удмуртской
кад.№34:34:080098:957
, Красноармейского
района г. Волгограда»

ОБЪЕКТ 103-у

Волгоградская область,
Красноармейский район,
г. Волгоград,
ул. Удмуртская,
кадастровый
№34:34:080098:957.

теплогенераторной-2.58
м3/час; Газовый счетчик
ВК-G2.5Т с контроллером
телеметрии «Импульс
Директ»-1шт.; Общая
протяженность наружных
газопроводов-36.5м;
Расчётная электрическая
мощность-1.5кВт;
Устанавливаемая
электрическая мощность2.5кВт; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персоналаПродолжительность
строительства-1мес.

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

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

Устанавливаемая
мощность
теплогенераторной121.4кВт; Расчетная
мощность
теплогенераторной116.39кВт; Котел
водогрейный газовый с
открытой камерой
сгорания номинальной
тепловой мощностью
60.7 кВт каждый-2шт.
Максимальный расход

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Плутос»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
6454118928;
- основной
государственный

Общество с
ограниченной
ответственност
ью «Плутос»;
- идентификационный
номер
налогоплатель
щика:
6454118928;
- основной
государственный

- код причины
постановки на
учет: 344601001
- юридический
адрес: 400119,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Туркменская, 14а
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Виктор и К»;
- идентификационный 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,
ул. Ленина, 19;
Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Жилкоммунпроект-сервис»;
- идентификационный номер
налогоплательщик
а: 3445005320-;
- основной
государственный
регистрационный
номер:

Техническое
заключение

02.03.2020

34-2-1-20325-19
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37.

«Газоснабжение
здания столярной
мастерской по
ул. Домостроителей
17а в Дзержинском
районе г. Волгограда»

ОБЪЕКТ 105-у

Волгоградская область,
Дзержинский район,
г. Волгоград, ул.
Домостроителей, 17а.

газа-14.64 м3/ч; Общая
протяженность
наружного газопровода66.0м; Шкафной
газорегуляторный пункт
КИПАСО-ГРПШ-25/Д-3,5Ф/К-М-25/32-ССВА-1 с 2мя регуляторами
давления FRG/2МВ-1шт.
Счетчик газа ВКG-10Т с
контроллером
телеметрии «Импульс1»-1шт. Расчётная
электрическая мощность1.8кВт; Устанавливаемая
электрическая мощность2.0кВ т; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персонала.
Продолжительность
строительства-3мес.
Устанавливаемая
мощность
теплогенераторной98.0кВт; Расчетная
мощность
теплогенераторной с
учетом потерь (3%)97.85кВт; Котел
водогрейный газовый с
открытой камерой
сгорания «КОВ-50СТ» 1пс
«Сигнал»» номинальной
тепловой мощностью
49.0 кВт каждый-2шт:
Максимальный расход
газа-11.9 м3/ч; Общая
протяженность
наружного газопровода28.5м; Шкафной
газорегуляторный пункт
КИПАСО-ГРПШ-25/Д-3,0Ф/К-М-25/32-ССВА-1 с 2мя линиями
редуцирования-1шт.

регистрационн
ый номер:
1196451008490
;- код причины
постановки на
учет:
64501001;
- юридический
адрес: 410004,
Саратовская
область,
г. Саратов,
ул.
Астраханская,
д. 1, литер Б2,
офис 13;

регистрационн
ый номер:
1196451008490
;- код причины
постановки на
учет:
64501001;
- юридический
адрес: 410004,
Саратовская
область,
г. Саратов,
ул.
Астраханская,
д. 1, литер Б2,
офис 13;

Индивидуальный
предприниматель:
Налбандян
Геннадий
Хачатурович;
- основной
государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя:
3043443287000
92;
- почтовый
адрес: 400094,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
Дзержинский

Индивидуальный
предприниматель:
Налбандян
Геннадий
Хачатурович;
- основной
государственный
регистрационный номер
индивидуального
предпринимателя:
3043443287000
92;
- почтовый
адрес: 400094,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
Дзержинский

1033400470290;
- код причины
постановки на
учет: 344501001;
- юридический
адрес: 400074,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Баррикадная,

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Жилкоммунпроект-сервис»;
- идентификационный номер
налогоплательщик
а: 3445005320-;
- основной
государственный
регистрационный
номер:
1033400470290;
- код причины
постановки на
учет: 344501001;
- юридический
адрес: 400074,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Баррикадная,

Техническое
заключение
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38.

«Газоснабжение
здания склада по
адресу:
г. Волгоград,
пер. Серебряный, 10/2
помещение 1»

ОБЪЕКТ 106-у

Волгоградская
область,
Дзержинский
район, г. Волгоград, пер.
Серебряный,
10/2,
помещение 1.

Счетчик газа ВКG-10Т с
контроллером
телеметрии «Импульс1»-1шт. Расчётная
электрическая мощность1.3кВт; Устанавливаемая
электрическая мощность1.48кВт; Общая
численность
работающих- Без
обслуживающего
персонала.
Продолжительность
строительства-3мес.
,
Устанавливаемая
мощность
теплогенераторной28.0кВт; Расчетная
мощность
теплогенераторной27.81Квт; Котел газовый
настенный с закрытой
камерой сгорания «BAXI
LUNA-3 280 Fi»
номинальной тепловой
мощностью 28.0 кВт-1шт.
Максимальный расход
газа-3.18 м3/ч; Общая
протяженность
наружного газопровода5.0м; Шкафной
газорегуляторный пункт
КИПАСО-ГРПШ-10/Д-3,0Ф/К-М-25/32-ССВА-1 с 2мя линиями
редуцирования-1шт.
Счетчик газа ВКG-2,5Т с
контроллером
телеметрии «Импульс1»-1шт. Расчётная
электрическая мощность2.3кВт; Устанавливаемая
электрическая мощность2.5кВт; Общая
численность
работающих- Без

район, ул. 51-й
Гвардейской,
д. 30, кв. 81;

район, ул. 51-й
Гвардейской,
д. 30, кв. 81;

Лобанова
Юлия
Андреевна;
- страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
163-757-50289;
- почтовый
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
Центральный
район, ул.
Комсомольска
я, д. 8, кв. 87;

Лобанова
Юлия
Андреевна;
- страховой
номер
индивидуальн
ого лицевого
счета в
системе
обязательного
пенсионного
страхования:
163-757-50289;
- почтовый
адрес: 400066,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
Центральный
район, ул.
Комсомольска
я, д. 8, кв. 87;

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТЕПЛОВЕНТПРОЕКТ»;
- идентификационный номер
налогоплательщика: 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;

Техническое
заключение
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обслуживающего
персонала;
Продолжительность
строительства-3мес.
39.

«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
ответственност
ью
«Строительная
компания
Волгострой».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3446047805.
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН):
1123460006174
.Код причины
постановки на
учет (КПП):
344301001.
Юридический
адрес: 400094,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Шекснинская, д. 87,
помещение 1.

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Строительная
компания
Волгострой».
Идентификаци
онный номер
налогоплатель
щика (ИНН):
3446047805.
Основной
государственный
регистрационный номер
(ОГРН):
1123460006174
.Код причины
постановки на
учет (КПП):
344301001.
Юридический
адрес: 400094,
Волгоградская
область,
г. Волгоград,
ул. Шекснинская, д. 87,
помещение 1.

Проектная
документация

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгопроект».
Идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а (ИНН):
3443101878.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН):
1103443005930.
Код причины
постановки на учет
(КПП): 344301001.
Юридический
адрес: 400094,
Волгоградская
область,
г. Волгоград, ул.
Шекснинская, д.
87, офис 1.
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЭнергоЭффективн
ость».
Идентификационн
ый номер
налогоплательщик
а (ИНН):
3443924783.
Основной
государственный
регистрационный
номер (ОГРН):
1133443028091.
Код причины
постановки на учет
(КПП): 344301001.
Юридический

Положительное
заключение
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адрес: 400081,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, ул.
Ангарская, д. 71,
офис 3.
Директор ООО «Сталт-эксперт»-

А.В.Алалыкина-Галкина
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