РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННЫХ ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" В 2019 ГОДУ
4.1. Идентификационные сведения об исполнителях работ

№№
п.п.

а) идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку документации:

Проектная
документация

Инженерные
изыскания

Сметная
документация

4.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

4.3. Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)

а) наименование объекта
б) сведения о заключении
б) сведения о лицах,
капитального строительства,
государственной экспертизы
в) сведения о решении (письме)
участвовавших в проведении
в) реквизиты договора
почтовый (строительный) адрес проектной документации и (или)
по объекту капитального
проверки сметной стоимости, и
на проверку сметной
объекта капитального
а) идентификационные сведения
инженерных изысканий по
строительства, предусмотренном
лице, утвердившем заключение о
стоимости
строительства, основные техникоо застройщике
объекту капитального
подпунктами "з" и "з(1)" пункта 8
проверке сметной стоимости
экономические показатели
строительства
Положения
объекта капитального
Заключение
строительства
Исполнитель
№
Дата
№
Дата
утвердил

б) идентификационные
сведения о техническом
заказчике

в) идентификационные сведения
о лице, обратившемся с
заявлением о проверке сметной
стоимости, - заявителе

ООО «Волгатрансстрой- ОАО
проект», 443110, г.
«ВОЛГОЭНЕРГОПРОМСТРО
Самара, ул. Лесная, д. 35 ЙПРОЕКТ», 443100, г.
Самара, ул. Невская, 3

ООО «Волгатрансстрой- Измаилова Г.М.
проект», 443110, г.
Самара, ул. Лесная, д.
35

Баранова Н.К.

13811-18

19.11.2018г

Реконструкция ул. Мичурина от проспекта 63-1-5-0160-12; 63-1-4-0314-15
28.03.2012г.;21.10.2015г.
Муниципальная программа г.о. Самара - Департамент градостроительства г.о.
Масленникова до магистрали в
«Модернизация и развитие
Самара
продолжение ул. Авроры, 1-я очередь (от
автомобильных дорог общего
пр. Масленникова до ул. Революционная)
пользования местного значения» на 2012Самарская область, город Самара,
2018 годы».
Октябрьский район, улица Мичурина от
Письмо Департамента градостроительства
проспекта Масленникова до улицы
г.о. Самара от 15.11.2018г. №Д05-01/3179,
Революционной
с указанием предполагаемой предельной
Категория дороги-магистральная улица
стоимости объекта - 468307,70 тыс. руб. с
районного значения транспортноНДС.
пешеходная
Строительная длина - 0,802км
Расчетная скорость движения - 50 км/ч
Ширина полосы движения - 3,5м
Число полос движения - 4
Краевые предохранительные полосы - 0,5
Ширина тротуара - 3-7,5м
Наименьший радиус кривых в плане 30000м
Тип дорожной одежды - капитальный
Вид покрытия - ЩМА
Поперечный уклон - 20 ‰
Автобусные остановки - 2 шт

2.

ООО
«Самаратрансстрой»,
443011, Самарская обл.,
г. Самара, ул. Третья
просека, дом № 250,
позиция 24

ООО
«Самаратрансстрой»,
443011, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Третья просека, дом
№ 250, позиция 24

Баранова Н.К.

13817-18

23.11.2018г.

Капитальный ремонт автомобильной
63-1-4-0590-14;63-1-1-3-0111-18
22.12.2014г.;31.07.2018г.
Муниципальная программа г.о. Самара - Департамент городского хозяйства и экологии
Департамент
Администрации
городского
г.о. Самара
хозяйства и экологии
ОООАдминистрации
«Самаратрансстрой»
г.о. Самара
дороги местного значения, рас«Модернизация и развитие автомобильположенной по Заводскому шоссе на
ных дорог общего пользования местного
участке от улицы XXII Партсъезда до улицы
значения» на 2012-2018 годы.
Земеца Россия, Самарская область,
В рамках реализации мероприятий
городской округ СамараВид работ
программы Самарско-Тольяттинской
капитальный ремонт
агломе-рации, целью которой является
Категория дороги - магистральная улица
развитие улично-дорожной сети Самарскообщегородского значения регулируемого
Тольяттинской агломерации и
движения
обеспечение безопасности дорожного
Строительная длина - 3,68523 км, в т.ч. в
движения в рамках реализации основного
границах работ - 3,65370 км
мероприятия «Приоритетный проект
Расчетная скорость - 80 км/час
«Безопасные и качественные дороги»
Ширина проезжей части - 2х7,5 м
государственной программы Российской
Количество и ширина полос движения Федерации «Раз-витие транспортной
2х(3,5 + 4,0) шт/м
системы».
Ширина разделительной полосы - 7,0-12,0
Письмо Департамента городского
м
хозяйства и экологии Администрации г.о.
Ширина тротуара - 3,0-5,0 м
Са-мара от 15.08.2018г. №1-03/2/9667, с
Наименьший радиус кривых в плане - 220
указанием предельной стоимости объекта
м
– 829 695,28 тыс. руб.
Наибольший продольный уклон - 50 ‰
Минимальный радиус вертикальных
кривых:
- выпуклых - 3100 м
- вогнутых - 1000 м
Тип дорожной одежды, материал
покрытия - капитальный, ЩМА-20

3.

Строительство общеобразовательной
Общество с ограниченной
Общество
ответственностью
с ограниченной
Общество
«МЕРИДИАН»
ответственностью
с ограниченной
Фадеева
«МЕРИДИАН»
А.Е.
ответственностью
Маликов А.Е.«МЕРИДИАН»
13821-18 27.11.2018г.

4.

ООО «Донстрой»

Измаилова Г.М.

школы на 1600 мест, расположенной по
адресу: Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, квартал 20
Самарская область, г. Тольятти
Автозаводской район, 20 квартал,
земельный участок КН 63:09:0101157:85
Площадь участка по ГПЗУ - 55266,00 м2
Площадь участка благоустройства
55487,29м2
Площадь застройки 8614,85м2
Площадь твердого покрытия проездов 5948,5м2
Площадь твердого покрытия площадок,
тротуаров, отмосток 6328,2м2
Площадь покрытия спортивных и игровых
площадок 3399,0м2
Площадь покрытия площадок отдыха
2506,0м2
Площадь покрытий спортивного ядра с
футбольным полем 2947,0м2, в т.ч.
травяное покрытие футбольного поля
1313,0м2
Площадь учебно-опытного участка - 1183,6
м2
Площадь озеленения (газоны) 23901,84м2
Объемно-планировочные показатели:
Вместимость - 1600чел.
Площадь застройки 8551,35 м2
Общая площадь 32054,48 м2
Полезная площадь 29548,86 м2
Расчетная площадь 18219,21 м2
Строительный объем 150637,84м3
в т.ч. ниже отм.0.000 24886,09
Этажность 3-4 этаж
Количество этажей 4-5 этаж

не треб.

ООО «Донстрой»

Горлова Ж.С.

Маликов А.Е.

Нежилые помещения следственного
13884-18 18.12.2018г.

управления Следственного комитета
Российской Федерации по Самарской
области в г. Самаре, расположенные по
адресу: Самарская обл., п.г.т. Безенчук,
ул. Комсомольская, д. 29». Капитальный
ремонт кровли
Нежилые помещения следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по Самарской
области в г. Самаре, расположенные по
адресу: Самарская обл., п.г.т. Безенчук,
ул. Комсомольская, д. 29». Капитальный
ремонт кровли

63-1-1-3-0069-18 31.05.2018г.

-

-

а) сведения о
результате
заключения о
проверке сметной
стоимости

б) информация об
оспаривании
выводов,
содержащихся в
заключении

Департамент градостроительства г.о. Самара
ООО "СПЕКТР+"

а) дата выдачи и регистрационный
номер заключения о
б) дата получения от
достоверности определения
заявителя
сметной стоимости в Реестре
документов

в) дата
представления
заявителем
документов, о
внесении платы

г) дата направления
(вручения)
заявителю
заключения

Дата

полож.

нет

63-1-7141-19

14.01.2019г.

19.11.2018г.

22.11.2018г.

14.01.2019г.

полож.

нет

63-1-7142-19

16.01.2019г.

23.11.2018г.

28.11.2018г.

16.01.2019г.

63-1-7140-19

16.01.2019г.

27.11.2018г.

29.11.2018г.

16.01.2019г.

63-1-7144-19

21.01.2019г.

18.12.2018г.

19.12.2019г.

21.01.2019г.

согласно письму
Департамент градостроительной
Департамент
деятельности
градостроительной
администрацииОбщество
городского
деятельности
с ограниченной
округа
администрации
Тольятти
ответственностью
полож.
городского округа
«МЕРИДИАН»
Тольятти
нет
Администрации городского
округа Тольятти от
28.08.2018г. № 1969/5.1.
финансирование
осуществляется в рамках:
-муниципальной программы
«Развитие системы
образования городского
округа Тольят-ти на 2017-2020
гг.», утвержденной
постановлением мэрии
городского округа Тольят-ти от
13.10.2016 № 3219-п/1.
-государственной программы
Самарской области
«Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных
учреждений Самарской
области» до 2025 года,
утвержденная
постановлением
Правительства Самарской
области от 11.02.2015 №56.
Письмо Администрации
городского округа Тольятти от
14.01.2019г.
№115/5
с
Письмо
Следственного
комитета
Следственное управление Следственного ООО «Строительная компания Сервис-Д» ООО «Строительная компания Сервис-Д» полож.
нет
Российской Федерации (СК России) от
комитета Российской Федерации по
24.12.2018г. № Исхск-228/2-46351-18
Самарской области
согласована предельная стоимость по
объекту «Нежилые помещения
следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Самарской области в г. Самаре,
расположенные по адресу: Самарская
обл., п.г.т. Безенчук, ул. Комсомольская, д.
29». Капитальный ремонт кровли на
сумму 2 678 868,47 рублей. Указанные
средства предусмотрены федеральным
бюджетом на 2019 год

4.5. Дата выдачи и реквизиты заключения

№

1.

ООО «Самаратрансстрой»,
443011, Самарская обл., г.
Самара, ул. Третья просека,
дом № 250, позиция 24

4.4. Сведения о результате проверки
сметной стоимости

РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ О ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЫДАННЫХ ГАУ СО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" В 2019 ГОДУ
4.1. Идентификационные сведения об исполнителях работ

№№
п.п.

а) идентификационные сведения о лицах, осуществивших
подготовку документации:

Проектная
документация
5.

6.

Администрация
сельского поселения
Сухая Вязовка
муниципального района
Волжский Самарской
области

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Управление по
строительству
администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области»

Инженерные
изыскания
не треб.

не треб.

Сметная
документация
Администрация
сельского поселения
Сухая Вязовка
муниципального
района Волжский
Самарской области

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление по
строительству
администрации
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»

4.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

4.3. Идентификационные сведения о застройщике (техническом заказчике)

а) наименование объекта
б) сведения о заключении
б) сведения о лицах,
капитального строительства,
государственной экспертизы
в) сведения о решении (письме)
участвовавших в проведении
в) реквизиты договора
почтовый (строительный) адрес проектной документации и (или)
по объекту капитального
проверки сметной стоимости, и
на проверку сметной
объекта капитального
а) идентификационные сведения
инженерных изысканий по
строительства, предусмотренном
лице, утвердившем заключение о
стоимости
строительства, основные техникоо застройщике
объекту капитального
подпунктами "з" и "з(1)" пункта 8
проверке сметной стоимости
экономические показатели
строительства
Положения
объекта капитального
Заключение
строительства
Исполнитель
№
Дата
№
Дата
утвердил
Мамакина Г.Н.
Маликов А.Е.
13805-18
16.11.2018г. Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД
Муниципальная программа
Администрация сельского поселения
"Колос", расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский район, с.
Сухая Вязовка,
ул. Школьная, д. 2а

Мамакина Г.Н.

Маликов А.Е.

13826-18

04.12.2018г.

Капитальный ремонт районного дома
культуры села Челно-Вершины. (первый
этаж, второй этаж, зрительный зал)

муниципального района Волжский
Сухая Вязовка муниципального района
Самарской области «Развитие культуры в Волжский Самарской области
Волжском районе на 2017-2019 годы».
Письмо Администрации сельского
поселения Сухая Вязовка муниципального
района Волжский Самарской области от
09.11.2018 б/н с указанием
предполагаемой предельной стоимости
объекта «Капитальный ремонт здания
МБУК ЦКД "Колос", расположенного по
адресу: Самарская область, Волжский
район, с. Сухая Вязовка, ул. Школьная, д.
2а».

-

-

Национальный проект «Культура».
Письмо Администрации
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от
21.01.2019 №160 с указанием
предполагаемой предельной стоимости
объекта «Капитальный ремонт районного
дома культуры села Челно-Вершины»
(первый этаж, второй этаж, зрительный
зал).
Национальный проект «Культура».
Письмо Администрации
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от
21.01.2019 №160 с указанием
предполагаемой предельной стоимости
объекта «Капитальный ремонт районного
дома культуры села Челно-Вершины»
(первый этаж, второй этаж, зрительный
зал).

Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление по строительству
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

б) идентификационные
сведения о техническом
заказчике

в) идентификационные сведения
о лице, обратившемся с
заявлением о проверке сметной
стоимости, - заявителе

4.4. Сведения о результате проверки
сметной стоимости

а) сведения о
результате
заключения о
проверке сметной
стоимости

б) информация об
оспаривании
выводов,
содержащихся в
заключении

4.5. Дата выдачи и реквизиты заключения

а) дата выдачи и регистрационный
номер заключения о
б) дата получения от
достоверности определения
заявителя
сметной стоимости в Реестре
документов

№

в) дата
представления
заявителем
документов, о
внесении платы

г) дата направления
(вручения)
заявителю
заключения

Дата

Администрация сельского поселения
Сухая Вязовка муниципального района
Волжский Самарской области

Администрация сельского поселения
Сухая Вязовка муниципального района
Волжский Самарской области

полож.

нет

63-1-7147-19

25.01.2019г.

15.11.2018г.

28.11.2018г.

25.01.2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение
«Управление по строительству
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

Муниципальное бюджетное учреждение полож.
«Управление по строительству
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

нет

63-1-7148-19

25.01.2019г.

28.11.2018г.

11.12.2018г.

25.01.2019г.

