Реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданных
ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" посредством использования
государственной информационной системы "Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства"
в период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.

Номер заключения
экспертизы

Дата
заключения
экспертизы

1

2

63-1-1-3-001229-2021

63-2-1-3-000572-2021

63-1-1-2-000566-2021

63-1-1-3-000305-2021

31.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

итого 290 заключений

Сведения об
Результат
объекте
проведенной
экспертиз
экспертизы
(проектная
(положительное
Форма
документаци
или
экспертизы
я и(или)
отрицательное (государственная, результаты
заключение
негосударственна инженерных
экспертизы)
я)
изысканий)
3

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

4

5

Наименование и адрес
(местоположение) объекта
капитального строительства,
применительно к которому
подготовлена проектная
документация

Сведения о застройщике
(техническом заказчике),
обеспечившем подготовку
проектной документации

Сведения об
индивидуальных
предпринимателях и (или)
юридических лицах,
подготовивших проектную
документацию

6

7

8

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция ГБУЗ "Самарская
областная детская клиническая
больница им. Н.Н. Ивановой",
Почтовый адрес: 'Самарская
область , г. Самара, пр. К. Маркса,
165а'

Негосударственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Сооружения очистки и
обезвоживания осадка промывных
вод после фильтров НФС-1,
Почтовый адрес: 'Самарская
Общество с ограниченной
область, г.Самара, Октябрьский
ответственности "Самарские
район, ул. Советской Армии, 298'
коммунальные системы"

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
здания Самарского театра юного
зрителя "СамАрт", III пусковой
комплекс", Почтовый адрес:
'Самарская область, г.о. Самара, ул.
Л. Толстого, 109'

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважины № 607
Юганского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Кошкинский район,
Юганское месторождение'

Сведения об
использовании
при подготовке
проектной
документации
повторного
использования,
в том числе
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования

Сведения о
признании
проектной
документации
экономически
эффективной
проектной
документацией
повторного
использования в
соответствии с
решением
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации

9

10

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Самарская областная детская
Государственное унитарное
клиническая больница имени Н.Н. предприятие Самарской области
Ивановой"
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Признак
экономическ
ой
Дата включения
эффективнос
сведений в
ти
реестр
11

12

Нет данных

Нет

18.01.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭкоСамара"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"РКС-Инжиниринг"
Нет данных

Нет данных

Нет

13.01.2021

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

13.01.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

63-1-1-3-000253-2021

63-1-1-3-000224-2021

63-1-1-3-000219-2021

63-1-1-3-000226-2021

63-1-1-3-000174-2021

63-1-1-3-000314-2021

63-1-1-3-069873-2020

63-1-1-2-000238-2021

63-1-1-3-069806-2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство куста скважин
№№57, 37, 47, 38 Майоровского
месторождения, Почтовый адрес:
'Самарская область, Кошкинский
район, Майоровское
месторождение'

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважины No 6
Шиловского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сергиевский район,
Шиловское месторождение'

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство Батракского
месторождения. Этап №1,
Почтовый адрес: 'в границах
сельского поселения Алексеевка
муниципального района
Алексеевский Самарской области'

Общество с ограниченной
Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
ответственностью "Регион-нефть" компания "Центр Проект"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

31.12.2020

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

31.12.2020

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважины № 3
Приютовского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Кошкинский район,
Приютовское месторождение'
Обустройство куста скважин
№№18,19,20,21 Кутузовского
месторождения, Почтовый адрес:
'Самарская область, Кошкинский
район, Кутузовское
месторождение'
"Обустройство скважин №№28Р,
29, 30, 31 Кутузовского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, Кошкинский
район, Кутузовское
месторождение'
"Обустройство куста скважин №№
407, 408, 409 Марьинского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, Кошкинский
район, Марьинское
месторождение'
Проектирование, строительство
(реконструкция) здания
государственного архива
Самарской области, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Самара, Октябрьский район, в
границах улиц Мичурина, Врубеля,
Гая'
Обустройство разведочной
скважины № 62 ВосточноКрюковского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Большеглушицкий район,
Восточно-Крюковское
месторождение'

63-1-1-3-000195-2021

63-1-1-3-069919-2020

63-1-1-3-069844-2020

63-1-2-3-000108-2021

63-1-1-3-000121-2021

63-1-1-2-068132-2020

30.12.2020

30.12.2020

30.12.2020

29.12.2020

28.12.2020

26.12.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважины № 261
Воздвиженского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Челно-Вершинский район,
Воздвиженское месторождение'

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Обустройство скважин №№ 22, 55
Воздвиженского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, муниципальный район
Челно-Вершинский'
"Сбор и транспорт НГСЖ со
скважины № 7 Звездного
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область,
Большеглушицкий район, Звездное
месторождение'

Государственная

Государственная

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

31.12.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

31.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Мусоросортировочный комплекс
твердых коммунальных отходов
(ТКО) расположенный по адресу:
Самарская область,
муниципальный район
Сергиевский, сельское поселение
Светлодольск (кадастровый номер
63:31:1019001:522), Почтовый
адрес: 'Самарская область,
муниципальный район
Сергиевский, сельское поселение
Светлодольск (кадастровый номер Общество с ограниченной
63:31:1019001:522)'
ответственностью "РИКАСТ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДИНАСТИЯ"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"НОВЫЙ ОПТИМУМ"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Проектирование и строительство
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
детской школы искусств в с. Утевка МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
муниципального района
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
Нефтегорский, Почтовый адрес:
ОБЛАСТИ" (МКУ "УКС
'Российская Федерация Самарская муниципального района
область, Нефтегорский район, с.
Нефтегорский Самарской
Утевка, улица Торговая, д. 13-А'
области")

Общество с ограниченной
ответственностью
"Гиперион"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"АльфаСтройПроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.01.2021

Проектная
документация

Проектирование и реконструкция
водозабора, НФС и водопровода в
п. Глушицкий и п. Пензено
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области, Почтовый адрес:
'Самарская область,
Большечерниговский район,
поселок Глушицкий и поселок
Пензено'

Нет данных

Нет

28.12.2020

Муниципальное казенное
учреждение Управление по
строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному
хозяйству муниципального района Общество с ограниченной
Большечерниговский Самарской ответственностью
области
"КуйбышевВодоканалПроек"

Нет данных

63-1-1-3-068243-2020

63-1-1-3-069369-2020

63-1-1-2-068733-2020

63-1-1-2-067710-2020

63-1-1-3-067357-2020

63-1-1-2-068057-2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
жилого корпуса государственного
бюджетного учреждения
Самарской области "Южный
пансионат для ветеранов труда
(дом интернат для престарелых и
инвалидов)" (Высокинское
отделение)", Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Пестравский, с. Высокое, ул.
Степная, 1'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

28.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция внешнего
электроснабжения с увеличением
мощности и заменой
трансформаторной подстанции в
МАУ городского округа Самара
"ДОЛ Волжский Артек", Почтовый
адрес: '443031, Самарская область,
городской округ Самара,
Барбошина поляна, Десятая
просека'

Муниципальное автономное
учреждение городского округа
Самара "Детский
оздоровительный лагерь
"Волжский Артек"

Общество с ограниченной
ответственностью "СДИ"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.12.2020

Проектная
документация

Внеплощадочная канализация.
Очистные сооружения
канализации г.Сызрань.
Реконструкция. 2-я очередь.
Станция ультрафиолетовой
дезинфекции сточных вод.
Самарская область (3 пуск.
комплекс, участок механической
очистки), Почтовый адрес: '446019, Муниципальное казенное
Самарская область, г.Сызрань,
учреждение городского округа
пер.Чебоксарский, 21'
Сызрань "СызраньСтройЗаказчик"

Общество с ограниченной
ответственностью "АСК
НОВА"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"КуйбышевВодоканалПроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

29.12.2020

Проектная
документация

Реконструкция (расширение)
существующих канализационных
очистных сооружений в городском
округе Жигулевск, Почтовый адрес: Муниципальное казенное
'Самарская область, г. Жигулевск, учреждение
ул. Морквашинская, 1Г'
"ЖигулевскСтройЗаказчик"

Общество с ограниченной
ответственностью НПФ "ЭКОС"

Нет данных

Нет данных

Нет

25.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
водоснабжения с.Липовка
муниципального района
Хворостянский Самарской области,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Хворостянский район.
с.Липовка'

Муниципальное казённое
учреждение "Управление по
строительству и жилищнокоммунального хозяйства"
муниципального района
Общество с ограниченной
Хворостянский Самарской области ответственностью "Флайт"

Нет данных

Нет данных

Нет

25.12.2020

Проектная
документация

Строительство дорог по улицам
Зеленая, Рабочая в с.Домашка
Кинельского района Самарской
области, Почтовый адрес:
'Самарская область, Кинельский
район, село Домашка'

Администрация сельского
поселения Домашка
муниципального района
Кинельский Самарской области

Нет данных

Нет данных

Нет

28.12.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

63-1-2-2-067363-2020

63-1-2-2-067673-2020

63-1-1-3-066629-2020

63-1-1-2-067785-2020

63-1-1-1-066452-2020

63-1-1-3-067297-2020

24.12.2020

23.12.2020

22.12.2020

22.12.2020

21.12.2020

18.12.2020

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация

Модульная котельная в
п.Серноводск ул.Революции
муниципального района
Сергиевский, установленной
мощностью 0,77 МВт,
расположенной по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, п.Серноводск, ул.Советская,
д.74 а, Почтовый адрес: '446533,
РФ, Самарская область,
Сергиевский район, п.Серноводск,
ул.Советская, д.74 а'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области
(МКУ "УЗЗАиГ" м.р.Сергиевский)

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области Нет данных

Нет данных

Нет

25.12.2020

Проектная
документация

Разработка проектной и рабочей
документации на завершение
строительства/реконструкцию
жилого дома поз.66 по ул.
Баныкина, г. Тольятти, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Тольятти, Центральный район,
квартал 71, ул. Баныкина'

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ "ПРИЛЕСЬЕ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Военпроект" Нет данных

Нет данных

Нет

25.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство модульной
котельной с тепловыми сетями в
с.Сергиевск, Почтовый адрес:
'Самарская область, с. Сергиевск,
ул.Революционная, 27-А/
К.Маркса, 41-А м.р. Сергиевский'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Конус"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"СДИ"<%>Государственное
бюджетное учреждение
культуры "Агентство по
сохранению историкокультурного наследия
Самарской области"
Нет данных

Нет данных

Нет

23.12.2020

Проектная
документация

"Здания и сооружения
промышленно-производственного
комплекса", 1-го этапа
строительства на территории
особой экономической зоны
промышленно-производственного
типа на территории
муниципального района
Ставропольский Самарской
области, Почтовый адрес: '445043,
РФ, Самарская область, г.о.
Тольятти, территория ОЭЗ ППТ'

Акционерное общество "Особая
экономическая зона
Общество с ограниченной
промышленно-производственного ответственностью "Эксперттипа "Тольятти"
Проект"

Нет данных

Нет данных

Нет

26.12.2020

Государственная

Результаты
инженерных
изысканий

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
Строительство детского сада на 170 заказчика-застройщика,
мест; Почтовый (строительный)
архитектуры и
адрес: 446551, Самарская область, градостроительства»
Сергиевский район, пос. Сургут, ул. муниципального района
Первомайская 22
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Не требуется

Нет данных

Нет

23.12.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Обустройство скважины № 24
Дубровского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Елховский район,
Дубровское месторождение'

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

25.12.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

63-1-1-3-067994-2020

63-1-2-2-065265-2020

63-1-2-3-064913-2020

63-1-1-2-064122-2020

63-1-1-3-063325-2020

63-1-1-3-063277-2020

18.12.2020

17.12.2020

14.12.2020

14.12.2020

09.12.2020

09.12.2020

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважин №№ 37,38
Дубровского месторождения,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Елховский район,
Дубровское месторождение'

Общество с ограниченной
ответственностью "Российская
инновационная топливноэнергетическая компания"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная компания" Нет данных

Нет данных

Нет

28.12.2020

Проектная
документация

Проектирование и строительство
крытого футбольного манежа в г.о.
Самара, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Московское
шоссе (16 км), ул. Дальняя'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства" (ГКУ СО УКС)

Общество с ограниченной
ответственностью СтроительноМонтажный Трест "Электрощит"
(ООО СМТ
"Электрощит")<%>Государственн
ое унитарное предприятие
Самарской области институт
"ТеррНИИгражданпроект" (ГУП
СО институт
"ТеррНИИгражданпроект")
Нет данных

Нет данных

Нет

18.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектно-сметная документация и
результаты инженерных
изысканий по объекту:
"Реконструкция зданий спальных
корпусов № 1 и № 2 в СОЛ
"Юность", Почтовый адрес:
'446200, РФ, Самарская область,
город Новокуйбышевск, улица
Тихая, 4'

Новокуйбышевское
муниципальное бюджетное
учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва"

Новокуйбышевское
муниципальное предприятие
"Архитектурно-планировочное
бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

17.12.2020

Проектная
документация

Строительство магистральной
улицы общегородского значения
регулируемого движения ул.
Офицерской от ул. Полякова до
Южного шоссе в Автозаводском
районе города Тольятти, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
городской округ Тольятти,
Автозаводский район, улица
Администрация городского округа
Офицерская от ул. Полякова до
Тольятти - Департамент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Южного шоссе'
дорожного хозяйства и транспорта ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ" Нет данных

Нет данных

Нет

15.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений городского округа
Кинель по адресу: Самарская
область, г. о. Кинель, п. Лебедь, ул.
Железнодорожная 80", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г. о.
Кинель, п. Лебедь, ул.
Железнодорожная 80'

Управление архитектуры и
градостроительства
Администрации городского округа
Кинель Самарской области

Нет данных

Нет данных

Нет

10.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений городского округа
Кинель по адресу: Самарская
область, г.о. Кинель, п.г.т. УстьКинельский, ул. Спортивная, 5Г,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Кинель, п.г.т. УстьКинельский, ул. Спортивная, 5Г'

Общество с ограниченной
ответственностью "Комплексные
проекты в экологии и
Управление архитектуры и
энергетике"<%>Общество с
градостроительства
ограниченной ответственностью
Администрации городского округа НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
Кинель Самарской области
ФИРМА "ЭКОС"
Нет данных

Нет данных

Нет

10.12.2020

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма
"ЭКОС"

63-1-1-2-063244-2020

63-1-1-3-062816-2020

63-1-1-2-062360-2020

63-1-1-3-061293-2020

63-1-2-3-061547-2020

63-1-1-3-060824-2020

09.12.2020

07.12.2020

02.12.2020

01.12.2020

30.11.2020

30.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектная
документация

Модульная котельная в
п.Серноводск, ул.Калинина
муниципального района
Сергиевский, установленной
мощностью 2,18 МВт,
расположенной по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, п.Серноводск,
ул.Калинина,д.24А, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Сергиевский район, п.Серноводск,
ул.Калинина,д.24А'

Корректировка проектно-сметной
документации и строительство
Пестравского группового
водопровода, II очередь, IV
пусковой комплекс, Почтовый
адрес: 'с.Пестравка, Самарская
область'
"Детский сад на 240 мест по
адресу: Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 30",
Почтовый адрес: '446100, г.
Чапаевск, Самарская область, ул.
Орджоникидзе 30'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений в г.Нефтегорск
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Нефтегорский район, г.Нефтегорск'
"Реконструкция спортивного
комплекса "Олимп" п.Суходол
Сергиевского района Самарской
области (1 очередь
строительства)", Почтовый адрес:
'Самарская область, Сергиевский
район, п.Суходол, ул.Куйбышева,
16'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара (2
очередь), Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Октябрьский внутригородской
район городского округа Самара,
Пятая просека'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области"

Общество с ограниченной
ответственностью
"АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

10.12.2020

Муниципальное казенное
учреждение "Отдел капитального
строительства, архитектуры и
развития инженерной
инфраструктуры" Администрации
муниципального района
Пестравский Самарской области
(МКУ "ОКС и ЖКХ")

Акционерное общество
"Волгоэнергопромстройпроект"<
%>Общество с ограниченной
ответственностью "ПроектноСтроительная компания" (ООО
"ПСК")<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Управление Проектами
Строительства" (ООО "УПС")
Нет данных

Нет данных

Нет

09.12.2020

Муниципальное казенное
учреждение "Департамент
строительства Администрации
городского округа Чапаевск"

Открытое акционерное
общество "САМАРАГОРПРОЕКТ" Нет данных

Нет данных

Нет

08.12.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектнопроизводственное предприятие"
Геотехнопроект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Проектно конструкторское
бюро "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

02.12.2020

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"

Нет данных

Нет

03.12.2020

Департамент градостроительства
городского округа
Самара<%>Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

1030-ПРМ-ОД от
07.12.2020, обл.
Самарская

Да

01.12.2020

Нет данных

63-1-2-3-060474-2020

63-1-2-3-062036-2020

63-1-1-2-061501-2020

63-1-1-3-061891-2020

30.11.2020

30.11.2020

30.11.2020

30.11.2020

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция спортивной базы
"Плес" городского округа Тольятти,
по адресу: Самарская область,
г.о.Тольятти, Комсомольский р-н,
полуостров Копылово", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.о.Тольятти, Комсомольский р-н,
полуостров Копылово'

Муниципальное бюджетное
учреждение Спортивная школа
олимпийского резерва № 10
"Олимп" городского округа
Тольятти

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Детский сад №10
общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная, расположенные по
адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
"Южный город", Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон "Южный город"'

Проектная
документация

"Детский сад №9
общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе
общеобразовательного центра",
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон "Южный город",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
"Южный город"'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Обеспечение льготного доступа к
производственным площадям и
помещениям субъектам малого и
среднего предпринимательства на
территории индустриального парка
"Новосемейкино"", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Красноярский район, территория
индустриального парка
Акционерное общество
"Новосемейкино"'
"Промышленные парки"

Общество с ограниченной
ответственностью
"СтимулСтрой"

Нет данных

Нет

30.11.2020

Фонд поддержки социального
развития "Возрождение"<%>Фонд Общество с ограниченной
поддержки социального развития ответственностью "Проектная
"Возрождение"
группа ОККО"

63-1-1-3-0083062019 от 11.04.2019 Нет данных

Нет

07.12.2020

Муниципальное бюджетное
учреждение "Управление
градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства"
Волжского района Самарской
Открытое акционерное
области (МБУ "УГЖКХ" Волжского общество "Самарагорпроект"
района Самарской области)
(ОАО "Самарагорпроект")

63-1-1-3-0083062019 от 11.04.2019 Нет данных

Нет

03.12.2020

Нет данных

Нет

04.12.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

63-1-1-3-062587-2020

63-1-1-3-061189-2020

63-1-1-2-060320-2020

63-1-1-3-060954-2020

63-1-2-3-060683-2020

30.11.2020

30.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование, реставрация,
приспособление объекта
культурного наследия для
современного использования и
реконструкция Храма "Церковь
Космы и Дамиана",
расположенного по адресу:
Самарская область,
Ставропольский район, село
Мусорка, улица Почтовая, д.13В",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Ставропольский район,
с.Мусорка, ул.Почтовая, д.13В'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Капитальныи ремонт моста через
реку Падовка на км 3+240
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения в Самарскои области
"Урал" - Муханово - Чубовка,
расположеннои в муниципальном
раи оне Кинельскии ", Почтовый
Министерство транспорта и
адрес: 'Кинельский район
автомобильных дорог Самарской
Самарской области.'
области

Общество с ограниченной
ответственностью "Автодор"
(ООО "Автодор")

Нет данных

Нет данных

Нет

02.12.2020

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул.
Галактионовская, дом № 19, литера
Е, Е1, Е2, Е3, Почтовый адрес:
'Самарская область, г.Самара,
Самарский район,
Департамент управления
ул.Галактионовская, дом № 19,
имуществом городского округа
литера Е, Е1, Е2, Е3'
Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство самотечной
бытовой канализации в с.Чубовка
Кинельского района Самарской
области по улицам: Степная,
Цветочная, Светлая, Лесная,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Кинельский район,
с.Чубовка, улицы Степная,
Цветочная, Светлая, Лесная'

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектноконструкторское бюро
"ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.12.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство
общеобразовательной школы,
расположенной по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, 18 квартал,
севернее жилого дома №78 по ул.
70 лет Октября", Почтовый адрес:
'Самарская область, городской
округ Тольятти, Автозаводский
район, 18 квартал, севернее
жилого дома №78 по ул.70 лет
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
Октября'
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕРИДИАН"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.12.2020

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ
БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ
КОСМЫ И ДАМИАНА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХА

Муниципальное бюджетное
учреждение "Управление
строительства, архитектуры и ЖКХ
Кинельского
района"<%>Администрация
сельского поселения Чубовка
муниципального района
Кинельский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ВиП
Проект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
Проектно-конструкторская
фирма "Простор"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Новострой"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"СПБ-СТРОЙ"
Нет данных

Нет данных

Нет

08.12.2020

63-1-1-2-060064-2020

63-1-1-3-060360-2020

63-1-1-2-060009-2020

63-1-1-3-059693-2020

63-1-1-2-059277-2020

63-1-1-2-059685-2020

26.11.2020

26.11.2020

24.11.2020

24.11.2020

24.11.2020

23.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству"
муниципального района
Хворостянский Самарской
области<%>Муниципальное
Проектирование и реконструкция казенное учреждение
системы водоснабжения в селе
"Управление по строительству и
Студенцы Хворостянского района жилищно-коммунальному
Самарской области, Почтовый
хозяйству" муниципального
Общество с ограниченной
адрес: '445581, Самарская область, района Хворостянский Самарской ответственностью
Хворостянский район, с. Студенцы' области
"СТРОЙНЕФТЬ"

Нет данных

Нет данных

Нет

27.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектно-изыскательские работы
по объекту: "Реконструкция
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 36
"Якорек" городского округа
Тольятти", ул. Макарова, 6, корпус
2, Почтовый адрес: '445015,РФ,
Самарская область, г.Тольятти,
Комсомольский район,
ул.Макарова, д.6, корпус 2'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36
"ЯКОРЕК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Общество с ограниченной
ТОЛЬЯТТИ
ответственностью "ЛАВР"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.11.2020

Проектная
документация

Строительство общежития
Октябрьского подразделения
Куйбышевского УЦПК, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Октябрьск, ул.Гоголя, д.25'

Открытое акционерное общество
"Российские железные
дороги"<%>Открытое
акционерное общество
"Российские железные дороги"

Нет данных

Нет данных

Нет

27.11.2020

Администрация городского округа
Тольятти, Департамент
Общество с ограниченной
градостроительной деятельности ответственностью "БАЗИС"

63-1-1-3-0083192019 от 11.04.2019 Нет данных

Нет

26.11.2020

Проектная
документация

Проектирование и строительство
объекта муниципальной
собственности здания детского
сада №210 "Ладушки" в
микрорайоне 3 "Северный"
Центрального района городского
округа Тольятти, Почтовый адрес:
'Самарская область, г.Тольятти'
Строительство инфекционного
корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО
"Сызранская ГБ No 2, Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Сызрань, ул. Астраханская, 41'

Проектная
документация

Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал АО "Росжелдорпроект"

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"
Нет данных

Нет данных

Нет

25.11.2020

Департамент градостроительства
городского округа
Самара<%>Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
СЕРВИС-Д"

Нет данных

Нет

26.11.2020

Нет данных

63-1-1-2-059485-2020

63-1-2-3-059087-2020

63-1-1-3-059578-2020

63-1-1-2-058983-2020

63-1-1-2-059046-2020

63-1-1-3-058281-2020

23.11.2020

20.11.2020

20.11.2020

19.11.2020

19.11.2020

18.11.2020

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
Дворца спорта по адресу: г.
Самара, Ленинский район, ул.
Молодогвардейская, д. 222",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, Ленинский
район, ул. Молодогвардейская,
д.222'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства" (ГКУ "УКС")

Общество с ограниченной
ответственностью
"Волгатрансстрой-проект" (ООО
"ВТС-П")

Нет данных

Нет данных

Нет

25.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
административного здания
Нефтегорской центральной
районной больницы (пристрой),
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Нефтегорский район, г.
Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 39Б'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" Нет данных

Нет данных

Нет

24.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
водозабора, НФС и водопровода в
п. Глушицкий и п. Пензено
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области, Почтовый адрес:
'Самарская область,
Большечерниговский район,
поселок Глушицкий и поселок
Пензено'

Муниципальное казенное
учреждение Управление по
строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному
хозяйству муниципального района Общество с ограниченной
Большечерниговский Самарской ответственностью
области
"КуйбышевВодоканалПроек"

Нет данных

Нет данных

Нет

26.11.2020

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул.
Братьев Коростелевых, дом №
39/41, литеры Ввв1в2, Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул.
Братьев Коростелевых, дом №
39/41, литеры Ввв1в2'

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара (ДУИ г.о.
Самара)<%>Департамент
управления имуществом
городского округа Самара (ДУИ
г.о. Самара)

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.11.2020

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул.
Ленинская, дом № 276, литеры А,а,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, Ленинский
район, ул. Ленинская, дом № 276,
литеры А,а'

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара (ДУИ г.о.
Самара)<%>Департамент
управления имуществом
городского округа Самара (ДУИ
г.о. Самара)

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция канализационных
очистных сооружений в с.
Красноармейское
Красноармейского района
Самарской области", Почтовый
адрес: '446140, Самарская область,
Красноармейский район, с.
Красноармейское'

Архитектурно-планировочного и
инженерного обеспечения
муниципального района
Красноармейский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью "Кубанский
ресурсосберегающий центр"

Нет данных

Нет данных

Нет

19.11.2020

63-1-1-2-058523-2020

63-1-1-2-058562-2020

63-1-1-2-058286-2020

63-1-1-2-057639-2020

63-1-1-3-057589-2020

63-1-1-2-057420-2020

18.11.2020

18.11.2020

18.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

13.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ Детский сад А16/2 на 350 мест" по адресу:
Самарская область, р-н Волжский,
пгт. Смышляевка, городское
поселение Смышляевка",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, р-н Волжский, пгт.
Смышляевка, городское поселение
Смышляевка'

Муниципальное Бюджетное
Учреждение "Управление
Градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства
Волжского района Самарской
области"

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектная
группа
ГрандПроект"<%>Акционерное
общество "ВТС Метро"

63-1-1-3-0304-16
от
29.12.2016<%>63-11-2-0028-18 от
28.02.2018
Нет данных

Нет

20.11.2020

Проектная
документация

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад А16/3 на 350 мест по адресу:
Самарская область, р-н Волжский,
пгт. Смышляевка, городское
поселение Смышляевка",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, р-н Волжский, пгт.
Смышляевка, городское поселение
Смышляевка'

Муниципальное Бюджетное
Учреждение "Управление
Градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства
Волжского района Самарской
области"<%>Акционерное
общество "ВТС Метро"

Акционерное общество "ВТС
Метро"<%>Общество с
ограниченной ответственностью 63-1-1-3-0304-16 от
"Проектная группа ГрандПроект" 29.12.2016
Нет данных

Нет

20.11.2020

Проектная
документация

"Разработка проектно-сметной
документации для капитального
ремонта МБУ ДО г.о. Самара "ДМШ
им.Д.Б.Кабалевского" (Самарская
область, г. Самара, ул.
Больничная,14)"., Почтовый адрес:
'443096, г. Самара, ул. Больничная,
д.14'

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования городского округа
Самара "Детская музыкальная
школа им.Д.Б.Кобалевского"

Общество с ограниченной
ответственностью "ДИЗАЙНСЕРВИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

19.11.2020

Проектная
документация

Разработка проекта организации
работ по сносу объекта
капитального строительства и
сметы на снос объекта
капитального строительства:
самовольная постройка,
расположенная но адресу:
г.Самара. Железнодорожный
район, ул. М. Тореза, д. 26А,
шинный центр "Таганка", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Самара. Железнодорожный
район, ул. М. Тореза, д. 26А,
Департамент градостроительства
шинный центр "Таганка"'
городского округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

17.11.2020

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
строительству и жилищнокоммунальному хозяйству"
муниципального района
Хворостянский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

17.11.2020

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" (РТРС)

Общество с ограниченной
ответственностью "Импульс"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектная
документация

Проектирование и реконструкция
водоснабжения пос. Прогресс
муниципального района
Хворостянский Самарской области,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Хворостянский район,
поселок Прогресс'
Капитальный ремонт
административнопроизводственного здания под
башней (инв. №014933), в осях 1-3,
расположенного по адресу:
Самарская обл, г. Самара,
ул.Демократическая, д, 75,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, ул.
Демократическая, д. 75'

63-1-1-3-057345-2020

63-1-1-3-057439-2020

63-1-1-3-057485-2020

63-1-1-2-057562-2020

63-1-1-3-057211-2020

63-1-1-3-056997-2020

63-1-1-3-057076-2020

12.11.2020

12.11.2020

12.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектнопроизводственное предприятие"
Геотехнопроект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Проектно конструкторское
бюро "ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

16.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных и очистных
сооружений в г.Нефтегорск
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Нефтегорский район, г.Нефтегорск'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция сетей
водоснабжения в с.Самсоновка
муниципального района
Исаклинский Самарской области",
Почтовый адрес: '446575,
Администрация муниципального
Самарская область, Исаклинский
района Исаклинский Самарской
район, с.Самсоновка'
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция ул. Суворова в
районе пересечения с ул. Егорова в
г. о. Новокуйбышевск Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Суворова,
д.2'

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.11.2020

Проектная
документация

"Общеобразовательная школа на
1500 мест в составе
общеобразовательного центра" в
седьмой очереди застройки,
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон "Южный город",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
Фонд поддержки социального
"Южный город"'
развития "Возрождение"

Общество с ограниченной
ответственностью "МАКС-АРХ"

Нет данных

Нет данных

Нет

17.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция сетей
водоснабжения в д. Сухарь Матак
муниципального района
Исаклинский Самарской области",
Почтовый адрес: '446579,
Администрация муниципального
Самарская область, Исаклинский
района Исаклинский Самарской
район, д. Сухарь Матак'
области

ИП Иванов Андрей
Валентинович

Нет данных

Нет данных

Нет

13.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция сетей
водоснабжения в с.Новое Ганькино
муниципального района
Исаклинский Самарской области,
Почтовый адрес: '446596,
Самарская область, Исаклинский
район, с.Новое Ганькино'

Администрация сельского
поселения Новое Ганькино
муниципального района
Исаклинский Самарской
области<%>Администрация
муниципального района
Исаклинский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет данных

Нет

12.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция сетей
водоснабжения в с.Новое
Якушкино муниципального района
Исаклинский Самарской области",
Почтовый адрес: '446574,
Администрация муниципального
Самарская область, Исаклинский
района Исаклинский Самарской
район, с.Новое Якушкино'
области

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет данных

Нет

13.11.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Актив
Сервис"<%>АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВСК

63-1-1-2-056459-2020

63-1-1-3-057097-2020

63-1-2-3-056648-2020

63-1-1-3-056492-2020

63-1-1-2-055920-2020

10.11.2020

10.11.2020

09.11.2020

06.11.2020

03.11.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Проект организации работ по
сносу объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул.
Садовая/Маяковского, дом №
275/35, ББ1Б2бб1б2б3", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Ленинский район, ул.
Департамент управления
Садовая/Маяковского, дом №
имуществом городского округа
275/35,ББ1Б2бб1б2б3'
Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

10.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Выполнение проектноизыскательских работ I этапа по
мероприятию "Проектирование
коллектора дождевой канализации
"Орлов овраг", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Кировский район, в границах улиц
аллея Последняя миля, 9 проезд,
12 проезд, Алма-Атинская на
участке от Московского шоссе до
пр. Карла Маркса'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

13.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция объекта
недвижимого имущества нежилого здания, расположенного
по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул.
Чернореченская, д. 15, Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район,
ул. Чернореченская, д. 15'

Департамент градостроительства
городского округа
Самара<%>Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"Архитектурная мастерская Л.М.
Ходоса"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.11.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
жилого корпуса государственного
бюджетного учреждения
Самарской области "Южный
пансионат для ветеранов труда
(дом-интернат для престарелых и
инвалидов)" (Высокинское
отделение)" I этап, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
муниципальный район
Пестравский, с. Высокое, ул.
Степная, 1'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

10.11.2020

Проектная
документация

Разработка проекта организации
работ по сносу нежилого здания,
расположенного по адресу: г.
Самара, Красноглинский район,
Красноглинское шоссе, дом 120
строение 2, литера Бб, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Самара, Красноглинский район,
Красноглинское шоссе, дом 120
строение 2, литера Бб'

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "СДИ"

Нет данных

Нет

06.11.2020

Нет данных

63-1-1-2-055125-2020

63-1-1-3-055754-2020

63-1-2-3-056211-2020

63-1-1-3-056123-2020

63-1-1-3-055215-2020

63-1-1-3-056373-2020

02.11.2020

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район,
Новокуйбышевское шоссе, дом №
51-51а, литеры АА1А2аа1,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.Самара, Куйбышевский Департамент управления
район, Новокуйбышевское шоссе, имуществом городского округа
дом № 51-51а, литеры АА1А2аа1' Самара
"Система поглощения скважины №
9603 Ново-Ключевского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, КинельЧеркасский район'
"Строительство очистных
сооружений поверхностных
сточных вод в Деповском овраге
Железнодорожного
внутригородского района
городского округа Самара",
Почтовый адрес: 'Российская
Федерация, Самарская область, г.
Самара, Деповский овраг
Железнодорожный
внутригородской район'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Детский сад на 250 мест в с.
Красный Яр муниципального
района Красноярский Самарской
области", Почтовый адрес: 'с.
Красный Яр муниципального
района Красноярский Самарской
области'
Школа на 450 учащихся в с.
Тимофеевка Ставропольского
района Самарской области,
Почтовый адрес: '445011,
Самарская область, г. Тольятти,
площадь Свободы, д. 9 (445140,
Самарская область,
Ставропольский район, с.п.
Тимофеевка, ул. Школьная, участок
№ 61-А)'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с
бассейном в с. Красный Яр,
Красноярского района Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, участок 2Д'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.11.2020

Акционерное общество
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.11.2020

Открытое акционерное общество
"Российские железные
дороги"<%>Открытое
акционерное общество
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"<%>Обществ
о с ограниченной
ответственностью
"МосОблТрансПроект"<%>Обще
ство с ограниченной
ответственностью
"ТрансПрофПроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

09.11.2020

63-1-2-0459-14 от
10.10.2014<%>63-11-3-003913-2018 от
31.10.2018
Нет данных

Нет

09.11.2020

Нет данных

Нет

03.11.2020

02-1-1-3-0027-18 от
13.02.2018
Нет данных

Нет

10.11.2020

Муниципальное казенное
учреждение - управление
строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области<%>Муниципальное
казенное учреждение управление строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Открытое акционерное
общество "САМАРСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ"
Нет данных

Муниципальное казенное
учреждение - управление
строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЕвроГеоПроект"

63-1-1-3-055184-2020

63-1-1-2-054619-2020

63-1-1-3-054604-2020

63-1-1-3-055037-2020

63-1-1-2-054075-2020

29.10.2020

29.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

27.10.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
здания муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детская музыкальная школа №4
имени заслуженного работника
культуры Российской Федерации
Владимира Михайловича
Свердлова городского округа
Тольятти, расположенного по
адресу: г.Тольятти, пр.Степана
Разина, 95, со строительством
корпуса для муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
детская хореографическая школа
имени М.М.Плисецкой городского
округа Тольятти", Почтовый адрес:
'Самарская область, г.Тольятти,
Автозаводский район, проспект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
Степана Разина, 95'
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Открытое акционерное
общество "САМАРСКИЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"БАЗИС"
Нет данных

Нет данных

Нет

02.11.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.10.2020

Общества с ограниченной
ответственностью "Самарский
Акционерное общества
научно- исследовательский и
"Самаранефтегаз"<%>Акционерно проектный институт
е общество "Самаранефтегаз"
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.10.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.11.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.10.2020

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район, ул.
Радио, дом №3, литера
А,А1,А2,а1,а2,а3, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Радио,
дом No3, литера А,А1,А2,а1,а2,'
Реконструкция системы
заводнения Мухановского
месторождения (УЭЦН АКИВ скв.
№ 309, 972), Почтовый адрес:
'Самарская область, КинельЧеркасский район'
Реконструкция системы
заводнения Уваровского
месторождения (стендовая
скважина), Почтовый адрес:
'Самарская область, КинельЧеркасский район'

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул.
Алексея Толстого, дом № 65,
литера ББ1бб1б2, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Алексея
Департамент управления
Толстого, дом № 65, литера
имуществом городского округа
ББ1бб1б2'
Самара

Государственная

Департамент управления
имуществом городского округа
Самара

Акционерное общество
"Самаранефтегаз"

63-1-1-2-054094-2020

63-1-1-2-053643-2020

63-1-1-3-053202-2020

63-1-1-3-053464-2020

63-1-1-2-052826-2020

63-1-1-2-052586-2020

63-1-1-2-052560-2020

26.10.2020

22.10.2020

22.10.2020

20.10.2020

20.10.2020

19.10.2020

19.10.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Проектирование и реконструкция
здания Самарского театра юного
зрителя "СамАрт", III пусковой
комплекс, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самары, ул.
Л. Толстого, д.109'

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
здания школы №1 в селе
Приволжье Приволжского района
Самарской области" 1-й пусковой
комплекс, Почтовый адрес:
'Самарская область, Приволжский
район, с Приволжье, ул. Парковая,
16, 16а'
Нет данных

Общество с ограниченной
ответственностью "ГрандПроект" Нет данных

Нет данных

Нет

26.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Детский сад на 130 мест в
с.Ягодное", Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Ставропольский, сельское
поселение Ягодное, село Ягодное,
улица Ворошилова, участок №31'

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕПЛОТЕХСЕРВИС"<%>ОБЩЕСТ
ВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУЙБЫШЕВСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

22.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Водоотведение северной части
села Сергиевск, Почтовый адрес:
'Самарская область, Сергиевский
район, село Сергиевск'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Саратовское
проектное бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

26.10.2020

Проектная
документация

Внутриплощадочные
железнодорожные пути необщего
пользования, расположенные на
Площадке ОЭЗ "Тольятти",
Почтовый адрес: 'Российская
Открытое акционерное общество
Федерация, Самарская область'
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

21.10.2020

Проектная
документация

Внутриплощадочные
железнодорожные пути необщего
пользования, расположенные на
Площадке ОЭЗ "Тольятти",
Почтовый адрес: 'Российская
Открытое акционерное общество
Федерация, Самарская область'
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

20.10.2020

Проектная
документация

Выполнение работ по подготовке
проекта организации работ по
сносу объектов капитального
строительства, находящихся в
собственности Самарской области,
расположенных по адресу:
Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Советской
Армии, д. 214, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Департамент управления
Октябрьский район, ул. Советской имуществом городского округа
армии, д. 214'
Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

20.10.2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

28.10.2020

63-1-1-2-052562-2020

63-1-1-3-052546-2020

63-1-1-2-051465-2020

63-1-1-3-052088-2020

63-1-1-3-051323-2020

63-1-1-2-051743-2020

63-1-2-2-050473-2020

19.10.2020

16.10.2020

14.10.2020

14.10.2020

13.10.2020

13.10.2020

09.10.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу
объекта капитального
строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул.
Бортмехаников, дом № 8, литера А,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.Самара, Кировский
Департамент управления
район, ул.Бортмехаников, дом № имуществом городского округа
8, литера А'
Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград"

Нет данных

Нет данных

Нет

20.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и строительство
крытого катка с искусственным
льдом в м.р. Сергиевский,
Почтовый адрес: 'Российская
Федерация, Самарская область,
муниципальный район
Сергиевский, п.г.т. Суходол, ул.
Суслова'

Общество с ограниченной
ответственностью СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ
"ЭЛЕКТРОЩИТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

20.10.2020

Государственная

Проектная
документация

"Общеобразовательная школа на
1200 мест по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 1",
Почтовый адрес: 'Самарская
ДЕПАРТАМЕНТ
область, г. Самара, Красноглинский ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
район, пос. Мехзавод, квартал 1'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью
"РегионСпецСтрой"

Нет данных

Нет данных

Нет

15.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ". Дорога А18/1А (5 этап строительства)",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, р-н Волжский, пгт
Смышляевка, г.п.Смышляевка'

Администрация городского
поселения Смышляевка
муниципального района Волжский Общество с ограниченной
Самарской области
ответственностью "БАЗИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

19.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство резервуаров и
напорного водопровода в селе
Красноармейское муниципального
района Красноармейский
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Село Красноармейское
муниципального района
Красноармейский Самарской
области'

Муниципальное казенное
учреждение "Архитектурнопланировочного и инженерного
обеспечения муниципального
района Красноармейский
Самарской области"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарская
градостроительная компания"

Нет данных

Нет данных

Нет

14.10.2020

Проектная
документация

"Кирпичная 9-ти этажная жилая
вставка", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводской р-н, квартал 20, юговосточный торец жилого дома №45
по Южному шоссе'

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственно-коммерческая
фирма "РосПромСтрой"

Общество с ограниченной
ответственностью "ГрандПроект" Нет данных

Нет данных

Нет

16.10.2020

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
здания школы №1 в селе
Приволжье Приволжского района
Самарской области" 1-й пусковой
комплекс", Почтовый адрес:
'Самарская область, Приволжский
район, с Приволжье, ул. Парковая,
16, 16а'

Муниципальное казенное
учреждение муниципального
района Приволжский Самарской
области "Управление
капитального строительства"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГРАНДПРОЕКТ"

Нет данных

Нет

12.10.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"<%>Государственно
е казенное учреждение
Самарской области "Управление
капитального строительства"

Нет данных

63-1-1-2-050729-2020

63-1-1-2-050609-2020

63-1-1-2-050981-2020

63-1-1-3-050272-2020

63-1-1-3-050516-2020

63-1-1-3-049170-2020

08.10.2020

08.10.2020

08.10.2020

06.10.2020

05.10.2020

30.09.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация

Снос объекта капитального
строительства "Сарай с
погребами", лит.Б (инв.№004851),
расположенный по адресу:
Самарская обл., г. Самара, пос.
Мехзавод, квартал 1, Почтовый
адрес: '443028, Самарская область,
г.Самара, пос. Мехзавод, квартал 1'

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть"

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОЕ
БЮРО"

Нет данных

Нет данных

Нет

13.10.2020

Проектная
документация

"Снос объекта капитального
строительства "Сарай с
погребами", лит.В (инв.№004859),
расположенный по адресу:
Самарская обл., г.Самара, пос.
Мехзавод, квартал 1", Почтовый
адрес: 'Самарская обл., г.Самара,
пос. Мехзавод, квартал 1'

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" (РТРС)

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОЕ
БЮРО"

Нет данных

Нет данных

Нет

12.10.2020

Государственная

Проектная
документация

Снос объекта капитального
строительства "Сарай с
погребами", лит.А (инв.№004839),
расположенный по адресу:
Самарская обл., г.Самара, пос.
Мехзавод, квартал 1, Почтовый
адрес: 'Самарская обл., г.Самара,
пос. Мехзавод, квартал 1'

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть" (РТРС)

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОЕ
БЮРО"

Нет данных

Нет данных

Нет

14.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

9-ти этажный жилой дом по ул.
Коммунистической № 18 А,
Почтовый адрес: '445012,
Самарская область, г. Тольятти, ул. Жилищно-строительный
Коммунистическая, д. 18 А.'
кооператив "Берег 18А"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ПЯТЫЙ ОКЕАН"
Нет данных

Нет данных

Нет

09.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса в 21 квартале
Автозаводского района для МБУДО
СДЮСШОР №7 "Акробат",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Тольятти, Автозаводский
район, 21 квартал, северовосточнее здания по адресу: ул. 40
лет Победы, д. 10'

Общество с ограниченной
ответственностью Проектностроительная компания "Пятый
океан"

Нет данных

Нет данных

Нет

12.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Система поглощения скважины
№7п Северо-Каменского
месторождения, Почтовый адрес:
'Самарская область, Красноярский Акционерное общество
район'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

05.10.2020

Государственная

Государственная

Администрация городского округа
Тольятти - департамент
градостроительной деятельности
администрации городского округа

63-1-1-2-049046-2020

63-1-1-2-049075-2020

63-1-2-3-048762-2020

63-1-2-2-048923-2020

63-1-2-3-049548-2020

63-1-2-3-048558-2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

30.09.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Проектная
документация

"Инженерная подготовка
(электроснабжение,
газоснабжение, водоснабжение и
водоотведение) 7-ой очереди
застройки "Южный город",
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, микрорайон "Южный
город", Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, микрорайон "Южный
Город"'

Общество с ограниченной
ответственностью "ЮГ СЕТИ";
Общество с ограниченной
ответственностью
"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
ДРЕВО"

Общество с ограниченной
ответственностью "Проект
Поволжья"

Нет данных

Нет данных

Нет

05.10.2020

Проектная
документация

Общеобразовательная школа на
1200 мест по адресу: Самарская
область, г.Самара, Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 1,
Почтовый адрес: 'Самарская
ДЕПАРТАМЕНТ
область, г.Самара, Красноглинский ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
район, пос. Мехзавод, квартал 1'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

05.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство спортивного зала в
селе Сергиевск", Почтовый адрес:
'Самарская область, м.р.
Сергиевский, с. Сергиевск, в
границах улиц КрупскаяПлеханова'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Саратовское
Проектное Бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.10.2020

Проектная
документация

Проектирование и строительство
легкоатлетического манежа в
городском округе Тольятти,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Тольятти, ул.
Революционная, 80 (территория
стадиона "Торпедо")'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГЕОСПЕЦСТРОЙ"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство сетей
водоотведения в пос.Светлодольск
муниципального района
Сергиевский Самарской области,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сергиевский район,
пос.Светлодольск'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.10.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция земляного полотна
на Куйбышевской железной дороге
1099 км станция Самара (штольня),
Почтовый адрес: 'Самарская
область, город Самара'

Открытое акционерное общество
"Российские железные
дороги"<%>Открытое
акционерное общество
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.10.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

63-1-2-3-048898-2020

63-1-2-2-048725-2020

63-1-2-3-048950-2020

63-1-1-2-048180-2020

63-1-1-2-048189-2020

63-1-1-2-048137-2020

30.09.2020

30.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

29.09.2020

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных и очистных
сооружений в г.Нефтегорск
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Нефтегорский район, г.Нефтегорск'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектно
конструкторское бюро
"ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ",
Общество с ограниченной
ответственностью "Проектнопроизводственное предприятие"
Геотехнопроект"
Нет данных

Проектная
документация

"Проектирование, строительство
(реконструкция) здания
государственного архива
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Октябрьский район, в
границах улиц Мичурина, Врубеля,
Гая'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

02.10.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Самара - Бугуруслан на участке км
23+800 - км 33+500,
расположенной в муниципальном
районе Волжский и городском
округе Кинель". 2 этап - линия
наружного освещения и
пешеходные переходы, Почтовый МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
адрес: 'Самарская область,
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Волжский район и г.о. Кинель'
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.10.2020

Проектная
документация

"Снос объекта капитального
строительства "Башня 4-х гранная
Н=50 м" РТС Алексеевка
"Самарского ОРТПЦ" (инв.
№10021)", Почтовый адрес:
'Самарская область, Алексеевский
район, с. Алексеевка, пер.
Пионерский, д.19'

Общество с ограниченной
ответственностью научнопроизводственное предприятие
"ЭлектроРадиоАвтоматика"
Нет данных

Нет данных

Нет

30.09.2020

Проектная
документация

"Снос самовольной постройки,
расположенной на земельном
участке по адресу: Самарская
область, г. Самара, Советский
район, ул. 22 Партсъезда/Гагарина,
строение 4 Б, кафе "Рахиб",
Почтовый адрес: 'Самарская обл.,
г.Самара, Советский район, ул. 22 ДЕПАРТАМЕНТ
Партсъезда/Гагарина строение 4Б ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Кафе "Рахиб"'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью "ГрафикаИнжиниринг"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.09.2020

Проектная
документация

"Снос объекта капитального
строительства "Башня
металлическая Н=50 м" РТС
Погрузная (инв. №10024)",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Кошкинский район,
станция Погрузная, д.62Б'

Общество с ограниченной
ответственностью
"Эра.Связь.Монтаж", Общество с
ограниченной ответственностью
научно-производственное
предприятие
"ЭлектроРадиоАвтоматика"
Нет данных

Нет данных

Нет

30.09.2020

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть"

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть"

Нет данных

Нет

02.10.2020

63-1-1-2-047986-2020

28.09.2020

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

28.09.2020

Положительное
заключение

63-1-1-2-046995-2020

23.09.2020

Положительное
заключение

Государственная

63-1-1-1-047968-2020

23.09.2020

Положительное
заключение

Государственная

63-1-1-3-047966-2020

63-1-1-3-046755-2020

63-1-1-3-044774-2020

63-1-1-2-043871-2020

21.09.2020

11.09.2020

09.09.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация
Результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция автомобильной
дороги Кинель - Богатое - Борское
на участке км 0+000 - км 7+000 в
муниципальном районе
Кинельский Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, городской округ Кинель и Министерство транспорта и
муниципальный район
автомобильных дорог Самарской
Кинельский'
области
"Реконструкция футбольного поля,
расположенного по адресу: г.
Новокуйбышевск, ул. Миронова,
32Б", Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул.
Миронова, 32Б'
Капитальный ремонт
автомобильной дороги "СамараБольшая Черниговка" - Большая
Глушица - Пестравка на участке км
7+000 - км 23+000 в
муниципальном районе
Большеглушицкий Самарской
области, Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Большеглушицкий'
Жилой дом поз. 66, по адресу: г.
Тольятти, Центральный район, ул.
Баныкина

Нет данных

Нет данных

Нет

29.09.2020

Новокуйбышевское
Администрация городского округа муниципальное предприятие
Новокуйбышевск Самарской
"Архитектурно-планировочное
области
бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.09.2020

Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕГИОНПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.09.2020

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ "ПРИЛЕСЬЕ"

СТРОЙИЗЫСКАНИЯ ООО НПО

Не требуется

Нет данных

Нет

29.09.2020

Управление капитального
строительства Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Научноисследовательский и проектноизыскательский институт
"СЕВЗАПИНЖТЕХНОЛОГИЯ";
Общество с ограниченной
ответственностью "Комплексные
проекты в экологии и
энергетике"; Общество с
ограниченной ответственностью
"ДЭКО"
Нет данных

Нет данных

Нет

23.09.2020

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА<%>Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

15.09.2020

Общество с ограниченной
ответственностью ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ВОЛГА"

Нет данных

Нет

10.09.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений г.о. Отрадный
Самарской области, Почтовый
адрес: 'Российская Федерация,
Самарская область, г. Отрадный,
промзона-4'
"Строительство нового музейновыставочного центр "Самара
Космическая" с планетарием по
адресу: г. Самара, Октябрьский
район, проспект Ленина",
Почтовый адрес: 'Самарская
область (63), г. Самара,
Октябрьский район, проспект
Ленина'

Проектная
документация

Строительство детского сада по ул.
Ташкентской в районе жилых
домов №№ 112, 114, 116 в
Кировском районе города Самары,
Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент градостроительства
область, городской округ Самара' городского округа Самара

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕГИОНПРОЕКТ"

Нет данных

63-1-1-3-043320-2020

63-1-1-3-043233-2020

63-1-1-3-042574-2020

63-1-1-2-042335-2020

63-1-2-2-041799-2020

63-1-1-2-042324-2020

07.09.2020

04.09.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство ФОК по адресу:
Самарская область, г.о. Самара,
Красноглинский район, пос.
Прибрежный, в границах улиц
Парусной, Никонова", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.о.
Самара, Красноглинский район,
ДЕПАРТАМЕНТ
пос. Прибрежный, в границах улиц ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Парусной, Никонова'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

63-1-1-2-0035-18 от
16.03.2018
Нет данных

Нет

08.09.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "СПЕКТР+";
Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"
(ОАО "Самарагорпроект")

Нет данных

Нет данных

Нет

08.09.2020

Акционерное общество
"АВТОВАЗ"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.09.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство плавательного
бассейна на территории
Куйбышевского района г. Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, Куйбышевский
район, в границах улиц
Калининградской, Стадионной,
Департамент градостроительства
Фасадной'
городского округа Самара
"Реконструкция Южного шоссе от
ул. Заставной до ул. Цеховой с
устройством парковочных
автостоянок вдоль южных
проходных АО "АВТОВАЗ",
Почтовый адрес: '445024, РФ,
Самарская обл., г. Тольятти, Южное
шоссе, 36'
Акционерное общество "АВТОВАЗ"

Проектная
документация

"Капитальный ремонт автомобильн
ой дороги общего пользования рег
ионального значения в Самарской
области Самара Бугуруслан на участке км 23+800 км
33+500, расположенной в муницип
альном районе Волжский и городск
ом округе Кинель". 1 этап автоматический пункт весогабарит
ного контроля", Почтовый адрес:
Министерство транспорта и
'Самарская область, Волжский
автомобильных дорог Самарской
район и г.о.Кинель'
области

Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.09.2020

Проектная
документация

"Строительство общежития
Октябрьского подразделения
Куйбышевского УЦПК", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Октябрьск, ул.Гоголя, д.25'

Открытое акционерное общество
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ"

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал АО "Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.09.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт автомобильн
ой дороги общего пользования рег
ионального значения в Самарской
области Красноглинское шоссе (от
моста через реку Сок до Волжского
шоссе) на участке км 6+600 км 7+100, расположенной в городс
ком округе Самара", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
городской округ Самара'

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ<%>МИНИСТЕРСТВО
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ Общество с ограниченной
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ответственностью "АВТОДОР"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.09.2020

Государственная

Государственная

Государственная

63-1-1-3-042642-2020

63-1-2-3-043042-2020

63-1-1-2-042392-2020

63-1-2-3-043130-2020

63-1-2-2-042066-2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

31.08.2020

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Здания и сооружения
индустриального (промышленного)
парка для размещения
производства изделий из
пластмасс на территории особой
экономической зоны
промышленно-производственного
типа, созданной на территории
городского округа Тольятти
Самарской области", Почтовый
адрес: 'РФ, 445143, Самарская
область, городской округ Тольятти,
территория ОЭЗ ППТ в Самарской
области'

Акционерное общество "Особая
экономическая зона
Общество с ограниченной
промышленно-производственного ответственностью
типа "ТОЛЬЯТТИ"
"ТЕПЛОТЕХСЕРВИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

04.09.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство сетей
водоснабжения пос.Светлодольск
муниципального района
Сергиевский Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сергиевский район,
пос.Светлодольск'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"

Нет данных

Нет данных

Нет

07.09.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт автомобильн
ой дороги общего пользования рег
ионального значения в Самарской
области Волжского шоссе (от ул. Де
мократической до Московского шо
ссе) на участке км 3+700 км 4+200 (устройство переходноскоростных полос), расположенной
в городском округе Самара",
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
Почтовый адрес: 'Самарская
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
область, городской округ Самара' САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.09.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Обеспечение льготного доступа к
производственным площадям и
помещениям субъектам малого и
среднего предпринимательства на
территории индустриального парка
"Новосемейкино", Почтовый адрес:
'Самарская область, Красноярский
район, территория
индустриального парка
Акционерное общество
"Новосемейкино"'
"Промышленные парки"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

07.09.2020

Проектная
документация

"Строительство газовой котельной
на ст. Новообразцовое
Куйбышевской железной дороги" повторное рассмотрение",
Почтовый адрес: 'Российская
Открытое акционерное общество
Федерация, Самарская область,
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
г.Сызрань'
ДОРОГИ"

Открытое акционерное
общество "Научноисследовательский и проектноконструкторский институт
информатизации,
автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.09.2020

63-1-1-2-041213-2020

63-1-1-2-041254-2020

63-1-2-2-041121-2020

63-1-1-3-041166-2020

63-1-1-2-040680-2020

63-1-1-2-039361-2020

27.08.2020

27.08.2020

26.08.2020

26.08.2020

24.08.2020

19.08.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация

"Детский сад общеразвивающего
вида на З00 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе
общеобразовательного центра",
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Общество с ограниченной
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ответственностью "ПРОЕКТНАЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРУППА ОККО"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.08.2020

Проектная
документация

Детский сад общеразвивающего
вида на З00 мест с бассейном в
составе общеобразовательного
центра", расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный" - повторное
рассмотрение (корректировка),
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Общество с ограниченной
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ответственностью "ПРОЕКТНАЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРУППА ОККО"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.08.2020

Государственная

Проектная
документация

Внутриплощадочные
железнодорожные пути необщего
пользования, расположенные на
Площадке ОЭЗ "Тольятти",
Почтовый адрес: 'Российская
Открытое акционерное общество
Федерация, Самарская область'
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.08.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система заводнения скважины №
630 Радаевского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
Акционерное общество
область, Сергиевский район'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи".

Нет данных

Нет данных

Нет

28.08.2020

Проектная
документация

Подземный пешеходный переход:
подземный переход через
автомобильную дорогу по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, ул.
Свердлова, в районе дома № 80
(капитальный ремонт), Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Тольятти, ул. Свердлова, в районе Администрация городского округа
дома № 80'
Тольятти

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

26.08.2020

Проектная
документация

"Проектирование и реставрация с
приспособлением для
современного использования
памятника истории и культуры
здания бывшего ресторана
"Аквариум", Почтовый адрес:
'443020, Самарская область, г.
Самара, ул. Самарская, 95'

Общество с ограниченной
ответственностью "Новый город" Нет данных

Нет данных

Нет

20.08.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

63-1-1-2-039423-2020

63-1-1-3-039769-2020

63-1-1-3-039335-2020

63-1-2-3-038943-2020

63-1-1-3-039537-2020

63-1-1-2-037343-2020

63-1-1-2-036528-2020

63-1-1-2-036741-2020

18.08.2020

18.08.2020

14.08.2020

13.08.2020

13.08.2020

10.08.2020

05.08.2020

05.08.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

Общеобразовательная школа на
1200 мест по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 1,
Почтовый адрес: 'Самарская
ДЕПАРТАМЕНТ
область, г. Самара, Красноглинский ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
район, пос. Мехзавод, квартал 1'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Система поглощения скважины №
9001 Кулешовского
месторождения, Почтовый адрес:
'Самарская область, Нефтегорский Акционерное общество
район'
"САМАРАНЕФТЕГАЗ"

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Здание по адресу: ул. Подшипник
овая, д.27 в Октябрьском районе",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Самара, Октябрьский
район, ул. Подшипниковая, д.27'
9-ти
этажный жилой дом по ул. Коммун
истической № 18 А, Почтовый
адрес: '445012, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Коммунистическая,
д. 18 А.'

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Сбор нефти и газа со скважин № 1,
3 Авангардовского
месторождения", Почтовый адрес:
'В границах сельского поселения
Авангард муниципального района
Алексеевский Самарской области'

Общество с ограниченной
ответственностью "Регионнефть"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Регион-нефть"

Общество с ограниченной
ответственностью Строительная
компания "Центр Проект"
Нет данных

Нет данных

Нет

20.08.2020

Проектная
документация

"Строительство системы водоподач
и с применением широкозахватных
дождевальных машин на орошаем
ом участке площадью 1100 га на зе
млях ООО "СГПК" Безенчукского ра
йона Самарской области",
Почтовый адрес: 'Безенчукский
район Самарской области в 2 км
южнее с.Екатериновка'

Общество с ограниченной
ответственностью "САМАРСКАЯ
ГИДРОПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ВОДСПЕЦПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

11.08.2020

Проектная
документация

"Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека'

Департамент градостроительства
городского округа
Самара<%>Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

06.08.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт водопропуск
ной трубы на км 18+100 автомобил
ьной дороги "Отрадный-Богатое" Борское в муниципальном районе
КинельЧеркасский Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
область, муниципальный район
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Кинель-Черкасский'
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью
"РЕГИОНПРОЕКТ"

Нет данных

Нет

07.08.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

20.08.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

21.08.2020

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Открытое акционерное
общество "САМАРАГОРПРОЕКТ" Нет данных

Нет данных

Нет

20.08.2020

Жилищно-строительный
кооператив "Берег 18А"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ПЯТЫЙ ОКЕАН"
Нет данных

Нет данных

Нет

18.08.2020

Нет данных

63-1-1-2-036761-2020

63-1-2-3-037396-2020

63-1-1-3-035281-2020

63-1-1-3-035933-2020

63-1-1-1-036185-2020

63-1-1-3-036431-2020

05.08.2020

05.08.2020

31.07.2020

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

31.07.2020

Положительное
заключение

31.07.2020

Положительное
заключение

31.07.2020

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Снос объекта капитального строит
ельства "Овощехранилище" (инв.
№ 004869), расположенное по адре
су: Самарская область, Красноярск
ий район, пос.г.т. Новосемейкино, у
л. Радио, 16 Б", Почтовый адрес:
'446379 Самарская обл.,
Красноярский район, пос.г.т.
Новосемейкино, ул.Радио, 16б'

Федеральное государственное
унитарное предприятие
"Российская телевизионная и
радиовещательная сеть"

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОЕ
БЮРО"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Группа ОНИКС"
Нет данных

Нет данных

Нет

07.08.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование, реставрация, пр
испособление объекта культурного
наследия для современного испол
ьзования и реконструкция Храма "
Церковь Космы и Дамиана", распол
оженного по адресу: Самарская об
ласть, Ставропольский район, село
Мусорка, улица Почтовая, д.13В",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Ставропольский район,
с.Мусорка, ул.Почтовая, д.13В'

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД ХРАМА В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ
БЕССРЕБРЕНИКОВ И ЧУДОТВОРЦЕВ
КОСМЫ И ДАМИАНА СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МУСОРКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХА

Общество с ограниченной
ответственностью "СПБСТРОЙ"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Новострой"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"ВиП Проект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
Проектно-конструкторская
фирма "Простор"
Нет данных

Нет данных

Нет

11.08.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Расширение инфраструктуры Индус
триального парка "Чапаевск" для ф
ормирования точек подключения к
инженерной и транспортной инфра
структуре существующих и потенци
альных резидентов парка и создан
ия возможности дальнейшего разв
ития в условиях отсутствия огранич
ений в области инженерных комму
никаций, этап 1.1, этап 1.2,
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о.Чапаевск, территория Акционерное общество
индустриального парка "Чапаевск"' "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет

02.08.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"
Общество с ограниченной
ответственностью
ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
"РОСПРОМСТРОЙ"

63-1-1-3-0044072018 от
09.11.2018<%>63-12-0408-14 от
30.12.2013
Нет данных

Нет

04.08.2020

Не требуется

Нет данных

Нет

05.08.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

63-1-2-0408-14 от
30.12.2013<%>63-11-3-004407-2018 от
09.11.2018
Нет данных

Нет

06.08.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Результаты
инженерных
изысканий

"Строительство детского сада по
адресу: Самарская обл., г. Самара,
Промышленный район, улица
Шверника", Почтовый адрес:
'Самарская обл., г. Самара,
ДЕПАРТАМЕНТ
Промышленный район, улица
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Шверника, участок 12"'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Общество с ограниченной
ответственностью
ПРОИЗВОДСТВЕННО"Кирпичная 9-ти этажная жилая
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
вставка"
"РОСПРОМСТРОЙ"

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Детский сад в границах улиц Ташк
ентская, Московское шоссе и ул. Ге
оргия Димитрова в Кировском райо
не г. Самары", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Кировский район в границах ул.
ДЕПАРТАМЕНТ
Ташкентская, Московское шоссе и ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ул. Георгия Димитрова'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Государственная

Нет данных

63-1-1-2-036510-2020

63-1-1-2-036511-2020

63-1-1-3-036768-2020

63-1-1-2-034958-2020

63-1-1-3-035458-2020

63-1-2-3-035649-2020

63-1-2-3-036076-2020

31.07.2020

31.07.2020

31.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

30.07.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Реконструкция котельной № 20, ра
сположенной по адресу: Самарская
область, г.о. Жигулевск, пос. Яблон
евый Овраг", Почтовый адрес:
Общество с ограниченной
'Самарская обл., г.о. Жигулевск,
ответственностью "СамРЭКпос. Яблоневый Овраг'
Эксплуатация"

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.08.2020

Проектная
документация

"Реконструкция котельной № 10, ра
сположенной по адресу: Самарская
область, г.о. Жигулевск, ул. Гоголя"
, Почтовый адрес: 'Самарская обл.,
г.о. Жигулевск, ул. Гоголя'

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.08.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция АО "ЧелноВершинский элеватор" с увеличени
ем объема хранения зерна на 40 ты
сяч тонн", Почтовый адрес: '445840,
Самарская область, с. ЧелноВершины, ул. Элеваторная, 1.
Территория АО "ЧелноАкционерное общество "ЧелноВершинский элеватор"'
Вершинский элеватор"

Закрытое акционерное общество
"ЭлеваторСтройпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

07.08.2020

Проектная
документация

"Модульная котельная,
мощностью 0,6 МВт, по адресу:
Самарская обл., г. Похвистнево,
район ул. Кооперативная, 27",
Почтовый адрес: '446450,
Самарская область, г.Похвистнево, Акционерное общество
ул. Кооперативная, 27'
"ПОХВИСТНЕВОЭНЕРГО"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕПЛОСЕРВИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.07.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство детского сада по адр
есу: Самарская обл., г. Самара, рн Промышленный, в границах прос
пекта Кирова, улиц СтараЗагора и Воронежской, Московское
шоссе, Почтовый адрес:
'Самарская обл., г. Самара, р-н
Промышленный, в границах
проспекта Кирова, улиц СтараДЕПАРТАМЕНТ
Загора и Воронежской, Московское ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
шоссе'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

63-1-2-0408-14 от
03.10.2014<%>63-11-3-003885-2018 от
31.10.2018
Нет данных

Нет

03.08.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с бас
сейном в с. Красный Яр, Красноярс
кого района Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Красноярский район, с.
Красный Яр, кадастровый номер
участка: 63:26:1904001:65'

Муниципальное казенное
учреждение - управление
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"ЕвроГеоПроект"

02-1-1-3-0027-18 от
13.02.2018
Нет данных

Нет

03.08.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство инженерных сетей
и уличнодорожной сети малоэтажной застр
ойки п. Светлодольск, муниципаль
ного района Сергиевский Самарско
й области 1, 2 и 3 очередь",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сергиевский района, п.
Светлодольск'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Центр
инженерно-геологических
изысканий и проектирования
"Геосфера"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Саратовское Проектное Бюро" Нет данных

Нет

05.08.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "СамРЭКЭксплуатация"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"СамРЭК-Эксплуатация"

Нет данных

63-1-2-3-035297-2020

63-1-1-2-034048-2020

63-1-2-2-034145-2020

63-1-1-2-035611-2020

63-1-2-2-033402-2020

63-1-1-2-033613-2020

63-1-1-3-033140-2020

28.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

27.07.2020

23.07.2020

23.07.2020

22.07.2020

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и строительство к
рытого катка с искусственным льдо
м в м.р. Сергиевский, Почтовый
адрес: 'Российская Федерация,
Самарская область,
муниципальный район
Сергиевский, п.г.т. Суходол, ул.
Суслова'

Проектная
документация

Реконструкция котельной № 25, рас
положенной по адресу: Самарская
область, г.о. Жигулевск, ул. Гидрост
роителей, Почтовый адрес:
Общество с ограниченной
'Самарская обл., г.о. Жигулевск, ул. ответственностью "САМРЭКГидростроителей'
ЭКСПЛУАТАЦИЯ"

Общество с ограниченной
ответственностью СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ
"ЭЛЕКТРОЩИТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

02.08.2020

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.07.2020

Проектная
документация

"Комбикормовый завод производи
тельностью 30 тонн в час комбикор
мов с элеватором емкостью 77 тыс.
тонн в с. Кабановка КинельЧеркасского района Самарской обл
асти" (3 этап строительства)",
Почтовый адрес: 'Самарская
Общество с ограниченной
область, с.Кабановка Кинельответственностью "ЕВРОПЕЙСКИЕ Открытое акционерное
Черкасского района'
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
общество "Промзернопроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.07.2020

Проектная
документация

Соединительный железнодорожны
й путь необщего пользования от ста
нции Тольятти Куйбышевской желе
зной дороги до границы Площадки
ОЭЗ "Тольятти", Почтовый адрес:
'Российская Федерация, Самарская Открытое акционерное общество
область'
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.08.2020

Проектная
документация

"Общеобразовательная школа на 1
500 мест в составе общеобразовате
льного центра" в седьмой очереди
застройки, расположенной по адре
су: Самарская область, Волжский ра
йон, сельское поселение Лопатино,
поселок Придорожный, микрорай
он "Южный город", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
Фонд поддержки социального
"Южный город"'
развития "Возрождение"

Общество с ограниченной
ответственностью "МАКС-АРХ"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.07.2020

Государственная

Проектная
документация

"Реконструкция здания по адресу: у
л. Миронова, 11 под школу",
Почтовый адрес: 'Самарская обл., г. Администрация городского округа
Новокуйбышевск, ул. Миронова,
Новокуйбышевск Самарской
11'
области

Новокуйбышевское
муниципальное предприятие
"Архитектурно-планировочное
бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

25.07.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
2П ЮжноНеприковского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
Акционерное общество
область, Борский район'
"САМАРАНЕФТЕГАЗ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.07.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

63-1-1-2-033064-2020

63-1-1-3-033140-2020

63-1-1-2-032216-2020

63-1-1-3-032559-2020

63-1-1-3-032435-2020

63-1-1-2-031420-2020

22.07.2020

22.07.2020

16.07.2020

16.07.2020

15.07.2020

14.07.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Муниципальное казенное
учреждение Управление
строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области

Государственная

Проектная
документация

Индивидуальный жилой дом на ул.
Степная в с.Красный Яр, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Красноярский район, с.Красный Яр,
ул.Степная'

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
2П ЮжноНеприковского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
Акционерное общество
область, Борский район'
"САМАРАНЕФТЕГАЗ"

Проектная
документация

"Строительство газовой блочномодульной котельной установленн
ой мощностью 1МВт", Почтовый
адрес: '446960, Самарская область,
Клявлинский район, станция
Клявлино, улица Ворошилова,
103А'

Общество с ограниченной
ответственностью "СДИ"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.07.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.07.2020

Нет данных

Нет данных

Нет

20.07.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
"Многоквартирный 4ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ
х этажный жилой дом", Почтовый КОМПАНИЯ ГРАНАТ"<%>Общество
адрес: 'РФ, Самарская область,
с ограниченной ответственностью
Безенчукский район, пгт.Безенчук, "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
улица Нефтяников, 4'
ГРАНАТ"

Общество с ограниченной
ответственностью Проектноинвестиционная компания
"ЕВРОпроект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Интегрированные
Строительные системы"
Нет данных

Нет данных

Нет

21.07.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
9002 Кулешовского
месторождения", Почтовый адрес: Акционерное общество
'Самарская область, Нефтегорский "Самаранефтегаз"<%>Акционерно
район.'
е общество "Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "САМАРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЕДОБЫЧИ"
Нет данных

Нет данных

Нет

21.07.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт трамвайных
путей по ул. Фрунзе от ул. Комсомо
льская до ул. Крупской и по ул. Кру
пской от ул. Фрунзе до ул. Степана
Разина в г.о. Самара", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.о.
Самара по ул. Фрунзе от ул.
Комсомольская до ул. Крупской и
по ул. Крупской от ул. Фрунзе до
ул. Степана Разина'

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет

16.07.2020

Государственная

Государственная

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ИП Галаева Алена Анатольевна

Муниципальное предприятие
городского округа Самара
"Трамвайно-троллейбусное
управление"

Нет данных

63-1-1-2-030762-2020

63-1-1-2-031027-2020

63-1-1-2-030585-2020

63-1-1-2-030587-2020

63-1-2-2-028315-2020

63-1-1-2-028422-2020

13.07.2020

13.07.2020

09.07.2020

09.07.2020

30.06.2020

30.06.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Детский сад на 250 мест на ул.
Народной в п.г.т. Стройкерамика,
м.р. Волжский" - повторное
рассмотрение (государственная
программа Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025г., утв.
постановлением Правительства
Сам. обл. от 11.02.15г. №56)",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, п.г.т.
Стройкерамика, ул. Народная,
д.1Б'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА Общество с ограниченной
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ответственностью "АРТА-М"

Нет данных

Нет данных

Нет

14.07.2020

Проектная
документация

"Модульная котельная в п. Сернов
одск ул. Советская, установленной
мощностью 0,3 МВт", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Сергиевский район, п. Серноводск
ул. Революции д.19'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Газсервис"

Нет данных

Нет данных

Нет

15.07.2020

Проектная
документация

Реконструкция ГБУЗ "Самарская
областная детская инфекционная
больница" по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Шверника,
№ 1 (строительство инфекционного
корпуса на 100 коек в смену),
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, ул. Шверника,
№ 1'

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Самарская областная детская
инфекционная больница"

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет данных

Нет

13.07.2020

Проектная
документация

Объект недвижимого имущества, р
асположенный по адресу: Самарск
ая область, г. Самара, Промышленн
ый район, ул. Вольская, 40,
Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г.Самара, Промышленный имуществом городского округа
район, ул.Вольская, 40'
Самара

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФИКАИНЖИНИРИНГ"
Нет данных

Нет данных

Нет

13.07.2020

Проектная
документация

"Строительство магистральной
улицы общегородского значения
регулируемого движения ул.
Офицерской от ул. Полякова до
Южного шоссе в Автозаводском
районе города Тольятти",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, городской округ Тольятти,
Автозаводской район, ул.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
Офицерская'
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМАТ" Нет данных

Нет данных

Нет

03.07.2020

Проектная
документация

"Детский сад на 240 мест по адресу
: Самарская область, городской окр
уг Жигулёвск, г.Жигулёвск, микрора
йон В-10, позиция №33", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.Жигулёвк, микрорайон В-10'

63-1-1-3-0039132018 от 31.10.2018 Нет данных

Нет

03.07.2020

Муниципальное казенное
учреждение
"ЖигулевскСтройЗаказчик"<%>Му
ниципальное казенное
учреждение
Общество с ограниченной
"ЖигулевскСтройЗаказчик"
ответственностью "БАЗИС"

63-1-1-3-029072-2020

63-1-1-3-030473-2020

63-1-1-3-027985-2020

63-1-1-2-027490-2020

63-1-1-3-026584-2020

63-1-1-3-026604-2020

30.06.2020

30.06.2020

29.06.2020

26.06.2020

23.06.2020

23.06.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями,
расположенные по адресу: г.
Самара, Куйбышевский район,
Южное шоссе. Пристроенная
котельная к дому №1", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Куйбышевский район,
Южное шоссе.'

Общество с ограниченной
ответственностью "ВолгаРитейл"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"Волга-Ритейл"

Общество с ограниченной
ответственностью
"СпасГарант"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
"ТМС-проект"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
Научно-производственное
объединение "Поволжская
Энергетическая Компания"
Нет данных

Нет данных

Нет

07.07.2020

Нет данных

Нет

13.07.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство газовой котельной
ст.Сызрань-1", Почтовый адрес:
'446026, Российская Федерация,
Самарская область, г. Сызрань,
Открытое акционерное общество
ст.Сызрань-1'
"Российские железные дороги"

Общество с ограниченной
ответственностью
"НижегородСпецГазМонтаж"<%>
Общество с ограниченной
ответственностью
"ЭксПоКом"<%>Акционерное
общество
"Росжелдорпроект"<%>Обществ
о с ограниченной
ответственностью "Транс
Менеджмент Центр"
Нет данных

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
92011 Калиновского
месторождения", Почтовый адрес: Акционерное общество
'Самарская область,
"Самаранефтегаз"<%>Акционерно
Похвистневский район.'
е общество "Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.07.2020

Проектная
документация

"Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования
регионального или
межмуниципального значения
Самарской области,
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
расположенной в границах
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
городского округа Самара, ул. Ново- САМАРСКОЙ
Садовая (от ул. Полевой до пр.
ОБЛАСТИ<%>МИНИСТЕРСТВО
Кирова)", Почтовый адрес: 'г.о.
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
Самара, Самарской области'
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью
"ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.06.2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

25.06.2020

Общество с ограниченной
ответственностью Проектная
фирма "СКБ-СтройПроект"

Нет данных

Нет

25.06.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской
области<%>Муниципальное
казенное учреждение
"Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция СДК в с. Елшанка
муниципального района
Сергиевский Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, муниципальный район
Сергиевский, с.п. Елшанка, ул.
Кольцова, д.1.'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Детский сад Л ДС-2 в составе 2
этапа строительства комплекса
зданий и сооружений жилищного и
социального назначения",
Почтовый адрес: 'РФ, Самарская
область, г. Тольятти, район
Акционерное общество
Автозаводский, улица 40 лет
"ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
Победы'
КОМПАНИЯ "ЛАДА-ДОМ"

Нет данных

63-1-2-3-026775-2020

63-1-1-2-026201-2020

63-1-2-2-025151-2020

63-1-2-2-025359-2020

23.06.2020

18.06.2020

17.06.2020

17.06.2020

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование очистных
сооружений и коллектора "Орлов
Овраг" (1 этап) в рамках объекта:
"Проектирование и строительство
очистных сооружений и
коллектора "Орлов Овраг",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, Кировский
район, в границах улиц аллея
Последняя миля, 9 проезд, 12
проезд, Алма-Атинская на участке
от Московского шоссе до пр. Карла
Маркса'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"<%>Государственно
е казенное учреждение
Самарской области "Управление
капитального строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

26.06.2020

Проектная
документация

"Реставрация и приспособление к
современному использованию
объекта культурного наследия
комплекса исторической мечети по
ул. Алексея Толстого, дом 61, г.
Самара. Самарская историческая
мечеть. Пристрой с минаретом к
зданию исторической мечети",
Почтовый адрес: '443099,
Самарская область, г. Самара, ул.
Алексея Толстого, дом 61'

Местная мусульманская
религиозная организация
"Самарская Историческая
мечеть"<%>Местная
мусульманская религиозная
организация "Самарская
Историческая мечеть"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САМАРАСПОРТСТРОЙ"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.06.2020

Проектная
документация

"Детский сад общеразвивающего
вида на З00 мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе
общеобразовательного центра",
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный.'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Общество с ограниченной
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ответственносью "ПРОЕКТНАЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРУППА ОККО"

Нет данных

Нет данных

Нет

18.06.2020

Проектная
документация

"Детский сад общеразвивающего
вида на З00 мест с бассейном в
составе общеобразовательного
центра", расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный" - повторное
рассмотрение (корректировка)",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район,сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный"'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
Общество с ограниченной
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА ответственностью "ПРОЕКТНАЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГРУППА ОККО"

Нет данных

Нет данных

Нет

18.06.2020

63-1-1-3-025585-2020

63-1-1-3-025629-2020

63-1-1-2-023811-2020

63-1-1-2-023854-2020

63-1-1-3-022077-2020

63-1-2-3-022479-2020

63-1-1-2-021703-2020

17.06.2020

17.06.2020

10.06.2020

09.06.2020

29.05.2020

29.05.2020

29.05.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
9001 Пиненковского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, Пестравский
Акционерное общество
район'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "САМАРСКИЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
НЕФТЕДОБЫЧИ"
Нет данных

Нет данных

Нет

19.06.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство детского сада по
ул. Ташкентской в районе жилых
домов №№ 112, 114, 116 в
Кировском районе города
Самары", Почтовый адрес:
'Самарская область городской
округ Самара'

Общество с ограниченной
ответственностью Поволжский
центр экспертизы и испытаний
"ИМТОС"<%>Общество с
ограниченной ответственностью
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ВОЛГА"
Нет данных

Нет данных

Нет

19.06.2020

Проектная
документация

"Разработка проектно-сметной
документации (далее ПСД) для
организации работ по сносу
объекта капитального
строительства "Здание ОПРС
(отдельной приводной
радиостанции) "Суходол" инв.
№10002305" филиала
"Аэронавигация Центральной
Волги" ФГУП "Госкорпорация по
ОрВД" ", Почтовый адрес: '446552,
Самарская обл., Сергиевский
район, 150 метров юго-западнее
Филиал "Аэронавигация
2км+800м автодороги "УралЦентральной Волги" ФГУП
Сергиевск-Челно-Вершины"'
"Госкорпорация по ОрВД"

Общество с ограниченной
ответственностью "А.С.ТЕХПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

11.06.2020

Государственная

Проектная
документация

"Поликлиника на 700 посещений в
смену в пос. "Волгарь"
Куйбышевского района г. Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, поселок
"Волгарь" Куйбышевского района,
11 квартал, 3 микрорайон'

Общество с ограниченной
ответственностью
Специализированный застройщик ИП Иванов Андрей
"Шард" (ООО СЗ "Шард")
Валентинович

Нет данных

Нет данных

Нет

11.06.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Строительство инфекционного
корпуса на 100 коек в ГБУЗ СО
"Сызранская ГБ № 2", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Сызрань, ул. Астраханская, 41'

Государственное бюджетное
учреждения здравоохранения
Самарской области "Сызранская
городская больница №2"

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет

03.06.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство газовой котельной
ст. Сызрань-1, 960км, ПК-6",
Почтовый адрес: 'Российская
Федерация, Самарская область,
г.Сызрань, ст.Сызрань-1'

Открытое акционерное общество
"Российские железные
дороги"<%>Открытое
акционерное общество
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет

04.06.2020

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
набережной Автозаводского
района городского округа
Тольятти", Почтовый адрес:
'Самарская область, Автозаводский АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
район городского округа Тольятти' ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Общество с ограниченной
ответственностью ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ВОЛГА"

Нет данных

Нет

02.06.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

63-1-2-3-021551-2020

63-1-1-3-020987-2020

63-1-1-3-020898-2020

63-1-1-3-020645-2020

63-1-1-2-020608-2020

63-1-1-3-020578-2020

29.05.2020

27.05.2020

27.05.2020

27.05.2020

27.05.2020

27.05.2020

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"МУНИЦИПАЛЬНОЕ
"Проектирование и реконструкция КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
канализационных очистных
"УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
сооружений в г. Нефтегорск
СТРОИТЕЛЬСТВА
Самарской области", Почтовый
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
адрес: 'Самарская область, г.
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
Нефтегорск'
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.06.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система заводнения скважины №
609 Радаевского месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
Акционерное общество
область, Сергиевский район'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.05.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Корректировка проектно-сметной
документации по объекту
"Реконструкция НФС
существующих водозаборных
сооружений городского округа
Отрадный Самарской области.
Оборотное водоснабжение".
Станция умягчения", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.о.
Отрадный, Промышленная зона-3'

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ЭКОС"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.05.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Примыкание 5-ой очереди жилой
застройки "Южный город" к
автомобильной дороге общего
пользования. Строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией, Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район'

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
ДРЕВО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.05.2020

Проектная
документация

"Обеспечение льготного доступа к
производственным площадям и
помещениям субъектам малого и
среднего предпринимательства на
территории индустриального парка
в границах г.о. Чапаевск",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, городской округ Чапаевск,
площадка индустриального парка в Акционерное общество
границах г.о. Чапаевск'
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"Общество с
ограниченной ответственностью
"МЕРИДИАН"
Нет данных

Нет данных

Нет

28.05.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 33
"Буратино", расположенного по
адресу: г. Новокуйбышевск, ул.
Гагарина, д. 11А", Почтовый адрес:
'Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
11А'
ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

Новокуйбышевское
муниципальное предприятие
"Архитектурно-планировочное
бюро"

Нет данных

Нет

28.05.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Нет данных

63-1-1-2-020331-2020

63-1-1-3-020037-2020

63-1-1-2-019150-2020

63-1-1-2-018927-2020

63-1-1-2-018756-2020

26.05.2020

26.05.2020

21.05.2020

20.05.2020

20.05.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Корректировка проектно-сметной
документации по объекту
"Проектирование и реконструкция
системы водоснабжения с. Зуевка
муниципального района
Нефтегорский", Почтовый адрес: 'с.
Зуевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области'
"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Самара - Пугачев - Энгельс Волгоград на участке км 14+700 км 18+700, расположенной в
муниципальном районе
Волжский", Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район.'

Проектная
документация

"Проектирование и строительство
крытого футбольного манежа в г.о.
Самара", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Московское
шоссе (16 км), ул. Дальняя'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"Государственное
казенное учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью "МАКСАРХ"Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

22.05.2020

Проектная
документация

"Здания и сооружения
производственно-логистического
центра на территории особой
экономической зоны
промышленно-производственного
типа на территории
муниципального района
Ставропольский Самарской
области", Почтовый адрес: 'РФ,
445143, Самарская область,
Ставропольский район, сельское
поселение Подстепки, территория
ОЭЗ ППТ в Самарской области.'

Акционерное общество "ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"Акционерное
общество "ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "ПОЛЕВОЙ"

Нет данных

Нет данных

Нет

21.05.2020

Проектная
документация

"Строительство автомобильной
дороги общего пользования
регионального значения в
Самарской области, Северное
шоссе. 6 этап, расположенной в
городском округе Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область,городской округ Самара'

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью
"РегионПроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

21.05.2020

Государственная

Государственная

Государственная

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕРИДИАН"

Нет данных

Нет данных

Нет

27.05.2020

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "АВТОДОР"

Нет данных

Нет данных

Нет

27.05.2020

63-1-1-2-018403-2020

19.05.2020

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и строительство
объектов муниципальной
собственности: здания детского
сада № 210 "Ладушки" в 20
квартале Автозаводского района,
расположенного южнее жилого
дома, имеющего адрес: Южное
шоссе, 43", Почтовый адрес:
'Российская Федерация, Самарская
область, г. Тольятти, 20 квартал,
Автозаводский район, Южное
шоссе, 41'

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИАДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

20.05.2020

Нет данных

Нет данных

Нет

20.05.2020

Нет данных

Нет данных

Нет

20.05.2020

63-1-1-2-018283-2020

15.05.2020

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

63-1-1-2-018335-2020

15.05.2020

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
"Отвод сероводородных вод от
архитектуры и
вновь образовавшегося источника градостроительства"
в пойме р.Сургут" (государственная муниципального района
программа Самарской области
Сергиевский Самарской
"Экологическая программа
областиМуниципальное казенное
территории муниципального
учреждение "Управление
района Сергиевский Самарской
заказчика-застройщика,
области на 2020-2023 годы")",
архитектуры и
Почтовый адрес: 'п. Серноводск
градостроительства"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
муниципального района
муниципального района
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Сергиевский Самарской области'
Сергиевский Самарской области
"ЕВРОГЕОПРОЕКТ"
"Капитальный ремонт
административного здания
Арбитражного суда Самарской
области, город Самара, улица
Самарская, дом 203Б", Почтовый
Общество с ограниченной
адрес: '443001 г. Самара, ул.
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ответственностью "УНИВЕРСАЛ
Самарская, 203 б'
ОБЛАСТИ
СК"

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция котельной № 25,
расположенной по адресу:
Самарская область, г.о. Жигулевск,
ул. Гидростроителей", Почтовый
Общество с ограниченной
адрес: 'Самарская обл., г.о.
ответственностью "САМРЭКЖигулевск, ул. Гидростроителей'
ЭКСПЛУАТАЦИЯ"

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

19.05.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция котельной №20,
расположенной по адресу:
Самарская область, г.о. Жигулевск,
пос. Яблоневый Овраг", Почтовый Общество с ограниченной
адрес: 'Самарская обл., г.о.
ответственностью "САМРЭКЖигулевск, пос. Яблоневый Овраг' ЭКСПЛУАТАЦИЯ"

Открытое акционерное
общество "САМАРАГОРПРОЕКТ" Нет данных

Нет данных

Нет

20.05.2020

63-1-1-3-017999-2020

63-1-1-3-018464-2020

15.05.2020

15.05.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

63-1-1-3-017418-2020

63-1-1-2-018112-2020

63-1-1-2-015846-2020

63-1-1-2-015299-2020

63-1-1-2-015512-2020

14.05.2020

08.05.2020

06.05.2020

30.04.2020

30.04.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И
"Реконструкция здания детской
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
школы искусств находящегося по ХОЗЯЙСТВА КИНЕЛЬСКОГО
адресу: Самарская область,
РАЙОНА"Муниципальное
Кинельский район, с. Георгиевка, бюджетное учреждение
ул. Школьная, 15", Почтовый адрес: "Управление строительства,
'Самарская область, Кинельский
архитектуры и жилищнорайон, с. Георгиевка, ул. Школьная, коммунального хозяйства
Общество с ограниченной
15'
Кинельского района"
ответственностью "ИНТЕРСТРОЙ" Нет данных

Нет данных

Нет

15.05.2020

Проектная
документация

"Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным
игровым залом и бассейном в
городском округе Похвистнево",
Почтовый адрес: '446450,
Самарская обл., г.Похвистнево,
ул.Лермонтова, 19В'

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР+" Нет данных

Нет данных

Нет

19.05.2020

Проектная
документация

Проектно-сметная документация
на выполнение работ по сносу
объектов недвижимости (зданий,
сооружений), расположенных на
земельном участке с кадастровым
номером 63:01:0638003:1754, по
адресу: г. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека, 31, Почтовый ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
адрес: '443029 Самарская область, ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДСКОГО
г. Самара, Пятая просека, 31'
ОКРУГА САМАРА

Общество с ограниченной
ответственностью "Архитектурнопроектная мастерская"Общество
с ограниченной
ответственностью Проектный
комплекс "Интеграл"
Нет данных

Нет данных

Нет

07.05.2020

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
социально-спортивнооздоровительного комплекса по
адресу: Безенчукский район, п.г.т.
Безенчук, ул. Луговцева (2 этап)",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Безенчукский район, п.г.т.
Безенчук, ул. Луговцева'

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
БЕЗЕНЧУКСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью ПК
"РЕСТАВРАЦИЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.04.2020

Проектная
документация

"Инженерная подготовка
(электроснабжение,
газоснабжение, водоснабжение и
водоотведение) 7-ой очереди
застройки "Южный город",
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, микрорайон "Южный
город"", Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, микрорайон "Южный
город"'

Общество с ограниченной
ответственностью "Юг
сети"Общество с ограниченной
Общество с ограниченной
ответственностью "Девелоперская ответственностью
компания Древо"
"ПроектПоволжья"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.05.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА"

63-1-1-3-015298-2020

63-1-1-3-015550-2020

63-1-1-3-015660-2020

63-1-1-3-015751-2020

63-1-1-3-015796-2020

63-1-1-2-015034-2020

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

29.04.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство сетей
водоснабжения с.КармалоАделяково муниципального
района Сергиевский Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Саргиевский, с.КармалоАделяково'

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство общежития
Октябрьского подразделения
Куйбышевского УЦПК", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Октябрьск, ул. Гоголя, д.25'

Открытое акционерное общество
"Российские железные дороги"

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал акционерного общества
"Росжелдорпроект"
Нет данных

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство дорог по улицам
Зеленая, Рабочая в с.Домашка
Кинельского района Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область, Кинельский
район, село Домашка'

Администрация сельского
поселения Домашка
муниципального района
Кинельский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.05.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Подземный пешеходный переход:
подземный переход через
автомобильную дорогу по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, ул.
Свердлова, в районе дома №80
(капитальный ремонт)", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Тольятти, ул. Свердлова, в районе
дома №80'

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИАДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

06.05.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Расширение инфраструктуры
Индустриального парка
"Преображенка" для
формирования точек подключения
к инженерной и транспортной
инфраструктуре существующих и
потенциальных резидентов парка и
создания возможности
дальнейшего развития в условиях
отсутствия ограничений в области
инженерных коммуникаций, этап
3.1" ", Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, с
Преображенка, территория
индустриального парка
Акционерное общество
"Преображенка"'
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "СМУ-1 "ЗАРЯ" Нет данных

Нет данных

Нет

06.05.2020

Проектная
документация

"Разработка проектно-сметной
документации на капитальный
ремонт помещений, инженерных
сетей и фасада здания
Поволжского банка,
расположенного по адресу г.
Самара, ул. Ново-Садовая, 305",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, ул. НовоСадовая, 305'

Общество с ограниченной
ответственностью "МАСТЕРСКАЯ
АРХИТЕКТУРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
Нет данных

Нет данных

Нет

30.04.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Муниципальное казенное
учреждение «Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.04.2020

Нет данных

Нет

06.05.2020

Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"Публичное
акционерное общество "Сбербанк
России"

63-1-1-3-014946-2020

63-1-2-3-015090-2020

63-1-1-2-014848-2020

63-1-1-3-014301-2020

63-1-1-3-013662-2020

63-1-1-3-014630-2020

63-1-1-1-012339-2020

29.04.2020

29.04.2020

28.04.2020

23.04.2020

21.04.2020

20.04.2020

15.04.2020

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
здания Самарского театра юного
зрителя "СамАрт", III пусковой
комплекс", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, ул.
Льва Толстого, 109'
"Реконструкция спортивного
комплекса "Олимп" п.Суходол
Сергиевского района Самарской
области (1 очередь
строительства)", Почтовый адрес:
'Самарская область, Сергиевский
район, п.Суходол, ул.Куйбышева,
16'
"Проектирование наружных
инженерных сетей ливневой
канализации в г. Нефтегорске",
Почтовый адрес: 'Российская
Федерация, Самарская область,
муниципальный район
Нефтегорский, г. Нефтегорск, пр.
Победы, ул. Спортивная, ул.
Буровиков, ул. Нефтяников, ул.
Ленина'

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
"Корректировка проектно-сметной капитального строительства
документации по объекту
муниципального района
"Проектирование и реконструкция Нефтегорский Самарской
системы водоснабжения с. Зуевка области"Муниципальное
муниципального района
казенное учреждение
Нефтегорский", Почтовый адрес:
"Управление капитального
'Российская Федерация, Самарская строительства муниципального
область, муниципальный район
района Нефтегорский Самарской
Нефтегорский, с. Зуевка'
области"

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Модульная котельная,
мощностью 0,6 МВт, по адресу:
Самарская обл., г. Похвистнево,
район ул. Кооперативная, 27",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Похвистнево, район ул.
Кооперативная, 27'

Акционерное общество
Общество с ограниченной
"Похвистневоэнерго"Акционерное ответственностью
общество "Похвистневоэнерго"
"ТЕПЛОСЕРВИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция ГБУЗ "Самарская
областная детская инфекционная
больница" по адресу: Самарская
область, г. Самара, ул. Шверника,
№ 1 (строительство инфекционного
корпуса на 100 коек в смену),
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Самара, ул. Шверника,
№ 1'

Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения
"Самарская областная детская
инфекционная
больница"Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения "Самарская
областная детская инфекционная Общество с ограниченной
больница"
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.04.2020

Результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
крытого футбольного манежа в г.о.
Самара" Почтовый адрес:
Самарская область, г. Самара,
Кировский район, Московское
шоссе (16 км), ул. Дальняя

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"Государственное
казенное учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Не требуется

Нет

16.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

29.04.2020

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.04.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "Меридиан"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.04.2020

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕРИДИАН"

Нет данных

Нет данных

Нет

27.04.2020

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Не требуется

63-1-1-2-012442-2020

63-1-1-2-012465-2020

63-1-1-2-011935-2020

63-1-1-3-011070-2020

63-1-1-2-010477-2020

15.04.2020

14.04.2020

09.04.2020

07.04.2020

03.04.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и строительство
легкоатлетического манежа в
городском округе Тольятти",
Почтовый адрес: 'Самарская
область. г.о. Тольятти, ул.
Революционная, 80 (территория
стадиона "Торпедо")'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"Государственное
казенное учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГеоСпецСтрой"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.04.2020

Проектная
документация

Детский сад на 130 мест в с.
Ягодное., Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Ставропольский, сельское
поселение Ягодное, село Ягодное,
улица Ворошилова, участок №31.'

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КУЙБЫШЕВСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"Общество с
ограниченной ответственностью
"Теплотехсервис"
Нет данных

Нет данных

Нет

16.04.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт здания
детского сада, расположенного по
адресу: Самарская область,
Сызранский район, с.Заборовка,
ул.Октябрьская, д.64 в части
устранения просадки фундамента,
усиление несущих и ограждающих
строительных конструкций",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сызранский район,
с.Заборовка, ул.Октябрьская, д.64'

Управление по строительству,
архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному
хозяйству Администрации
Сызранского района Самарской
области

Акционерное общество
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ
"СЫЗРАНЬАГРОПРОМПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

14.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями,
расположенные по адресу: г.
Самара, Куйбышевский район,
Южное шоссе. 2 этап
строительства", Почтовый адрес:
'РФ, Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, Южное
шоссе, 5'

Общество с ограниченной
ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОБАЛ ВИЖН
ДЕВЕЛОПМЕНТ"Общество с
ограниченной ответственностью
"Специализированный
застройщик "Глобал Вижн
Девелопмент"

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМС-проект" Нет данных

Нет данных

Нет

08.04.2020

Проектная
документация

Расширение инфраструктуры
Индустриального парка
"Преображенка" для
формирования точек подключения
к инженерной и транспортной
инфраструктуре существующих и
потенциальных резидентов парка и
создания возможности
дальнейшего развития в условиях
отсутствия ограничений в области
инженерных коммуникаций, этап
2, Почтовый адрес: 'Самарская
область, Волжский район, с.
Преображенка, территория
индустриального парка
Акционерное общество
"Преображенка"'
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.04.2020

Нет данных

63-1-1-3-011050-2020

63-1-1-2-010585-2020

63-1-1-3-009917-2020

63-1-1-3-010336-2020

63-1-1-3-010609-2020

02.04.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Детский сад на 240 мест по
адресу: Самарская область,
городской округ Жигулёвск,
г.Жигулёвск, микрорайон В-10,
позиция №33, Почтовый адрес:
'Самарская область, г.Жигулёвк,
микрорайон В-10'

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью
"БАЗИС"Общество с
ограниченной ответственностью
"ГК ПАРТНЁР"

б/н от
01.12.2019681ПРМ-ОД от
17.12.2018

Нет данных

Нет

08.04.2020

Проектная
документация

"Инфраструктура станции Тольятти
Куйбышевской железной дороги
(присоединение подъездного пути
необщего пользования)", Почтовый
адрес: 'Российская Федерация,
Открытое акционерное общество
Самарская область'
"Российские железные дороги"

Акционерное общество
"Росжелдорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

06.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция котельной № 10,
расположенной по адресу:
Самарская область, г.о. Жигулевск,
ул. Гоголя", Почтовый адрес:
Общество с ограниченной
'Самарская область, г.о. Жигулевск, ответственностью "САМРЭКул. Гоголя'
ЭКСПЛУАТАЦИЯ"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Самарагорпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИМУНИЦИПАЛЬНОЕ
"Строительство детского сада на
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ140 мест в с. Белозерки
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И
Красноярского района Самарской ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
области", Почтовый адрес:
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
'Самарская область, Красноярский МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
район, с. Белозерки, проспект
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ
Леонова, участок 4'
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ПЯТЫЙ ОКЕАН"
Нет данных

Нет данных

Нет

03.04.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства
муниципального района
"Проектирование пристроя в
Нефтегорский Самарской
школе №2 г. Нефтегорск
области"Муниципальное
муниципального района
казенное учреждение
Нефтегорский Самарской области", "Управление капитального
Почтовый адрес: 'Самарская
строительства муниципального
область, г. Нефтегорск, ул.
района Нефтегорский Самарской
Школьная, д.9.'
области"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
ТРЕСТ "ЭЛЕКТРОЩИТ"

Нет данных

Нет

06.04.2020

Муниципальное казенное
учреждение
"ЖигулевскСтройЗаказчик"

Нет данных

63-1-2-3-009889-2020

63-1-2-3-010512-2020

63-1-1-2-009944-2020

63-1-1-3-009667-2020

63-1-1-3-009685-2020

31.03.2020

31.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

27.03.2020

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

"Проектно-изыскательские работы
по объекту: "Реконструкция
муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 36
"Якорек" городского округа
Тольятти", ул. Макарова, 6, корпус
2" ", Почтовый адрес:
'445015,РФ,Самарская область,
г.Тольятти, р-н Комсомольский,
ул.Макарова, д.6, корпус 2'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 36
"ЯКОРЕК" ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Общество с ограниченной
ТОЛЬЯТТИ
ответственностью "ЛАВР"

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Нет данных

Нет данных

Нет

01.04.2020

"Реконструкция ГБУЗ "Самарская
областная детская клиническая
больница им. Н.Н. Ивановой",
Почтовый адрес: 'Самарская
область , г. Самара, пр. К. Маркса,
165а'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ИМ.
Н.Н.ИВАНОВОЙ"ГОСУДАРСТВЕННО
Е БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ.
Н.Н.ИВАНОВОЙ"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

06.04.2020

Проектная
документация

"Капитальный ремонт трамвайной
линии по улице Ново-Садовая, в
районе пересечения с улицей с
Ново-Вокзальная, с укладкой
автоматических стрелочных
переводов в г.о. Самара",
Почтовый адрес: 'г.о. Самара,
пересечение улицы Ново-Садовая
с улицей Ново-Вокзальная'

Муниципальное предприятие
городского округа Самара
"Трамвайно-троллейбусное
управление"

ООО "ПроектПоволжья"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.04.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Лечебно-профилактическое
учреждение (отдельно стоящее 5этажное здание городской
поликлиники на 2100 посещений в
смену для взрослых и 400
посещений в смену для детей) в
г.о. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь", Почтовый
адрес: 'г.о. Самара,
Красноглинский район, пос.
Красный Пахарь'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью
"МЕДПРОЕКТ"Общество с
ограниченной ответственностью
"Проминстоляции"ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ГРАНДПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

31.03.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Реконструкция здания по адресу:
ул. Миронова, 11 под школу",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
Миронова, 11'
ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК

Новокуйбышевское
муниципальное предприятие
"Архитектурно-планировочное
бюро"

Нет данных

Нет

31.03.2020

Государственная

Государственная

Нет данных

63-1-1-2-010492-2020

63-1-1-3-009678-2020

63-1-1-2-008240-2020

63-1-1-2-007460-2020

63-1-1-3-007459-2020

63-1-2-3-007256-2020

63-1-2-3-007312-2020

26.03.2020

25.03.2020

19.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

13.03.2020

13.03.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и реконструкция
набережной Автозаводского
района городского округа
Тольятти", Почтовый адрес:
'Автозаводский район городского АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО Общество с ограниченной
округа Тольятти Самарская
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИАдминистрация ответственностью Проектнообласть'
городского округа Тольятти
строительная компания "ВОЛГА" Нет данных

Нет данных

Нет

06.04.2020

Проектная
документация

"Строительство газовой блочномодульной котельной
установленной мощностью 1МВт",
Почтовый адрес: '446960,
Самарская область, Клявлинский
район, станция Клявлино, улица
Ворошилова, 103А'
"Проектирование и реконструкция
двухэтажного здания центра
правопорядка в Октябрьском
районе г.о. Самара для
размещения прокуратуры",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Самара, Октябрьский
район, в границах улицы
Челюскинцев и Стахановского
проезда.'

Проектная
документация

"Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, : г.о. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека'

Департамент градостроительства
городского округа
СамараДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

17.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Примыкание 5-ой очереди жилой
застройки "Южный город" к
автомобильной дороге общего
пользования. Строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией, Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский
район'

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ
ДРЕВО"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

17.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство детского сада на
250 мест в с. Красный Яр
муниципального района
Красноярский Самарской области",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Красноярский район, с.
Красный Яр, ул. Луговая, участок 21
А'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектноконструкторское бюро
"Волгостромпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство детского сада на
150 мест в п. Новосемейкино,
квартал Звездный муниципального
района Красноярский Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область, Красноярский
район, п. Новосемейкино, ул.
Центральная, участок 1 В'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ-УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью "Проектноконструкторское бюро
"Волгостромпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КЛЯВЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ИП Галаева Алена Анатольевна

Нет данных

Нет данных

Нет

31.03.2020

Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
СЕРВИС-Д"Государственное
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
унитарное предприятие
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
Самарской области
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" "ТеррНИИгражданпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

23.03.2020

63-1-1-3-005448-2020

63-1-1-3-005830-2020

63-1-2-3-005576-2020

63-1-2-3-005663-2020

63-1-2-3-005727-2020

63-1-1-2-005184-2020

63-1-1-3-003834-2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

28.02.2020

27.02.2020

17.02.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Обустройство скважины №1
Новенькой структуры", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Большечерниговский район'

Общество с ограниченной
ответственностью "ИНЖЕНЕРНОЕ
Акционерное общество "САНЕКО" БЮРО "АНКОР"
Нет данных

Нет данных

Нет

02.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
канализационных очистных
сооружений г.о.Сызрань,
пос.Новокашпирский", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
г.о.Сызрань, пос.Новокашпирский'

Муниципальное казенное
учреждение городского округа
Сызрань
"СызраньСтройЗаказчик"Муницип
альное казенное учреждение
городского округа Сызрань
"СызраньСтройЗаказчик"

Общество с ограниченной
ответственностью
"Базис"Общество с
ограниченной ответственностью
Проектно-строительная
компания "ВОЛГА"
Нет данных

Нет данных

Нет

04.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Корректировка проектно-сметной
документации по объекту
"Реконструкция НФС
существующих водозаборных
сооружений городского округа
Отрадный Самарской области.
Оборотное водоснабжение".
Станция умягчения", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.о.
Отрадный, Промышленная зона-3'

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ОТРАДНЫЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
"ЭКОС"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Жилые дома со встроенными
нежилыми помещениями,
расположенные по адресу: г.
Самара, Куйбышевский район,
Южное шоссе. 2 этап
строительства", Почтовый адрес:
'443085, г. Самара, Куйбышевский
район, Южное шоссе, 5'

Общество с ограниченной
ответственностью
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ГЛОБАЛ ВИЖН
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМС-проект" Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений г.о. Отрадный
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Российская Федерация,
Самарская область, г. Отрадный,
промзона-4'

Управление капитального
строительства Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью "Научноисследовательский и проектноизыскательский институт
"Севзапинжтехнология"

Нет данных

Нет данных

Нет

04.03.2020

Департамент градостроительства
городского округа
СамараДепартамент
градостроительства городского
округа Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

28.02.2020

МКУ "Управление капитального
строительства муниципального
района Нефтегорский Самарской
области"

Общество с ограниченной
ответственностью "МЕРИДИАН"

Нет данных

Нет

17.02.2020

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о.Самара, Октябрьский
район'
"Проектирование наружных
инженерных сетей ливневой
канализации в г. Нефтегорске",
Почтовый адрес: 'Российская
Федерация, Самарская область,
муниципальный район
Нефтегорский, г. Нефтегорск, пр.
Победы, ул. Спортивная, ул.
Буровиков, ул. Нефтяников, ул.
Ленина.'

Нет данных

63-1-1-3-004080-2020

63-1-1-2-003032-2020

63-1-1-3-002891-2020

63-1-1-2-002501-2020

63-1-1-3-002483-2020

63-1-1-2-002388-2020

17.02.2020

07.02.2020

06.02.2020

04.02.2020

04.02.2020

31.01.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Водоснабжение микрорайон "Е" в
г. Нефтегорске Самарской
области", Почтовый адрес:
'Самарская область, г.Нефтегорск'

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
капитального строительства
муниципального района
Общество с ограниченной
Нефтегорский Самарской области" ответственностью "БАЗИС"

Проектная
документация

Детский сад на 250 мест в п. г. т.
Смышляевка Волжского района
Самарской области, Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Волжский район, п. г. т
Смышляевка'

Нет данных

Нет данных

Нет

19.02.2020

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ВОЛГА"
Нет данных

Нет данных

Нет

10.02.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство
общеобразовательной школы по
Пятой просеке в Октябрьском
внутригородском районе
городского округа Самара",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о. Самара, Октябрьский
район, Пятая просека'

Департамент градостроительства
городского округа
СамараДепартамент
градостроительства городского
округа Самара

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"
Нет данных

Нет данных

Нет

07.02.2020

Проектная
документация

"Детский сад общеразвивающего
вида на 294 места с бассейном",
расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Черноречье, микрорайон "Южный
город" 6 очередь", Почтовый
адрес: 'Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение Черноречье,
микрорайон "Южный город" 6
очередь"'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА" ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИМуниципальное
бюджетное учреждение
"Управление градостроительства и
жилищно-коммунального
Общество с ограниченной
хозяйства" Волжского района
ответственностью
Самарской области
"АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

04.02.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Капитальный ремонт здания
детского сада, расположенного по
адресу: Самарская область,
Сызранский район, с.Заборовка,
ул.Октябрьская, д.64, в части
устранения просадки фундамента,
усиления несущих и ограждающих
строительных конструкций",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Сызранский район,
с.Заборовка, ул.Октябрьская, д.64'

Управление по строительству,
архитектуре, жилищнокоммунальному и дорожному
хозяйству Администрации
Сызранского района Самарской
области

Акционерное общество
Проектный Институт
"Сызраньагропромпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

04.02.2020

Проектная
документация

"Проектирование, строительство
(реконструкция) здания
государственного архива
Самарской области", Почтовый
адрес: 'г. Самара, Октябрьский
район, в границах улиц Мичурина,
Врубеля, Гая'

Государственное казенное
учреждение Самарской области
"Управление капитального
строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской области
институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

04.02.2020

63-1-1-3-002288-2020

63-1-1-3-002307-2020

63-1-1-3-002428-2020

63-1-2-3-002250-2020

63-1-2-3-002270-2020

63-1-2-3-002284-2020

63-1-1-1-002092-2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

31.01.2020

30.01.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Корректировка "Обустройство
Солнечного месторождения",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, Большечерниговский
район'

Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Сбор нефти и газа со скважины №
126 Гозевского месторождения",
Почтовый адрес: 'РФ, Самарская
Общество с ограниченной
область, Алексеевский район, в
Ообщество с ограниченной
ответственностью Строительная
границах с.п. Авангард'
ответственностью "Регион-нефть" компания "Центр Проект"
Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система заводнения скважины
№1032 Белозерско-Чубовского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, Красноярский Акционерное общество
район.'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

04.02.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Строительство проспекта Карла
Маркса на участке от проспекта
Кирова до границы городского
округа Самара с реконструкцией
участка автомагистрали
"Центральная" муниципального
района Волжский и городского
округа Самара (под полное
развитие) 2 этап. Строительство
проспекта Карла Маркса от
проспекта Кирова до Ракитовского
шоссе" ", Почтовый адрес: 'Самара,
проспект Карла Маркса от
проспекта Кирова до Ракитовского
шоссе'

Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской
областиМинистерство транспорта
и автомобильных дорог
Самарской области

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
"ЖЕЛДОРИЗЫСКАНИЯ"
Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

Акционерное общество
"ФИНАНСОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ЛАДА-ДОМ"

ООО ПФ "СКБ-СТРОЙПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

Департамент градостроительства
г. о. СамараДепартамент
градостроительства г.о. Самара

Общество с ограниченной
ответственностью ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
"ВОЛГА"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

ОАО «РЖД» в лице Куйбышевской
дирекции по капитальному
строительству структурного
подразделения Дирекции по
строительству сетей связи филиала ОАО «РЖД»

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал АО "Росжелдорпроект"

Не требуется

Не требуется

Нет

31.01.2020

Государственная

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Детский сад Л ДС-2 в составе 2
этапа строительства комплекса
зданий и сооружений жилищного и
социального назначения, Почтовый
адрес: 'РФ, Самарская область, г.
Тольятти, район Автозаводский,
улица 40 лет Победы'
"Строительство детского сада по
ул. Ташкентской в районе жилых
домов №№ 112, 114, 116 в
Кировском районе города
Самары", Почтовый адрес:
'Самарская область, городской
округ Самара'

Результаты
инженерных
изысканий

"Соединительный
железнодорожный путь необщего
пользования от станции Тольятти
Куйбышевской железной дороги
до границы Площадки ОЭЗ
"Тольятти"

Государственная

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
Акционерное общество "САНЕКО" ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА"

63-1-1-1-002160-2020

63-1-1-1-002163-2020

63-1-1-3-002003-2020

63-1-1-3-002283-2020

63-1-2-3-002025-2020

63-1-1-3-002016-2020

63-1-2-3-001795-2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

30.01.2020

29.01.2020

27.01.2020

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Положительное
заключение

Отрицательное
заключение

Результаты
инженерных
изысканий

ОАО «РЖД» в лице Куйбышевской
дирекции по капитальному
"Инфраструктура станции Тольятти строительству структурного
Куйбышевской железной дороги
подразделения Дирекции по
(присоединение подъездного пути строительству сетей связи необщего пользования"
филиала ОАО «РЖД»

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал АО "Росжелдорпроект"

Не требуется

Не требуется

Нет

31.01.2020

Результаты
инженерных
изысканий

ОАО «РЖД» в лице Куйбышевской
дирекции по капитальному
"Внутриплощадочные
строительству структурного
железнодорожные пути необщего подразделения Дирекции по
пользования, расположенные на
строительству сетей связи Площадке ОЭЗ "Тольятти"
филиала ОАО «РЖД»

Самарский проектноизыскательский институт
"Желдорпроект Поволжья" филиал АО "Росжелдорпроект"

Не требуется

Не требуется

Нет

31.01.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство
очистных сооружений канализации
в городском округе Похвистнево,
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область, город
Похвистнево, район северозападная часть города
Похвистнево'

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО

Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОЙНЕФТЬ"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.01.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

Проектирование (корректировка
проекта) детского сада на 130 мест
на земельном участке по адресу:
Ставропольский район, село
Ягодное, улица Ворошилова,
участок №31, Почтовый адрес:
'Самарская область,
муниципальный район
Ставропольский, сельское
поселение Ягодное, село Ягодное,
улица Ворошилова, участок №31'

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"Общество с
ограничченной
ответственностью
"ТЕПЛОТЕХСЕРВИС"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.02.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений в г. Нефтегорск
Самарской области", Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.
Нефтегорск'

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"ВОЛГОСТРОМПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.01.2020

Государственная

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

"Система поглощения скважины №
4п Дмитриевского
месторождения", Почтовый адрес:
'Самарская область, КинельАкционерное общество
Черкасский район.'
"Самаранефтегаз"

Общество с ограниченной
ответственностью "Самарский
научно-исследовательский и
проектный институт
нефтедобычи"

Нет данных

Нет данных

Нет

30.01.2020

Проектная
документация
и результаты
инженерных
изысканий

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
"Проектирование и строительство ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
здания детской поликлиники на
КАПИТАЛЬНОГО
500 посещений в смену в г.о.
СТРОИТЕЛЬСТВА"ГОСУДАРСТВЕНН
Самара по адресу: г. Самара, в
ОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
границах улиц Н. Панова, Часовой САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
и Ерошевского" ", Почтовый адрес: "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО
ГУП СО ИНСТИТУТ
'Самарскя область, г.о. Самара'
СТРОИТЕЛЬСТВА"
"ТЕРРНИИГРАЖДАНПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.01.2020

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

63-1-2-2-001078-2020

21.01.2020

Отрицательное
заключение

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и строительство
легкоатлетического манежа в
городском округе Тольятти",
Почтовый адрес: 'Самарская
область, г.о.Тольятти.'

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" "ГЕОСПЕЦСТРОЙ"

Нет данных

Нет

22.01.2020

