Реестр выданных заключений государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства,
работ по сохранению объектов культурного наследия, выданных ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве"
за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (Приказ Минстроя России от 16.07.2018 N 430/п, р п.9)
4.1. Идентификационные сведения об исполнителях
работ

4.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Почтовый адрес
объекта
капстроительства

Проектная
документация

Инженерные
изыскания

Сметная
документация

Наименование объекта
строительства

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

Подготовка проектной
документации на проведение
работ по оборудованию подъездов
многоквартирных домов (любой
серии) пандусами и подъемными
механизмами для отдельных
категорий граждан с
ограниченными возможностями
передвижения.

РФ, Самарская
область, г.о. Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Полякова, д. 28,
подъезд 8.

не требуется

не требуется

МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района.
Юридический адрес:
446433, РФ,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, д.12.

«Строительство универсальной
спортивной площадки в селе
Малая Малышевка Кинельского
района Самарской области»

РФ, Самарская
область, Кинельский
район, с. Малая
Малышевка, сквер.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"ВОЛГАЭНЕРГОСТ
РОЙ".
Юридический
(почтовый) адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидростроевская,
д.15.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"ВОЛГАЭНЕРГОСТ
РОЙ".
Юридический
(почтовый) адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидростроевская,
д.15.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"ВОЛГАЭНЕРГОСТР
ОЙ".
Юридический
(почтовый) адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидростроевская,
д.15.

Подготовка проектной
документации на проведение
работ по оборудованию подъездов
многоквартирных домов (любой
серии) пандусами и подъемными
механизмами для отдельных
категорий граждан с
ограниченными возможностями
передвижения.

РФ, Самарская
область, г.о. Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Дзержинского, д.
75, подъезд 4, ул.
Ворошилова, д. 20,
подъезд 9, ул.
Автостроителей, д. 82,
подъезд 1

Основные ТЭПы

здание жилого дома
секционного типа,
количество этажей – 6,
запроектирована
платформа подъёмная с
наклонным
перемещением со
сложной траекторией
движения ДС-04.

Пандус размерами в
плане:
- по ул. Дзержинского, д.
75, подъезд 4 – 2х0,9 м,
- по ул. Ворошилова, д.
20, подъезд 9 – 3,1х0,9 м,
- по ул. Автостроителей,
д. 82, подъезд 1 – 2,8х0,9
м.

4.3. Идентификационные сведения о
застройщике (техническом заказчике)

Сведения о решении
(письме) по объекту
Идентификационн Идентификационн
капитального строительства,
ые сведения о
ые сведения о
предусмотренном
застройщике
заказчике
подпунктами "з" и "з(1)"
(наименование,
(наименование,
пункта 8 Положения
адрес)
адрес)

4.4. Сведения о
результате проверки
сметной стоимости

Сведения о
результате
заключения о
проверке
сметной
стоимости

4.5. Дата выдачи и
реквизиты заключения

Инфор
мация
об
оспари
вании
Дата
Регистрационн
выводо
выдачи
ый номер
в,
заключени
заключения
содерж
я
ащихся
в
заключ
ении

Муниципальная программа
"Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы", утверждённая
постановлением Мэрии г.о.
Тольятти от 14.10.2013 г. №3878п/1. Письмо заказчика от 19.11.18
№ БС-180/18.

ТСЖ «Ботанический
сад».
Юридический адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Полякова, д.30.

ТСЖ «Ботанический Положительное
сад».
заключение
Юридический адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Полякова, д.30.

-

63-1-7164-18

28.12.2018

Государственная программа
Самарской области "Устойчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года",
утверждённая постановлением
Правительства Самарской
области от 13.11.2013 г. № 616.
Письмо заказчика от 14.11.18 №
570.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛАЯ
МАЛЫШЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КИНЕЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический адрес:
446426, РФ,
Самарская область,
Кинельский район, с.
Малая Малышевка,
ул. Молодёжная,
д.23.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
СЕЛЬСКОГО
заключение
ПОСЕЛЕНИЯ
МАЛАЯ
МАЛЫШЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
КИНЕЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический адрес:
446426, РФ,
Самарская область,
Кинельский район, с.
Малая Малышевка,
ул. Молодёжная,
д.23.

-

63-1-7167-18

28.12.2018

Муниципальная программа
"Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы", утверждённая
постановлением Мэрии г.о.
Тольятти от 14.10.2013 г. №3878п/1. Письмо заказчика от 07.12.18
№6890.

ООО «УК №1 ЖКХ».
Юридический адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.65
А.

ООО «УК №1 ЖКХ». Положительное
Юридический адрес: заключение
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Автостроителей, д.65
А.

-

63-1-7168-18

28.12.2018

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

Подготовка проектной
документации на проведение
работ по оборудованию подъездов
многоквартирных домов (любой
серии) пандусами и пандусами и
подъемными механизмами для
отдельных категорий граждан с
ограниченными возможностями
передвижения.

РФ, Самарская
область, г.о. Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Полякова, д. 24,
подъезд 11.

здание жилого дома
секционного типа,
количество этажей – 6,
запроектирована
платформа подъёмная с
наклонным
перемещением со
сложной траекторией
движения ДС-02.

Муниципальная программа
"Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы", утверждённая
постановлением Мэрии г.о.
Тольятти от 14.10.2013 г. №3878п/1. Письмо заказчика от 19.11.18
№ БС-181/18.

ТСЖ «Ботанический
сад».
Юридический адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Полякова, д.30.

ТСЖ «Ботанический Положительное
сад».
заключение
Юридический адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Полякова, д.30.

-

63-1-7169-18

28.12.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное учреждение городского
округа Самара
«Ресурсный центр
социальной сферы»
(МБУ г.о. Самара
«РЦСС»)

Капитальный ремонт помещений 443110, г. Самара, пр.
муниципального автономного
Ленина, д. 1.
общеобразовательного
учреждения "Самарский лицей
информационных технологий"
городского округа Самара (МАОУ
СамЛИТ г.о. Самара),
расположенного по адресу:
443110, г. Самара, пр. Ленина, д. 1

Год возведения объекта
– 1979г; помещения
МАОУ СамЛИТ г.о.
Самара встроеннопристроенные (1этаж;
комнаты №№9-43) в
здании литера Л. Общая
площадь объекта –
604,4м2.

Государственная программа «Строительство, реконструкция и
капиталь-ный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года, утвержденная
постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56 от 11.02.2015.
Письмо МАОУ СамЛИТ
г.о.Самара от 12.11.2018 г. № 272
с указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости
объекта – 13 353,98 тыс. руб.

Муниципальное
автономное
общеобразовательно
е учреждение
«Самарский лицей
информационных
технологий»
городского округа
Самара (МАОУ
СамЛИТ г.о.
Самара).
Юридический адрес:
443096 г. Самара, ул.
Больничная, д. 14а.

Муниципальное
Положительное
автономное
заключение
общеобразовательно
е учреждение
«Самарский лицей
информационных
технологий»
городского округа
Самара (МАОУ
СамЛИТ г.о.
Самара).
Юридический адрес:
443096 г. Самара, ул.
Больничная, д. 14а.

-

63-1-7171-18

28.12.2018

не требуется

не требуется

МКУ-управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

Дополнительные работы по
благоустройству общественных
территорий муниципального
района Красноярский Самарской
области

покрытие из тротуарной
плитки – 72 м2,
- дорожка с покрытием из
а/б – 120 м2.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму МКУ-управление
строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области от 06.11.2018г. № 463 в
рамках данной муниципальной
программы на 2018 год
запланированы мероприятия по
объекту «Дополнительные работы
по благоустройству
общественных территорий
муниципального района
Красноярский Самарской области
в с. Красный Яр, с. Белозерки,
п.г.т. Новосемейкино. Предельная
стоимость работ составляет
1588,63 тыс. руб.

МКУ-управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

МКУ-управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

-

63-1-7173-18

28.12.2018

Самарская область, м.
р. Красноярский,
с.Красный Яр,
с.Белозерки, п.г.т.
Новосемейкино.

не требуется

не требуется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИ
Й САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д. №91.

"Капитальный ремонт здания,
занимаемого ГБОУ ООШ
с.Тамбовка, по адресу: Самарская
область, Большеглушицкий район,
с. Тамбовка, ул.Советская, д. 2"

Самарская область,
Большеглушицкий
район, с. Тамбовка,
ул. Советская, д. 27.

год постройки – 1964 г.
- общая площадь
объекта – 2195,25 м2.
- этажность – 2 – эт

согласно письму Администрации
муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области № 2709а от 18.10.2018г. в
рамках реализации
постановления Правительства РФ
от 30.09.2014г. №999«О
формировании,предоставлении и
распределении субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации»,и по результатам
анализа инфраструктуры
образовательных организаций
Самарской
области,расположенных в
сельской местности.Предельная
стоимость по объекту
«Капитальный ремонт здания,
занимаемого ГБОУ ООШ
с.Тамбовка, по адресу: Самарская
область, Большеглушицкий район,
с.Тамбовка, ул.Советская, д. 27»
составляет 44 975,61 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИ
Й САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д. №91.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
УЧРЕЖДЕНИЕ
заключение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИ
Й САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д. №91.

-

63-1-7177-18

28.12.2018

АО «Самарская
региональная
энергетиче-ская
корпорация».
Юридический
адрес: 443010 г.
Самара, ул.
Куйбышева, 145.

ООО НПЦ
«Геопроект»
Юридический
адрес: 430034,
респ. Мордовия, г.
Саранск, пр-т 60
лет Октября, д.28,
оф. 153. ООО
«ГЕОТЭК»
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, пр.
Кирова, 194-69.

АО «Самарская
региональная
энергетиче-ская
корпорация».
Юридический адрес:
443010 г. Самара, ул.
Куйбышева, 145.

Газопроводы высокого и низкого
давления для газоснабжения п.
Яровой муниципального района
Красноярский

Самарская область,
Красноярский район,
п. Яровой.

Стальной газопровод
высокого давле-ния 2
категории Ø57х3,5мм
пм 13,0 ГОСТ10704-91
Полиэтиленовый
газопровод высокого
давления Ø63х5,8мм
пм 340,0
Стальной газопровод
низкого давления
Ø159х4,5мм
пм 11,0 ГОСТ10704-91

Государственная программа
Самарской области - «Устойчивое
развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до
2020 года», утвержденная
постановлением Правительства
от 13.11.2013 №616.

АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит Х, оф.
5.

АО «Самарская
Положительное
региональная
заключение
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит Х, оф.
5.

-

63-1-7178-18

28.12.2018

не требуется

не требуется

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬС
ТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

«Капитальный ремонт объекта
г. Самара, Железнонедвижимого имущества дорожный район, ул.
нежилого здания, расположенного Чернореченская, д 15
по адресу: г. Самара,
Железнодорожный район, ул.
Чернореченская, д 15,
находящегося в оперативном
управлении муниципального
бюджетного учреждения г.о.
Самара "Самарский городской
молодежный центр" (в
дальнейшем культурно-досуговый
центр "Россия")»

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬС
ТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

ДЕПАРТАМЕНТ
Отрицательно по
ГРАДОСТРОИТЕЛЬС смете
ТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-7140-18

28.12.2018

ООО
"Волгатрансстройпроект» г. Самара,
Лесная 35/443.

ООО
"Волгатрансстройпроект» г. Самара,
Лесная 35/443.

ООО
"Волгатрансстройпроект» г. Самара,
Лесная 35/443.

Проектирование и реконструкция в Самарская область, г.
целях приспособления для
Самара, площадь
современного использования
Чапаева, д.1
здания ГБУК «Самарский
академический театр драмы имени
М.Горького»,расположенного по
адресу: г. Самара, площадь
Чапаева, 1, включая реставрацию
представляющих собой историкокультурную ценность элементов
здания (ПИР).

ООО
"Волгатрансстройпроект» г. Самара,
Лесная 35/443.

ООО
"Волгатрансстройпроект» г. Самара,
Лесная 35/443.

-

63-2-7185-18

28.12.2018

Отрицательно по
смете

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной ответственностью Научнотехнический центр
«Зодчий».Юридическ
ий адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Водников, 28-30

ООО ПСК "ВОЛГА"
Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл,
Сызрань г,
Котовского ул, дом
№2

ООО "ВРП"
Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл,
Самара г,
Мичурина ул, дом
№ 147, квартира 94

ООО "ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"НОРМАТИВ".
Юридический
адрес: 443080, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Санфировой, д.95,
оф.23.

не требуется

Капитальный ремонт здания
МБДОУ "Детский сад №181" г.о.
Самара, расположенного по
адресу: г. Самара, пр. Карла
Маркса, д.448а

443091, г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 448а.

Площадь здания
детского сада составляет
2518 м2; площадь
земельного участка
составляет 6185 м2;
вместимость детского
сада 10 групп на 200
мест.

Государственная программа «Строительство, реконструкция и
капиталь-ный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года, утвержденная
постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56 от
11.02.2015.Муниципальная
программа городского округа
Самара «Развитие
муниципальной системы
образования городского округа
Самара» (подпрограмма
Дошкольное детство).Письмо
МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №181»
городского округа Самара от
26.12.2018 г. № 138 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта – 75
662,00 тыс. руб.

МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида №181»
городско-го округа
Самара.
Юридический адрес:
443091 г. Самара
проспект Карла
Маркса 392.

МБДОУ «Детский сад Положительное
комбинированного
заключение
вида №181»
городско-го округа
Самара.
Юридический адрес:
443091 г. Самара
проспект Карла
Маркса 392.

-

63-1-7170-18

27.12.2018

ООО ПСК "ВОЛГА"
Общеобразовательная школа на
Юридический адрес: 1500 мест
446011, Самарская
обл, Сызрань г,
Котовского ул, дом №
2

Самарская область,
город Сызрань, ул. К.
Маркса

Площадь участка в
границах отвода по ГПЗУ
га
2,5841
Площадь участка
проектирования, в т.ч./
здания школы /лестницы и подпорные
стенки м2
8557,0/8373,0/184,0
Площадь застройки, в
т.ч./ здания школы/
лестницы и подпорные
стенки м2
30528,5/4687,5

согласно письму Муниципального
казенного учреждения городского
округа Сызрань
«СызраньСтройЗаказчик» от
27.12.2018 №6851/окс по объекту :
"Обще-образовательная школа на
1500 мест", планируется
финансирование в рамках
Государ-ственной программы
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской
области « до 2025 года.
Предельная стоимость строительства объекта составляет 1
200 000 000 рублей.

Муниципальное
казенное учреждение
городского округа
Сызрань
«СызраньСтройЗаказ
чик».
Юридический адрес:
446001, Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Кирова, д.30, офис
14.

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
городского округа
Сызрань
«СызраньСтройЗаказ
чик».
Юридический адрес:
446001, Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Кирова, д.30, офис
14.

-

63-1-7172-18

27.12.2018

ООО "ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"НОРМАТИВ".
Юридический
адрес: 443080, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Санфировой, д.95,
оф.23.

ООО "ПРОЕКТНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
"НОРМАТИВ".
Юридический адрес:
443080, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Санфировой, д.95,
оф.23.

Первоочередные
противоаварийные
консервационные работы по
объекту культурного наследия
федерального значения «Здание
реального училища, где учились в
1882 - 1889 годы революционер
Кржижановский Глеб
Максимилианович и в 1897 - 1901
гг. писатель Толстой Алексей
Николаевич,расположенного по
адресу: г. Самара,
ул.Комсомольская, д.18/ул.Алексея
Толстого,дом № 31 - 33, литеры А,
Б, В»

РФ, Самарская
область, г. Самара,
ул. Комсомольская,
д.18/ ул. Алексея
Толстого, дом № 31 33, литеры А, Б, В.

год постройки –
письмо заказчика от 08.10.18 №
середина XIX века, число Д05-01/2896.
этажей – 2-3,
строительный объём –
48544 м3, общая
площадь здания –
7012,90 м2, площадь
застройки – 3139,0 м2.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
д.132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
д.132.

-

63-1-7139-19

26.12.2018

не требуется

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЛАВР".
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Космонавтов, д.1,
кв.62.

Подготовка проектной
документации на проведение
работ по оборудованию подъездов
многоквартирных домой (любой
серии) пандусами и подъемными
механизмами для отдельных
категорий граждан с
ограниченными возможностями
передвижения.

РФ, Самарская
пандус размерами в
область, г.о. Тольятти, плане – 4,85х1м.
Комсомольский район,
ул. Механизаторов, д.
16, подъезд 2.

Муниципальное
Предприятие г.
Тольятти
«Управляющая
компания №4».
Юридический адрес:
445008, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Чайкиной, д.52.

Муниципальное
Положительное
Предприятие г.
заключение
Тольятти
«Управляющая
компания №4».
Юридический адрес:
445008, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Чайкиной, д.52.

-

63-1-7163-18

26.12.2018

Муниципальная программа
"Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы",утверждённая
постановлением Мэрии
г.о.Тольятти от 14.10.2013г.
№3878-п/1.Письмо заказчика от
15.11.18 №3810/1.

не требуется

не требуется

ООО АСФ
«Спасатель».
Юридический адрес:
443041, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Никитинская, д.21,
комн. 7.

Капитальный ремонт кровли
Самарская область, г.
здания МБУДО СДЮСШОР №7
Тольятти, ул.
"Акробат", расположенного по
Матросова, 5а.
адресу г. Тольятти, ул. Матросова,
5а

год постройки – 1992г.
- общая площадь здания
– 1117,5 м2.
- этажность – 1 эт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

АО
"Калининградпромп
роект" 236022,
Калининградская
область, город
Калининград,
Советский
проспект, 12

ООО «ГеоНика».
Юридический
адрес: 445011,
Самарская область,
г. Тольятти,
Молодежный
бульвар, д.4, кв.
15.

АО
"Калининградпромпр
оект" 236022,
Калининградская
область, город
Калининград,
Советский проспект,
12

"Объекты таможенной
Самарская обл.,
инфраструктуры особой
Ставропольский
экономической зоны промышленно- район, сельское
производственного типа на
поселение Подстепки,
территории муниципального
территория ОЭЗ ППТ
района Ставропольский
в Самарской области
Самарской Области" - сметная
документация в части раздела КР.

ООО
«АльфаСтройПроек
т» Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Мичурина, дом
№132, квартира 12

ООО «Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А.
ООО «Поволжье»
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д. 98, оф.58.

ООО
«АльфаСтройПроект
» Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Мичурина, дом
№132, квартира 12

«Детский сад №2
общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном в составе
общеобразовательного центра» в
пятой очереди застройки,
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон «Южный город»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
При-дорожный,
микрорайон «Южный
город».

Площадь участка в
границах ГПЗУ
га 1,7192
Количество детей
чел 300
Площадь застройки
м2 2258,7
Общая площадь
м2 6434,31

ООО
«АльфаСтройПроек
т» Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Мичурина, дом
№132, квартира 11

ООО «Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А.
ООО «Поволжье»
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д. 98, оф.58.

ООО
«АльфаСтройПроект
» Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Мичурина, дом
№132, квартира 11

«Детский сад №1
общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе
общеобразовательного центра» в
пятой очереди застройки,
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон «Южный город»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
При-дорожный,
микрорайон «Южный
город».

Площадь участка в
границах ГПЗУ
га 1,7192
Количество детей
чел 300
Площадь застройки
м2 2258,7
Общая площадь
м2 6434,30

согласно письму Администрации
городского округа Тольятти
Управления физической культуры
и спорта от 14.09.2018г. №
1090/37 согласована предельная
стоимость по объекту на сумму
5500,00 тыс. руб. для включения в
муниципальную программу
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе
Тольятти на 2017-2021 годы»,
утвержденной постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 30.09.2016 г. № 3066-п/1.

муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №7
«Акробат»
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445012, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Матросова, 5А.

муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №7
«Акробат»
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445012, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Матросова, 5А.

-

63-1-7162-18

25.12.2018

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕ-СКАЯ
ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ".
Юридический адрес:
Самарская область,
м.р. Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
Шоссе №2. Участок
№3, строение №4.

АКЦИОНЕРНОЕ
Отрицательное
ОБЩЕСТВО
заключение
"ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕ-СКАЯ
ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ".
Юридический адрес:
Самарская область,
м.р. Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
Шоссе №2. Участок
№3, строение №4.

-

63-2-7182-18

25.12.2018

Программа муниципального
района Волжский Самарской
области «Строи-тельство,
реконструкция и ремонт объектов
образования на территории
муници-пального района
Волжский Самарской области» на
2011-2019 годы.

МБУ «УГЖКХ»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

МБУ «УГЖКХ»
Положительное
Волжского района
заключение
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

-

63-1-7159-18

21.12.2018

Программа муниципального
района Волжский Самарской
области «Строи-тельство,
реконструкция и ремонт объектов
образования на территории
муници-пального района
Волжский Самарской области» на
2011-2019 годы.

МБУ «УГЖКХ»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

МБУ «УГЖКХ»
Положительное
Волжского района
заключение
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

-

63-1-7160-18

21.12.2018

Общество с
Общество с
ограниченной
ограниченной
ответственностью ответственностью
"Технологическое
«ЗемлеСтрой».
обеспечение дорож- Юридический
ного
адрес: 109382, г.
строительства".
Москва, ул.
Юридический
Краснодонская, д.
адрес: 443011 г.
20, корп. 2.
Самара, ул
Общество с
Максима Горького ограниченной
119.
ответственностью
«Самарский трест
инженерностроительных
изысканий».
Юридический /
Почтовый адрес:
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
д. 44.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Технологическое
обеспечение дорожного строительства".
Юридический адрес:
443011 г. Самара, ул
Максима Горького
119.

"Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования
регионального или
межмуниципального значения
Самарской области,
расположенной в границах
городского округа Самара, ул.
Ново-Садовая (от ул. Полевой до
пр. Кирова)" - повтор в части 2
этапа

г.о. Самара,
Самарской области

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко д.20.

Министерство
Отрицательное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко д.20.

-

63-2-7187-18

20.12.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул.
Лестная, д. 35

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул.
Лестная, д. 35

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул. Лестная,
д. 35

Реконструкция трамвайной линии
от площади Урицкого до
Московского шоссе со
строительством новой трамвайной
лини от улицы Ташкентской до
стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года в г.Самаре. (2-й
этап строительства)». Примыкание
улицы Ташкентской к трамвайной
линии. ПИР

Самарская область,
город Сама-ра,
Кировский район,
улица Ташкентская от
улицы Московского
шоссе в сторону
улицы Силина

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-7186-18

19.12.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м».
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области (об.
Выгреб 10/4)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

Выгреб из сборных
железобетонных колец колодец диаметром 2,0 м
и
глубиной 4,8 м от
поверхности, с
горловиной Ø0,7 м.

предельная стоимость объекта
определена письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7130-18

17.12.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район,
с. Елховка, ул.
Советская, д.2.

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
жилых домов в с.Елховка по
ул.М.Заводского,дом №9№11,ул.Школьная,дом
№4,№6,№6а

Самарская область,
Елховский район, с.
Елховка, ул.
Школьная, д.№4,
д.№6д.№6а, ул.
Матвея Заводского, д.
№9 - №11.

ограждение – 98 м2.;
- контейнеры – 25 шт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму № 2123 от
03.10.2018г. Администрации
муниципального района
Елховский Самарской области
финансирование осуществляется
из муниципального бюджета.
Предельная стоимость
составляет 388,97 тыс. руб.

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район,
с. Елховка, ул.
Советская, д.2.

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район,
с. Елховка, ул.
Советская, д.2.

-

63-1-7134-18

17.12.2018

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область,
Алексеевский район,
п. Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

В зданиях ГБПОУ "Алексеевское
профессиональное училище":
замена АПС и огнезащитная
обработка деревянных
конструкций чердачных
помещений общежития,
расположенного по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, п.Авангард, ул.Рабочая,
д.14; огнезащитная обработка
деревянных конструкций
чердачных помещений
производственных мастерских,
расположенных по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, п.Авангард, ул.Рабочая, д.1

Самарская область,
Алексеевский район,
п. Авангард, ул.
Рабочая, д. 1.

Здание
производственных
мастерских.
- год постройки – 2002г.
- общая площадь здания
– 1249,02 м2.
- этажность – 2 эт.
Здание общежития.
- год постройки – 1963г.
- общая площадь здания
– 425,30 м2.
- этажность – 2 эт.

согласно письму
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное училище» №
323 от 10.12.2018г.
финансирование по данному
объекту планируется в роамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Самарской области» на 2014-2020
годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 14.11.2013
г. №624. Предельная стоимость
составляет 562,9 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область,
Алексеевский район,
п. Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область,
Алексеевский район,
п. Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

-

63-1-7135-18

17.12.2018

Акционерное
общество ОАО
«Промзернопроект
».
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф.420.

АО
«ДАР/ВОДГЕО».
Юридический
(почтовый) адрес:
445043, Самарская
обл., г. Тольятти,
ул. Коммунальная,
39, оф. 605.

Акционерное
общество ОАО
«Промзернопроект».
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф.420.

Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об. 49
Площадки водозаборного участка
и пруда-испарителя)

Площадь
проектируемого участка
по ГПЗУ №RU63012304054
м2
22688,0
Площадь участка в
границах
проектирования
(благоустройство)
м2
21120,0
Площадь прудаиспарителя
м2
9815,0

предельная стоимость объекта
определена письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7136-18

14.12.2018

ООО «Трансгруз».
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Водников, д.60, оф.
15.

ООО
«Изыскатель».
Юридический
адрес: 443090, г.
Самара, ул.
Гаражная, д. №10.

ООО «Трансгруз».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Водников, д.60,
оф. 15.

3-Х СЕКЦИОННЫЙ ДОМ С
ПОДЗЕМНЫМИ ГАРАЖАМИ ПО
УЛ. КАЛУЖСКАЯ В
ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ
Г.О.САМАРА

Сеть водопровода В1
запроектирована из труб
ПЭ 100 SDR 17-315х18,7,
200х11,9 общей
протяженностью 360 м, с
устройством круглого
колодца МК1, и 3-х
водопроводных камер.
- Сеть канализации К1
запроектирована из
гофрированных труб
«Прагма» общий
протяженностью 252 м с
устройством колодцев в
количестве 14шт.

программа - «Развитие
жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года,
рамках реализации
Постановления Правительства
Самарской области от 27 ноября
2013г. №684 об утверждении
государственной программы
Самарской области. В
соответствии с письмом ООО
«Специализиро-ванный
застройщик Трансгруз» от
01.06.2016г. предельная сметная
стоимость строительства
составляет 12438,10 тыс. руб.

ООО
«Специализированн
ый застройщик
Трансгруз»
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Водников, д. 60.

ООО
Положительное
«Специализированн заключение
ый застройщик
Трансгруз»
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Водников, д. 60.

-

63-1-7138-19

14.12.2018

г.о. Самара,
Октябрьский район,
ул. Калужская, 11.

ООО
ООО
«Волгостромпроект «Геотранспроект».
»
Юридический
Юридический
адрес: 443086, г.
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Самара, ул. Авроры- Подшипниковая,
181
д.24.

ООО
Детский сад на 250 мест в п. г. т.
«Волгостромпроект» Смышляевка Волжского района
Юридический адрес: Самарской области
443045, г. Самара,
ул. Авроры-181

Самарская область,
Вместимость
Волжский район, п. г. т мест 250
Смышляевка
Площадь застройки
м2 1876,3
Общая площадь
м2 5 997,1

Государственная программа
социального развития Самарской
области «Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных учреждений Самарской области до
2025 года».
Письмо муниципального
бюджетного учреждения
«Управление градостро-ительства
и жилищно-коммунального
хозяйства» Волжского района
Самарской области от 07.12.2018
№1241 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Детский сад на 250 мест в п. г. т.
Смышляевка Волжского района
Самарской области».

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
градостро-ительства
и жилищнокоммунального
хозяйства»
Волжского района
Самарской области в
лице и. о.
руководителя
Солдатова Михаила
Викторовича.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Со-ветская,
д.120.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Управление
градостро-ительства
и жилищнокоммунального
хозяйства»
Волжского района
Самарской области в
лице и. о.
руководителя
Солдатова Михаила
Викторовича.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Со-ветская,
д.120.

-

63-1-7139-18

14.12.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская,
д.21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском районе.
Устройство капителей из гипса на
отметке +5.000, баз на отметке 7.100 из стеклофибробетона.

Самарская область, г.
Самара, Октябрьский
район, ул. Лесная/
Северо-Восточная
магистраль.

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809
м2 7237,40
Площадь застройки
м2 1236,40
Общая площадь
м2 2617,50
Полезная площадь
м2 2019,77

Дополнительное соглашение от
21.11.2018 г. № 3 к Соглашению
от 06.04.2018 г. № 29 между
Министерством экономического
развития инвестиций и торговли
Самарской области и
Религиозной организацией
«Самарская Епархия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат) «О
предоставлении Субсидии за счёт
средств областного бюджета».

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-7137-18

13.12.2018

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"ВОЛГАЭНЕРГОСТ
РОЙ".
Юридический
адрес: 445020 РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидростро-евская
15.

ОАО
"Волгоэнергопромс
тройпроект".
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д. 3.
ООО
"ЭнергоПроектСтро
йИзыскания".
Юридический
адрес: 443082, г.
Самара, ул.
Клиническая, д.218,
офис 3А (2 этаж).

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"ВОЛГАЭНЕРГОСТР
ОЙ".
Юридический адрес:
445020 РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидростро-евская 15.

Подключение к централизованным
сетям ливневой канализации
Физкультурно-оздоровительного
комплекса ("Певческое поле") по
адресу: РФ, Самарская область, г.
Тольятти, Комсомольский район,
ул. Коммунистическая, 88

РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
Комсомольский район,
ул. Коммунистическая,
88.

Общая протяженность
наружной сети ливневой
канализации - 41,7м;
сети напорной ливневой
канализации ПЭ трубы
ПЭ 100 SDR 17
диаметром 160 - протяженность – 40м; сети
самотечной ливневой
канализации трубы
ИКАПЛАСТ диаметром
400 – протяженность 1,7м.

в соответствии с письмом от
30.11.2018г. №1960 ОА «ПО КХ
г.о. Тольятти» при выполнении
работ по подключению (технологическому присоединению)
объекта ОА «ПО КХ г.о. Тольятти»
руководствуется Федеральным
законом РФ №416-ФЗ от
07.12.2011г «О водоснабжении и
водоотведении» Правилами
холодного водоснабжения и
водоотведения, утвержденным
постановлением Правительства
РФ от 29 июля 2013г. №644 «Об
утверждении Правил холодного
водоснабжения и водоотведения
и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства
РФ»

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
«ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
(АО «ПО КХ г.о.
Тольятти»)
Юридический адрес:
445035, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Комсомоль-ская, 92,
литера АА1.

АКЦИОНЕРНОЕ
Положительное
ОБЩЕСТВО
заключение
«ПРОИЗВОДСТВЕН
НОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
(АО «ПО КХ г.о.
Тольятти»)
Юридический адрес:
445035, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Комсомоль-ская, 92,
литера АА1.

-

63-1-7133-18

11.12.2018

не требуется

не требуется

ООО «Научнопроизводственное
управление
СамараРеставрация
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443101, г. Самара,
ул. Камышинская, д.
30, оф. 8.

Проведение капитального ремонта 443010, РФ, г.
объекта культурного наследия
Самара, ул. Фрунзе,
"Усадьба семьи А.Н.Толстого"
д.155, литер А, Б.
расположенного по адресу:
г.Самара, ул.Френзе 155 Литера
А,Б.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443110, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Фрунзе, д.155.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443110, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Фрунзе, д.155.

-

63-1-7179-18

11.12.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м».
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
Наружное освещение)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

прожекторы – 47 шт.

предельная стоимость объекта
определена письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7129-18

07.12.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

ОАО «Трансмост».
Юридический
(почтовый) адрес:
190013, г. СанктПетербург,
Подъездной пер., д.
1.

ООО
«Волгатрансстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

«Реконструкция трамвайной линии
от площади Урицкого до
Московского шоссе со
строительством новой трамвайной
лини от улицы Ташкентской до
стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года в г.Самаре. (2-й
этап строительства)». Примыкание
улицы Ташкентской к трамвайной
линии

Самарская область,
город Самара,
Кировский район,
улица Ташкентская от
улицы Московского
шоссе в сторону
улицы Силина

Вид, функциональное
назначение и
характерные особенности объекта
капитального
строительства: линейный
объект.

согласно письму Департамента
градостро-ительства городского
округа Самара от 03 сентября
2018 года №Д05-01/2523 работы
по данному объекту выполняются
в рамках реализации
государственной программы
Самарской области «Подготовка к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
постановление №704 от
29.11.2017. Предельная
стоимость составляет 1428,1
млн.рублей.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-7132-18

07.12.2018

ООО «Дортранс
Проект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Самарская, д.278,
оф 50

«ИП Шульгин»
Юридический
адрес: 443023, г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д.17, кв.142
Почтовый адрес:
443026, г. Самара,
Красноглинский
район,
ул.Парижской
еомму-ны, д.21,
к.39

ООО «Карст»
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.277, кв.62

1. «Системы водоснабжения и
водоотведения», 2. «Наружные
сети водоснабжения»
(«Многоквартирные
четырехэтажные жилые дома,
расположенные по адресу:
Самарская область, Волжский
район, 5км западнее п.г.т. НовоСемейкино»)

Самарская область,
Волжский район, 5 км
западнее п.г.т. НовоСемейкино.

Трубопровод из труб
полиэтиленовых
напорных ПЭ100SDR17
"питьевая" ГОСТ 185992001 Ø315 мм
м 811,80
Футляр из трубы
стальной
электросварной ГОСТ
10704-91 Ø530 мм
м 92,8
Колодцы ТПР 901-0911.84 Ø1500 мм/Ø2000
мм шт.3/7

В соответствии с письмом ООО
«Мегастрой» от 28.11.2018г.
№101 предельная сметная
стоимость строительства в
размере 40522,51 тыс. руб.
определена в рамках реализации
Постановления Правительства
Самарской области от 27 ноября
2013г. №684 об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020
года.

ООО «Мегастрой»
Юридический адрес:
443020, г. Самара,
ул. Садовая, 86.

ООО «Мегастрой»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443020, г. Самара,
ул. Садовая, 86.

-

63-1-7115-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Школа
№26 имени Героя
Советского Союза
В.И. Жилина».
Директор Сафронова
Ирина
Ивановна.Юридическ
ий (почтовый) адрес:
445021, Самарская
область, г.Тольятти,
ул. Баныкина, 12.

Устройство теневого навеса в
Самарская область, г.
муниципальном бюджетном
Тольятти, ул. Жилина,
общеобразовательном
48.
учреждении городского округа
Тольятти «Школа №26 имени
Героя Советского Союза В.И.
Жилина» структурное
подразделение детский сад
«Тополек» по адресу Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Жилина, 48. Прогулочный
участок для детей группы «Особый
ребенок»

площадь участка – 10180
м2.
- габариты теневого
навеса (ДхШхВ), мм –
9000х4500х2700.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму № 581/1 от
22.11.2018г. муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения городского округа
Тольятти «Школа №26 имени
Героя Советского Союза В.И.
Жилина», финансирование
осуществляется 80% из
бюджетных средств г.о. Тольятти
и 20% из собственных средств
учреждения. Предельная
стоимость составляет 572820,00
руб.

муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Школа
№26 имени Героя
Советского Союза
В.И. Жилина».
Директор Сафронова
Ирина
Ивановна.Юридическ
ий (почтовый) адрес:
445021, Самарская
область, г.Тольятти,
ул. Баныкина, 12.

муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Школа
№26 имени Героя
Советского Союза
В.И. Жилина».
Директор Сафронова
Ирина
Ивановна.Юридическ
ий (почтовый) адрес:
445021, Самарская
область, г.Тольятти,
ул. Баныкина, 12.

-

63-1-7116-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ВегаСтрой».Юридический
адрес: 443030,
Самара,
ул.Чернореченская,
д.8, корп.3, кв.55.

Капитальный ремонт кровли СТЗ г. Самара, ул.
УФСБ России по Самарской
Пионерская, 24.
области» находящийся по адресу:
г. Самара, ул. Пионерская, 24

Год постройки – 2010год;
площадь кровли – 434,66
м2; вид кровли –
плоская; площадь здания
– 2607,96 м2

в соответствии с письмом
Управления ФСБ России по
Самарской области от
29.11.2018г. №114

Саратовский
филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Юридический
адрес: 125493,
Москва, А-493, ул.
Смольная, 2.

Саратовский
филиал ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Юридический
адрес: 125493,
Москва, А-493, ул.
Смольная, 2.

Саратовский филиал
ОАО «ГИПРОДОРНИИ».
Юридический адрес:
125493, Москва, А493, ул. Смольная, 2.

Реконструкция автомобильной
дороги Тольятти-Ягодное на
участке км 18+330 – км 26+130 в
муниципальном районе
Ставропольский Самарской
области

Вид строительстваРеконструкция Категория
дороги-I-б Расчетная
скорость-120 км/час

не требуется

не требуется

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Ленина, 117.

Ремонтные работы (тепловой узел Самарская область,
и фасад) в подразделении
г.Тольятти,
"Бережок" ГКУ СО "РЦДиПОВ
ул.Чайкиной, 37.
"Виктория" г.о.Тольятти",
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Тольятти,
ул.Чайкиной, 37.

год постройки – 1978г.
- общая площадь здания
– 2788,80 м2.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

не требуется

не требуется

муниципальное
казенное учреждение
«Департа-мент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск»

"Рекультивация
несанкционированной свалки в
районе гаражного массива по ул.
Расковой в городского округа
Чапаевск".

Самарская область,
город Ча-паевск,
Гаражный массив по
ул. Расковой, в
городском округе
Чапаевск.

не требуется

не требуется

Департамента
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Снос самовольной постройкикапитальное 2-этажное строение с
мансардой, расположенное по
адресу: г.Самара, Куйбышевский
район, Кряжский массив КНПЗ, по
линии 8, участок №80

г.Самара,
строительный объем
Куйбышевский район, кирпичного здания,
Кряжский массив
включая подвал 3206 м3.
КНПЗ, по линии 8,
участок №80.

Автомобильная
дорога ТольяттиЯгодное на участке км
18+330 – км 26+130 в
муни-ципальном
районе
Ставропольский
Самарской области.

Управление ФСБ
Положительное
России по Самарской заключение
области.Юридически
й адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Пионерская, 24.

-

63-1-7118-18

30.11.2018

в соответствии с письмами
Министерство
Министерства транспорта и
транспорта и
автомобильных дорог Самарской автомобильных
области от 17.10.2018г. №28/7758 дорог Самарской
Реализация данного мероприятия области.
планируется в рамках
Юридический адрес:
Постановления Правительства Са- 443068 г. Самара ул.
марской области от 27 ноября
Скляренко, 20.
2013г. №677 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развития
транспортной системы Самарской
об-ласти (2014-2025 годы)». И от
27.06.2018 №28/4817 предельная
стоимость по объ-екту составляет
3 723 824 690,00 руб.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-7119-18

30.11.2018

согласно письму государственного
казенного учреждения Самарской
области «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями
«Виктория» городского округа
Тольятти» № б/н от 27.11.2018
финансирование осуществляется
в рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области
на 2014-2019 годы». Предельная
стоимость составляет 13 181,19
тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Ленина, 117.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Ленина, 117.

-

63-1-7125-18

30.11.2018

муниципальное
казенное учреждение
«Департа-мент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск»

муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Департа-мент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск»

-

63-1-7127-18

30.11.2018

Департамента
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамента
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-7131-18

30.11.2018

Муниципальная программа
городского округа Самара
«Поддержание и улучшение
санитарного состояния
территории городского округа
Самара» на 2015-2019 годы,
утвержденная Постановлением
Администрации городского округа
Самара от 23.10.2014г.
№1567.Письмо Департамента
градостроительства городского
округа Самара от 28.11.2018
№Д05-01/-3537 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта

Управление ФСБ
России по Самарской
области.Юридически
й адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Пионерская, 24.

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района».
Юридический
(почтовый) адрес:
446433, РФ,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, д.12.

Капитальный ремонт нежилого
здания школы находящегося по
адресу: Самарская область,
Кинельский район, с. Бузаевка, ул.
Юбилейная, д. 57

РФ, Самарская
область, Кинельский
район, с. Бузаевка, ул.
Юбилейная, д. 57.

год постройки - 1967,
здание двухэтажное с
подвалом, общая
площадь – 1727 м2.

Государственная программа
Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года,
утверждённая постановлением
Правительства Самарской
области от 11.02.2015 г. №56.
Письмо заказчика от 30.08.18
№325.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района».
Юридический
(почтовый) адрес:
446433, РФ,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, д.12.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района».
Юридический
(почтовый) адрес:
446433, РФ,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, д.12.

Положительное
заключение

-

63-1-7143-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
градостроительства
и жилищнокоммунального
хозяйства»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, РФ,
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умёт, ул.
Советская, д.120.

Плавательный бассейн на
территории п. г. т. Стройкерамика,
муниципального района
Волжский,Самарской области

РФ, Самарская
область, Волжский
район, п.г.т.
Стройкерамика.

Общая площадь зданий
кв.м 1033,2
Площадь этажа
кв.м 942,77
Полезная площадь
здания кв.м 902,41
Расчетная площадь
здания кв.м 793,75

Муниципальная программа
муниципального района Волжский
Самарской области "Развитие
физической культуры и массового
спорта на 2017-2019 г.г.",
утверждённая Постановлением
администрации муниципального
района Волжский Самарской
области от 25.12.18 № 2390.
Письмо заказчика от 19.11.18 б/н.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
градостроительства
и жилищнокоммунального
хозяйства»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, РФ,
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умёт, ул.
Советская, д.120.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Управление
градостроительства
и жилищнокоммунального
хозяйства»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, РФ,
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умёт, ул.
Советская, д.120.

-

63-1-7145-18

30.11.2018

ООО «ВИСТПроект»
Директор Бирюкова Ольга
Сергеевна.
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, пер.
Репина, д.11.

Департамент
градостроительств
а городского округа
Самара
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Строительство инженерных сетей
и сооружений к жилой застройке в
3 мкр., в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и пр. Карла
Маркса в Железнодорожном
районе» в рамках муниципальной
программы городского округа
Самара «Стимулирование
развития жилищного
строительства в городском округе
Самара

г.о. Самара, 3 мкр., в
границах улиц
Киевской,
Тухачевского, Дачной
и пр. Карла Маркса в
Железнодорожном
районе.

Площадь разработки
территории
га 4,8771
Площадь застройки
га 1,4381
Площадь проездов и
площадок с твердым
покрытием
га 2,21

согласно письму Департамента
градостроительства городского
округа Са-мара № Д 05-01/3304 от
29.11.2018г.финансирование
осуществляется в рамках
муниципальной программы
городского округа Самара
«Стимулирование развития
жилищного строительства в
городском округе Самара» на
2018-2020 годы (Постано-ление
Администрации городского округа
Самара от 25.04.2018).

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара
Юридический адрес:
443100 Самара
Галакти.оновская
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара
Юридический адрес:
443100 Самара
Галакти.оновская
132.

-

63-1-7147-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
учреждение
администрации
муниципального
района
Большеглушиц-кий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180 Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица Гагарина
91.

Капитальный ремонт здания,
занимаемого ГБОУ ООШ с.
Новопавловка, по адресу:
Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Новопавловка, ул. Советская, д.35.

Самарская область,
Большеглушицкий
район, с.
Новопавловка, ул.
Советская, д.35.

год постройки – 1964 г.
- общая площадь бъекта
– 642,0 м2.
- этажность – 2 эт.

письму Администрации
Муниципальное
муниципального района
учреждение
Большеглушицкий Самарской
администрации
области № 25629а от 04.10.2018г. муниципального
в соответствии с постановлением района
Правительства Самарской
Большеглушиц-кий
области от 11.02.2015г. № 56 «Об Самарской области.
утверждении государственной про- Юридический адрес:
граммы Самарской области
446180 Самарская
«Строительство, реконструкция и область,
капитальный ремонт
Большеглушицкий
образовательных учреждений
район, с. Большая
Самарской области до 2025г.»
Глушица Гагарина
91.

Муниципальное
Положительное
учреждение
заключение
администрации
муниципального
района
Большеглушиц-кий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180 Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица Гагарина
91.

-

63-1-7153-18

30.11.2018

"ООО «ПМ
не требуется
«Рекон».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чапаевская, д.144."

ООО «ПМ «Рекон».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чапаевская, д.144.

"Жилая застройка квартала №15 в
границах улиц Куйбышева,
ул.Пионерской, ул.Фрунзе,
ул.Комсомольской в Самарском
районе г.Самары» незавершенное строительство

Самарская область, г.
Самара, Самарский
район, квартал № 15 в
границах улиц
Куйбышева, ул.
Пионерской, ул.
Фрунзе, ул.
Комсомольской.

не требуется

не требуется

ООО «ТК
теплокомфорт».
Юридический адрес:
443063, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальный
тупик, 21/36, оф.41.

Техническое перевооружение
котельной №3 по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, с. Алексеевка, ул.
Юбилейная, д. 1А

Самарская область, м.
р. Алексеевский, с.
Алексеевка, ул.
Юбилейная, д. 1А.

не требуется

не требуется

ООО «ТК
теплокомфорт».
Юридический адрес:
443063, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальный
тупик, 21/36, оф.41.

«Техническое перевооружение
котельной №7 по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, пос. Авангард, ул.
Придорожная, 15»

Самарская область,
Алексеевский район,
пос. Авангард, ул.
Придорожная, 15.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
(почтовый) адрес:
445143 РФ
Самарская область,
м.р.
Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ
ППТ Шоссе №2,
участок №3,
строение №4

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕН
НОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
(почтовый) адрес:
445143 РФ
Самарская область,
м.р.
Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ
ППТ Шоссе №2,
участок №3,
строение №4

АКЦИОНЕРНОЕ
Промышленно-производственный 445143 Самарская
ОБЩЕСТВО
комплекс
область, м.р.
"ОСОБАЯ ЭКОСтавропольский, с.п.
НОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Подстепки.
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
(почтовый) адрес:
445143 РФ
Самарская область,
м.р. Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
Шоссе №2, участок
№3, строение №4

Согласно пояснительной записке
заказчика строительство будет
осуществляться за счет
внебюджетных средств.

ООО «Регламент».
Юридический адрес:
443090, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Ставропольская, д.3,
оф. 309.

ООО «Регламент».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443090, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Ставропольская, д.3,
оф. 309.

-

63-1-7154-18

30.11.2018

котел «Lavart 400R»
(производительность 0,4
МВт., рабочее давление
не более 0,6 МПа) – 2
шт.

Письмо Администрации
муниципального района
Алексеевский Самарской области
от 22.11.2018 №1426 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стои-мости объекта
«Техническое перевооружение
котельной №3 по адресу:
Самарская об-ласть,
Алексеевский район, с.
Алексеевка, ул. Юбилейная, д.
1А»

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексе-евка, ул.
Советская, д.7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексе-евка, ул.
Советская, д.7.

-

63-1-7155-18

30.11.2018

котел «Lavart 1000R»
(производительность
1000 кВт– 2 шт.

Письмо Администрации
муниципального района
Алексеевский Самарской обла-сти
от 26.11.2018 №1359 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Техническое перевооружение
котельной №7, по адресу:
Самарская об-ласть,
Алексеевский район,
пос.Авангард, ул. Придорожная,
15».

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексе-евка, ул.
Советская, д.7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексе-евка, ул.
Советская, д.7.

-

63-1-7156-18

30.11.2018

Предельная стоимость
строительства объекта,
утверждённая Заказчиком, составляет 300 000 тыс. руб.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
(почтовый) адрес:
445143 РФ
Самарская область,
м.р. Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
Шоссе №2, участок
№3, строение №4

АКЦИОНЕРНОЕ
Положительное
ОБЩЕСТВО
заключение
"ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННОПРОИЗВОДСТВЕНН
ОГО ТИПА
"ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
(почтовый) адрес:
445143 РФ
Самарская область,
м.р. Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
Шоссе №2, участок
№3, строение №4

63-2-7148-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Атриум-А» (ООО
«Атриум-А»), в лице
директора
Архангельского
Василия
Александровича,
действующего на
основании Устава
2. Юридический
адрес: 410031, г.
Саратов, ул.
Московская, д.35,
литер Д

Капитальный ремонт здания
Грязелечебницы ФГБУЗ МРЦ
"Сергиевские минеральные воды"
ФМБА России по адресу: 446533,
Самарская область, Сергиевский
район, п. Серноводск, ул.
Советская, д.63

Россия, 446533,
Самарская область,
Сергиевский район, п.
Серно-водск, ул.
Советская, д.63

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
ми-неральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серно-водск, ул.
Советская, 63.

Федеральное
Отрицательное
государственное
заключение
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
ми-неральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серно-водск, ул.
Советская, 63.

-

63-2-7149-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

ООО «Геомастер» в
лице директора
Гончаровой
Людмилы
Николаевны
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Л. Толстого, д.14.

Техническое перевооружение
443042, Самарская
системы теплоснабжения ЗАО "СЗ область, г. Самара,
Нефтемаш" с установкой
ул. Белорусская, 88
модульной котельной,
расположенной по адресу:
Самарская область, г. Самара, ул.
Белорусская, 88

три котла «Buderus»
мощностью по 3,7 МВт.

письмо ЗАО «Самарский завод
Нефтемаш» от 01.10.2018г.
№6/2151.

ЗАО "СЗ Нефтемаш".
Юридический адрес:
443042, Самарская
область, г. Самара,
ул. Белорусская,88.

ЗАО "СЗ Нефтемаш". Отрицательное
Юридический адрес: заключение
443042, Самарская
область, г. Самара,
ул. Белорусская,88.

-

63-2-7150-18

30.11.2018

не требуется

не требуется

ООО СО
«Федерал»».
Юридический
(почтовый) адрес:
443013, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореченская,
д.50, 2 этаж, комн.14.

Объект культурного наследия"Ансамбль застройки площади
свободы" Самарская область, г.
Тольятти, пл. Свободы,4.
Ремонтно-реставрационные
работы на кровле и фасаде здания

РФ, Самарская
область, г. Тольятти,
пл. Свободы, д.4,
литер А.

год постройки - 1959,
число этажей - 2, общая
площадь – 1375 м2.

согласно письму заказчика от
28.11.18 №262-исх/6.3
предельная стоимость ремонтнореставрационных работ объекта
составляет 19350,12 тыс. руб.

МКУ г.о. Тольятти
«ЦХТО».
Юридический адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская,
д.33.

МКУ г.о. Тольятти
Положительное
«ЦХТО».
заключение
Юридический адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская,
д.33.

-

63-1-7114-18

29.11.2018

не требуется

не требуется

ООО «Ветеран-М».
Юридический адрес:
443063, г. Самара,
ул. Средне-Садовая,
д.42.

«Техническое перевооружение
котельной № 7 по адресу:
Самарская область, Красноярский
район, пос. Новосемейкино, ул.
Попова, д. 13-А»

Самарская область,
Красноярский район,
пос. Новосемейкино,
ул. Попова, д. 13-А.

котел ARCUS IGNIS 800
GM (производительность
0,8 МВт., рабочее
давление не более 0,6
МПа) – 3 шт.

Государственная программа
Самарской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2014-2020
годы», утвержденная Постановлением Правительства
Самарской области от
29.11.2013г. №702. Письмо
муниципального казенного
учреждения-управление
строительства и жи-лищнокоммунального хозяйства
Администрации муниципального
района Краснояр-ский Самарской
области от 26.11.2018 №567 с
указанием предполагаемой
предель-ной сметной стоимости
объекта

муниципальное
муниципальное
Положительное
казенное учреждение- казенное учреждение- заключение
управление
управление
строительства и жи- строительства и жилищнолищнокоммунального
коммунального
хозяйства
хозяйства
Администрации
Администрации
муниципального
муниципального
района Краснояррайона Красноярский Самарской
ский Самарской
области.
области.
Юридический адрес: Юридический адрес:
446370 Самарская
446370 Самарская
область,
область,
Красноярский район Красноярский район
Комсо-мольская 92
Комсо-мольская 92
А.
А.

-

63-1-7151-18

29.11.2018

не требуется

не требуется

ООО «Ветеран-М».
Юридический адрес:
443063, г. Самара,
ул. Средне-Садовая,
д.42.

«Техническое перевооружение
котельной № 2 по адресу:
Самарская область, Красноярский
район, пос. Новосемейкино, ул.
Ново-Садовая, д. 18-А»

Красноярский район,
пос. Новосемейкино,
ул. Ново-Садовая, д.
18-А.

котел ARCUS IGNIS 2000
GM (производительность
2,0 МВт., рабочее
давление не более 0,6
МПа) – 2 шт.

Государственная программа
Самарской области
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на 2014-2020
годы», Письмо муниципального
казенного учрежденияуправление строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 06.11.2018 №521 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Техническое перевооружение
котельной № 2 по адресу:
Самарская область,Красноярский
район, пос. Новосемейкино, ул.
Ново-Садовая, д. 18-А»

муниципальное
муниципальное
Положительное
казенное учреждение- казенное учреждение- заключение
управление
управление
строительства и жи- строительства и жилищнолищнокоммунального
коммунального
хозяйства
хозяйства
Администрации
Администрации
муниципального
муниципального
района Краснояррайона Красноярский Самарской
ский Самарской
области.
области.
Юридический адрес: Юридический адрес:
446370 Самарская
446370 Самарская
область,
область,
Красноярский район Красноярский район
Комсо-мольская 92
Комсо-мольская 92
А.
А.

-

63-1-7152-18

29.11.2018

ООО ПФ «ЗСК
Проект»
Юридический
адрес: 426069,
Удмуртская
Республика, г.
Ижевск, ул.
Песочная, 11

ООО ПФ «ЗСК
Проект»
Юридический
адрес: 426069,
Удмуртская
Республика, г.
Ижевск, ул.
Песочная, 11

ООО ПФ «ЗСК
Проект»
Юридический адрес:
426069, Удмуртская
Республика, г.
Ижевск, ул.
Песочная, 11

Строительство средней
общеобразовательной школы в
п.г.т. Новосемейкино
Красноярского района Самарской
области - проектная документация
повторного использования

Самарская обл.,
Красноярский р-н, п. г.
т. Новосемейкино, ул.
Садовая, уч. 111.

местимость
чел. 675
Площадь застройки
м2 4292,7
Общая площадь
м2 15649,0
Полезная площадь
м2 11453,5
Расчетная площадь
м2 10120,9
Строительный объем
м3 65789,59

В соотв. с письмами Комитета по
управлению муниципальной
собственностью администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 21.11.2018г. №8569 и от
27.11.2018г.№8766 предельная
сметная стоимость строительства
в размере 629388,95 тыс.руб.
определена в рамках
утвержденной
Пост.Правительства Сам.обл.и
11.02.2015 №56
«Строительство,реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных утверждений
Сам.обл.» до 2025 г.

Комитет по
управлению
муниципальной
собственностью
адми-нистрации
муниципального
района
Красноярский.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область, с. Красный
Яр, ул. Комсомольская, д.92А.

Комитет по
Положительное
управлению
заключение
муниципальной
собственностью
адми-нистрации
муниципального
района
Красноярский.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область, с. Красный
Яр, ул. Комсомольская, д.92А.

-

63-1-7110-18

28.11.2018

не требуется

не требуется

муниципальное
Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЛ
казенное учреждение "Дружба"
«Департамент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Руководитель
Пономарев
Александр
Николаевич.
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г.Чапаевск,
ул. Комсомольская,
17.

согласно письму № 648/1 от
17.09.2018г. муниципального
казенного учреждения из
областного бюджета
предусмотрено предоставление
субсидий в размере – 144 304,50
рублей; доля софинансирования
из местного бюджета – 7 597,07
руб. Предельная стоимость
составляет 151 901,57 руб.

муниципальное
казенное учреждение
«Департамент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Руководитель
Пономарев
Александр
Николаевич.
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г.Чапаевск,
ул. Комсомольская,
17.

муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Департамент
строительства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Руководитель
Пономарев
Александр
Николаевич.
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г.Чапаевск,
ул. Комсомольская,
17.

-

63-1-7112-18

28.11.2018

Самарская область, г. ограждение – 38 м.
Новокуйбышевск,
Вид, функциональное
район поселка Океан. назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
адрес: 443100,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Невская, д.3.

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
адрес: 443100,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Невская, д.3."

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».Ю
ридический адрес:
443100, Самарская
область, г. Самара,
ул. Невская, д.3.

"Строительство сетей
газоснабжения в селе Бузаевка
Кинельского района Самарской
области"

не требуется

не требуется

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"РЕГИОНПРОЕКТ".
Юридический адрес:
443030 г. Самара
Губанова 3.

не требуется

не требуется

ООО "ВИСТПроект".
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, пер.
Репина, 3.

ООО
"РегионЗемЦентр"
г. Самара, ул.
АнтоноваОвсеенко, д. 44А,
корпус 40.
ООО "Геоинсервис"
г. Самара, пр.
Кирова, д. 166,
кв.10.

Федерация,
Самарская область,
Кинельский район, с.
Бузаевка, ул.
Полевая, ул. Новая,
ул.
Озёрная.

ШРП №1 1
Общий расход газа м 3 /ч
260
в том числе на: ШРП №1
м 3 /ч 260
Расчетное давление газа
на входе в ШРП №1 МПа
0,3067

Письмо заказчика от 29.10.2018 г.
№ 219 о предельной стоимости
строительства объекта в размере
8108,52 тыс. руб. с НДС 18 %.

Администрация
сельского поселения
Сколково
муниципального
района Кинельский
Самарской области.
Юридический адрес:
446411, Самарская
область, Кинельский
район, с. Сколково,
ул. Колхозная, 9А.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Сколково
муниципального
района Кинельский
Самарской области.
Юридический адрес:
446411, Самарская
область, Кинельский
район, с. Сколково,
ул. Колхозная, 9А.

-

63-1-7107-18

26.11.2018

Внесение изменений в проектную Самарская область,
документацию строительства
муниципальный район
автомобильной дороги
Хворостянский
"Приволжье - Хворостянка" Соловьево - Масленниково в
муниципальном районе
Хворостянский Самарской области

Техническая категория
автодороги- Улица в
жилой застрой-ке
Протяженность 1 этап
(ПК75+00 – ПК217+55,3),
м- 1205,3
Расчетная скорость
движения, км/ч-40

согласно письму Министерства
транс-порта и автомобильных
дорог Самарской области от
14.11.2018 №28/8525 данный
объект будет реализовываться в
соответствии с постановлением
Правительства Самарской
области от 13.11.2013 г. №616
«Устойчивое развитие сельских
терри-торий Самарской области
на 2014+2017 годы на период до
2020 года».

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

-

63-1-7108-18

26.11.2018

Общество с
ограниченной
ответственно-стью
«Азимут».
Директор Фирсов
Сергей Анатольевич.
Юридический
(почтовый) адрес:
443077, г. Самара,
ул. Победы, д.170.

"Реконструкция системы
вентиляции ГКУ СО
"Реабилитационный центр для
детей и подростков с
ограниченными возможностями
"Журавушка"

443008, Самарская
область, г. Самара,
ул. Красных
Коммунаров, д.40.

год постройки здания –
1968 г.
- этажность – 2 эт.
- общая площадь здания
– 906,5 м2.

согласно письму государственного
казенного учреждения Самарской
обла4
сти «Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными возмож-ностями
«Журавушка» от 15.11.2018г.
№91/1 на проведение
реконструкции си-стемы
вентиляции ГКУ СО «РЦД и ПОВ
«Журавушка» будут утверждены
лими-ты бюджетных ассигнований
из областного бюджета в сумме
430,00 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Журавушка».
Юридический
(почтовый) адрес:
443008, г.Самара,
ул.Красных
Коммунаров, д.40.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Журавушка».
Юридический
(почтовый) адрес:
443008, г.Самара,
ул.Красных
Коммунаров, д.40.

-

63-1-7121-18

26.11.2018

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПРИВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА».
Юридический адрес:
Самарская обл., с.
Приволжье,
Парковая 14.

"Проектирование и реконструкция
здания школы №1 в селе
Приволжье Приволжского района
Самарской области" 1-ый пусковой
комплекс.

Самарская обл.,
Приволжский район,
с.Приволжье, ул.
Парковая, д.16, 16а.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПРИВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Юридический адрес:
Самарская обл., с.
Приволжье,
Парковая 14.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательно по
КАЗЕННОЕ
смете
УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
ПРИВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
«УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА»
Юридический адрес:
Самарская обл., с.
Приволжье,
Парковая 14.

-

63-2-7141-18

26.11.2018

ООО «ВИСТПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина, 11.

ООО «ВИСТПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина, 11.
ООО
«Геотехнопроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Красноармейская,
дом 70, офис 76.

ООО «ВИСТПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина, 11.

«Проектирование, строительство и
материально-техническое
оснащение пожарного депо на
шесть машино-выездов, г. Самара,
в границах Московского шоссе,
Ракитовского шоссе, Волжского
шоссе, ул. Ташкентской, ул.
Демократической» 1-й этап.
дополнительные работы в части
технологического оборудования

г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Ракитовского шоссе,
Волжского шос-се, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической.

става пожарной команды
чел. 82
Площадь застройки
м2 1551,17
Общая площадь
м2 2806,91

согласно письму ГКУ СО «УКС» от
14.11.2018г. № 3930/1 в
соответствии с государственной
программой Самарской области
«Подготовка к проведению в 2018
году чемпионата мира по
футболу», утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от
29.11.2013г. № 704 Законом
Самарской области «Об
областном бюджете на 2016 г. и
на плановый период 2017 и 2018
годов»предусмотрены средства
на 2018 г.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управле-ние
капитального
строительства».
Юридический
адрес:443010, г.
Самара, ул.
Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управле-ние
капитального
строительства».
Юридический
адрес:443010, г.
Самара, ул.
Самарская, 146А.

-

63-1-7122-18

23.11.2018

не требуется

не требуетсчя

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

Выполнение работ по
Самарская область, г.
капитальному ремонту теплового Новокуйбышевск, ул.
узла управления в помещениях
Сафразьяна, д 7.
для размещения мировых судей
Новокуйбышевского судебного
района Самарской области по
адресу: Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна,
д.7 - Узел коммерческого учета
тепловой энергии

общая площадь здания –
1475,10 м2.
- этажность – 4 эт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму государственного
казенного учреждения Самарской
области «Агентство по
обеспечению деятельности
мировых судей Самарской
области» № 01-10/987 от
04.10.2018 финансирование
осуществляется за счет средств
областного бюджета Самарской
области. Предельная стоимость
составляет 234,50 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

-

63-1-7124-18

23.11.2018

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
роект» РБ.
Юридический
адрес: 450078,
Республика
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Айская,
д.80.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РЕГИОНПРОЕКТ".
Юридический
адрес: 443125,
Самарская обл,
Самара г, ул.
Губанова, дом № 3,
офис 10.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"РЕГИОНПРОЕКТ".
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл, Самара г, ул.
Губанова, дом № 3,
офис 10.

Внесение изменений в проектную
документацию капитального
ремонта автомобильной дороги
общего пользования
регионального значения в
Самарской области ОсинкиПриволжье на участке км 7+900 км 14+00, расположенной в
муниципальном районе
Безенчукский

Самарская область,
площадь участка
муниципальный район кв. м 260836.90
Безенчукский
площадь застройки
кв. м 179300
общая площадь объекта
капитального строительства
кв. м 179300

согласно техническому заданию
Мини-стерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области данный объект будет
реализовываться в соответствии
с программой Самарской области
«Разви-тие транспортной системы
Самарской области (2014-2025
годы)», утвержденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
№677.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

-

63-1-7126-18

23.11.2018

ООО «Дедал»,
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Гаражная, д.10.

ООО
«Геотранспроект»
Юридический
адрес: 443086, г.
Самара, ул.
Подшипниковая, д.
24

ООО «Дедал»,
Юридический адрес:
443080, г. Самара,
ул. Гаражная, д.10.

«Проектирование и строительство Самарская область,
объекта: «Детский сад на 150 мест Волжский район, с.
в с. Курумоч, Волжского района,
Курумоч.
Самарской области»

Общая площадь (м2)
4550,70
Площадь полезная (м2)
4011,10
Расчетная площадь (м2)
2138,00
Площадь застройки (м2)
1794,80
Общий строительный
объем (м3)
15358,89

Федеральная программа:
«Развитие образования»,
утвержденная Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017г
№1642.Государственная
программа Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года, утвержденная
постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56.Письмо от 13.11.2018 №1121
Муниципального Бюджетного
Учреждения «Управление
Градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства
Волжского района Самарской
области» о предельной стоимости
объекта: «Проектирование и
строительство объекта: «Детский
сад на 150 мест в с. Курумоч,
Волжского райо-на, Самарской
области» (190 млн. руб.).

Муниципальное
Бюджетное Учреждение «Управление
Градостроительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Волжского
района Самарской
области».
ИНН: 6367061249
ОГРН:
1096367005360
КПП: 636701001
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
д. 120.

Муниципальное
Положительное
Бюджетное Учрезаключение
ждение «Управление
Градостроительства
и жилищнокоммунального
хозяйства Волжского
района Самарской
области».
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
д. 120.

-

63-1-7096-18

22.11.2018

ООО
«ВодстройпроектМ»
Юридический
адрес: 430003,
Республика
Мордовия, г.
Саранск,
Полежаева, д.2

ООО
«ВодстройпроектМ»
Юридический
адрес: 430003,
Республика
Мордовия, г.
Саранск,
Полежаева, д.2

ООО
«Водстройпроект-М»
Юридический адрес:
430003, Республика
Мордовия, г.
Саранск, Полежаева,
д.2

Строительство оросительной
системы на площади 2287,2432 га
II очереди Спасской оросительной
системы, принадлежащей СПК
"Новое Заволжье", расположенной
в Приволжском районе Самарской
области"

Самарская область,
Приволжский район в
границах совхоза им.
Галактионова.

Общая площадь
га
2287,2432
Брутто (по кадастровым
выпискам)
га
2287,2432
Нетто (пахотные земли)
га
2287
Способ водоподачи
механический

в соответствии с письмом СПК
"Новое Заволжье" №62 от
15.11.2018г субсидирование
данного объекта «Строительство
оросительной си-стемы,
принадлежащей СПК "Новое
Заволжье", расположенной в
Приволжском районе Самарской
области» производится согласно
постановления Правительства
Самарской области от 12
февраля 2013 года за №30,
порядка представления суб-сидий
за счет средств областного
бюджета сельскохозяйственным
товаропроизводителям,
осуществляющим свою
деятельность на территории
Самарской области
растениеводства.

СПК "Новое
Заволжье"
Юридический адрес:
445554, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Завол-жье, ул.
Набережная, д.23.

СПК "Новое
Положительное
Заволжье"
заключение
Юридический адрес:
445554, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Завол-жье, ул.
Набережная, д.23.

-

63-1-7098-18

22.11.2018

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 166-10
"

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 166-10
"

ООО "ПКБ
"ВОЛГОСТРОМПРОЕ
КТ"
Юридический адрес:
443020, Самарская
обл, Самара г,
Тургенева пер, дом
№ 7, офис 38

Проектирование и строительство
детского сада на 150 мест по ул.
Губкина, 25 в городском округе
Похвистнево

Самарская область, г. Площадь участка в
Похвистнево, ул.
границах ГПЗУ,
Губкина, 25.
га 0,633
Площадь застройки
м2 1429,89
Этажность 3Количество
этажей
4

В соответствии с письмом
Главного управления
градостроительства и коммунального хозяйства
Администрации городского округа
Похвистнево от 22.11.2018г.
№1419/0 предельная сметная
стоимость строительства 200,00
млн. руб. определена в рамках
утвержденной Постановлением
Правительства Самар-ской
области 11.02.2015 №56
«Строительство, реконструкция и
капитальный ре-монт
образовательных утверждений
Самарской области» до 2025
года.

Главное управление
градостроительства
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446452, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева. 11 а.

Главное управление Положительное
градостроительства заключение
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446452, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева. 11 а.

-

63-1-7099-18

22.11.2018

Общество с
Общество с
Общество с
ограниченной ответ- ограниченной ответ- ограниченной ответственностью «АТ» ственностью «АТ» ственностью «АТ»
Юридический
Юридический
Юридический адрес:
адрес: 625022, г.
адрес: 625022, г.
625022, г. Тюмень,
Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. Тюмень, ул. Ю.-Р.Г. ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д.
Эрвье, д. 10/7
Эрвье, д. 10/7
10/7

Капитальный ремонт автодороги
по ул. Никонова (от ул.
Железнодорожная до ул.
Ингельберга) городского округа
Тольятти Самарской области

ул. Никонова (от ул.
Железнодорожная до
ул. Ингельберга)
городского округа
Толь-ятти Самарской
области

Вид градостроительной
деятельности
капитальный ремонт
Категория улиц
магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
Общая строительная
длина, км
4,25608
Расчетная скорость,
км/час.
70

не троебуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МЕРИДИАН».
Юридический адрес:
443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора, д.
153, кв. 68.

«Строительство
общеобразовательной школы на
1600 мест, расположенной по
адресу: Самарская область, г.
Тольятти, Автозаводский район,
квартал 20»(проектная
документация повторного
применения)

Самарская область, г.
Тольятти, Автозаводский район, квартал
20

не требуется

не требуется

ООО УС
«Волгокровля»
Директор Майлян
Р.М.
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, ул. АлмаАтинская, д.29.

Капитальный ремонт(наружная
теплоизоляция стен)
административного здания
г.Самара Барбошина поляна 9
просека 5 линия 13

г.Самара, Барбошина общая площадь стен
поляна, 9 просека, 5
здания – 1500 м2.
линия, 13.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта мэрии городского
округа Тольятти № 5199/2.2 от
30.08.2018 финансирование
осуществляется в рамках
государственной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2020
годы)», утвержденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
г. №677, подпрограммы
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
Самарской области»,
муниципальной программы
«Развитие транспортной системы
дорожно-го хозяйства городского
округа Тольятти на 2014-2020 гг»,
утвержденной поста-новлением
мэрии городского округа Тольятти
от 29.01.2014 г. №233-п/1.

согласно письму № 242/1 от
14.11.2018г. государственного
бюджетного учреждения
Самарской области спортивная
школа олимпийского резерва № 5,
финансирование будет
осуществляться из областного
бюджета в рамках
государственной программы,
утвержденной постановлением
правительства Самарской
области от 27.11.2013 г. № 683 ,
Предельная стоимость
составляет 6569,27 тыс. руб.

Администрация
городского округа
Тольятти
Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
Юридический адрес:
445020,Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белоруская33

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
Юридический адрес:
445020,Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белоруская33

-

63-1-7106-18

20.11.2018

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, Российская
Федерация,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Белорусская, 33.

Департамент
Отрицательно по
дорожного хозяйства смете
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, Российская
Федерация,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Белорусская, 33.

-

63-2-7093-18

20.11.2018

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №5 (ГБУ
СШОР №5)».
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, Барбошина
поляна, 9 просека,
5 линия, 13.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №5 (ГБУ
СШОР №5)».
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, Барбошина
поляна, 9 просека,
5 линия, 13.

-

63-1-7113-18

19.11.2018

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект»
Адрес: 443100,
г.Самара,
ул.Невская,3

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Адрес: 443100,
г.Самара,
ул.Невская,3

ООО «Куйбышевский
Промстройпроект».
Адрес: 443100,
г.Самара,
ул.Невская,3

«Строительство автомобильной
дороги местного значения,
расположенной по ул. Лесная от
пересечения с ул. Полевая до
дома №38 в с. Подбельск
муниципального района
Похвистневский Самарской
области»

Самарская область,
Похвистневский
район, с. Подбельск,
по ул. Лесная от
пересече-ния с ул.
Полевая до дома №38
в с. Подбельск
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области»

Вид работ
согласно письму от 19.09.2018
Строительство
№161 Администрации сельского
Категория дороги
поселения Подбельск
Улица в жилой застройке- муниципального района
основная
Похвистневский Самарской
Протяженность
области финансирование
проектируемого участка осуществляется в рамках
км 0,588
государственной программы
Расчётная скорость
«Развитие транспортной системы
движения км/ч 40
Самарской области (2014-2025
годы)», утвержденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
г. №677, подпрограммы
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения в
Самарской области». Предельная
стоимость объекта определена
заказчиком и составляет 32798,99
тыс. руб. с НДС 18%

Администрация
сельского поселения
Подбельск
муниципального
района Похвистневский Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446460, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Подбельск,
пер. Подбельский,
19.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Подбельск
муниципального
района Похвистневский Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446460, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Подбельск,
пер. Подбельский,
19.

-

63-1-7146-18

19.11.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

капитальный ремонт здания ГБОУ
СОШ пос. Новый Кутулук
муниципального района Борский
Самарской области

Самарская область,
Борский район, пос.
Новый Кутулук, ул.
Школьная, д.8.

год постройки - 1970,
- этажность – 2 эт.,
- общая площадь – 1746
м2.
- количество учащихся –
93 чел.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

-

63-2-7142-18

19.11.2018

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132

"ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132"

"ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132"

Реконструкция офисного здания с
подземным паркингом, 2 блок, 1
очередь, в границах улиц
Дерябинской и Самойловской в
Железнодорожном районе г.
Самара для размещения Шестого
кассационного суда общей
юрисдикции

Юридический адрес:
443010, г. Самара, ул.
Самарская, 146А

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

-

63-1-7081-18

14.11.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

ООО «ОГКСамара»
Юридический
адрес: 443030,
Самарская область,
г.Самара, ул.
Урицкого, д.19,
оф.3
ОАО «Трансмост»
Юридический
адрес: 190013, г.
Санкт-Петербург,
Подъездной
переулок, д. 1

ООО
«Волгатрансстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

"Реконструкция трамвайной линии
от площади Урицкого до
Московского шоссе со
строительством новой трамвайной
линии от улицы Ташкентской до
стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года в г. Самаре (2й этап строительства)"(в части
внесенных изменений и
дополнений)

г. Самара,
Железнодорожный,
Ленинский,
Октябрьский,
Промышленный,
Кировский
административные
районы.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-7077-18

12.11.2018

Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: линейный
объект.

согласно письму муниципального
бюджетного учреждения
муниципального района Борский
Самарской области «Служба
заказчика» от 15.11.2018г. № 76
финансирование по данному
объекту планируется за счет
средств областного бюджета
министерства образования и
науки Самарской области с долей
финансирования бюджета
муниципалитета в 2019г. по
государственной программе
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области. Предельная
стоимость составляет 57683,82
тыс.руб.

согласно письму Департамента
градостроительства городского
округа Самара от 09 июля 2018
года №Д05-01/2523 работы по
данному объекту выполняются в
рамках реализации
государственной программы
Самарской области «Подготовка
ик проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»
постановление №704 от
29.11.2017. Предельная
стоимость составляет
1428,1млн.рублей.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волга-Проект».
Юридический адрес:
445012, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Матросова, д. 23, кв.
54.

Выполнение работ по разработке
проектной документации по
мероприятиям, обеспечивающим
доступ инвалидов в спортивный
комплекс "Старт"

РФ. Самарская
область, г.Тольятти.
Центральный район,
ул. Республиканская,
д.1.

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
область,
Приволжский район,
с. При-волжье,
ул.Парковая, 14.

Капитальный ремонт здания СП
ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье
детский сад "Теремок"
муниципальный район
Приволжский Самарской области,
расположенного по адресу:
Самарская область Приволжский
район с.Приволжье, ул. Парковая,
22а

Самарская область
Приволжский район
с.Приволжье, ул.
Парковая, 22а»

не требуется

не требуется

Муниципальное
унитарное
предприятие
"АрхПроект" г. Отрадного.
Юридический адрес:
446304 Самарская
область г. Отрадный
Ленина 10.

"Капитальный ремонт здания
сельского дома культуры,
расположенного по адресу:
Самарская область, Кошкинский
район, с. Степная Шентала, ул.
Центральная, д. 41"

Самарская область,
Кошкинский район, с.
Степная Шентала, ул.
Центральная, д. 41

ГУП СО
«Террниигражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100 Самара, ул.
Галактионовская,
д.132

ГУП СО
«Террниигражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100 Самара, ул.
Галактионовская,
д.132

ГУП СО
«Террниигражданпро
ект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100 Самара, ул.
Галактионовская,
д.132

«Проектирование, строительство и Самарская область,
(или) реконструкция объектов
г.о. Тольятти, Южное
инфраструктуры, необходимых для шоссе д. 165.
реализации новых
инвестиционных проектов на
территории «Жигулевская долина
2» в городском округе Тольятти»

Общая площадь здания - в соответствии с письмом МБУДО
3501,8 м2
СДЮШОР №3 «Лег-кая атлетика»
от 07.11.2018г. №1301/3.7
создание доступности в СК
«Старт» бу-дет осуществляться в
рамках государственной
программы Самарской области
«Доступная среда в Самарской
области» на 2016-2020 годы,
часть софинансиро-вания от
городского округа Тольятти
предусматривается в
муниципальной про-грамме
«Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других маломобильных групп населения к
объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы. Предельная
стоимость составляет 8267,23
тыс. рублей.

Здание одноэтажное,
нежилое, отапливаемое,
год построй-ки-1969г,
общая площадь – 621,9
м2, площадь застройки –
817,8 м2, строительный
объем – 3748 м3, здание
рассчитано на 250 мест в
зрительном зале.

Распоряжение Министерства
образования и науки Самарской
области от 14.02.2018г №125-р.
Государственная программа
Самарской области: «Развитие
культуры Самарской области на
период до 2020 года»,
утвержденная Постановлением
Правительства Самарской
области №682. Предельная
стоимость объекта 12368000
рублей.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
обра-зования
специализированная
детская-юношеская
спортивная школа
олимпийско-го
резерва №3 «Легкая
атлетика» городского
округа Тольятти.
Юридический адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Республи-канская, д.
1.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
дополнительного
обра-зования
специализированная
детская-юношеская
спортивная школа
олимпийско-го
резерва №3 «Легкая
атлетика» городского
округа Тольятти.
Юридический адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Республи-канская, д.
1.

-

63-1-7079-18

12.11.2018

Муниципальное
казенное учреждение
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
область,
Приволжский район,
с. При-волжье,
ул.Парковая, 14.

Муниципальное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
область,
Приволжский район,
с. При-волжье,
ул.Парковая, 14.

-

63-2-7123-18

12.11.2018

Администрация
сельского поселения
Степная Шентала
муници-пального
района Кошкинский
Самарской области
Юридический адрес:
Самарская область,
с. Степная Шентала,
ул. Центральная,
д.41.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Степная Шентала
муници-пального
района Кошкинский
Самарской области
Юридический адрес:
Самарская область,
с. Степная Шентала,
ул. Центральная,
д.41.

-

63-1-7080-18

09.11.2018

" Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская,
146А."

" Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская,
146А."

-

63-1-7144-18

09.11.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском районе.
Устройство входных дверей.

РФ, г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/СевероВосточная
магистраль.

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«ЖигулевскСтройЗак
аз-чик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Капитальный ремонт
технологического оборудования
(замена глубинного насоса)
Водозабора городского округа
Жигулевск

Самарская область,
г.о.Жигулевск,
Водозабор г.
Жигулевск.

не требуется

не требуется

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск» .
Юридический
(почтовый) адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

Ремонт здания ГБОУ СОШ "Центр Самарская область, г.
образования" расположенного по Чапаевск, ул.
адресу: Самарская область, г. о.
Котовского, 10.
Чапаевск, ул. Котовского, 10
Самарской области в рамках
государственной программы
Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года.

ООО ПИИТС
«ЖелДорИзыскани
я».
Юридический
адрес: 394043, г.
Воронеж, ул.
Березовая Роща,
68.

ООО ПИИТС
«ЖелДорИзыскани
я».
Юридический
адрес: 394043, г.
Воронеж, ул.
Березовая Роща,
68.
ОАО «Трансмост»
Юридический
адрес: 190013, г.
Санкт-Петербург,
пер. Подъездной, д.
1

ООО ПИИТС
«ЖелДорИзыскания»
.
Юридический адрес:
394043, г. Воронеж,
ул. Березовая Роща,
68.

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). 1 этап (участок от
Ракитовского шоссе городского
округа Самара ПК 49+00 до
автодороги "Обводная г. Самары"
ПК 190+00)

г. Самара и Волжский
район Самарской
области, Российская
Федерация

общая площадь здания –
3629,8 м2.
- количество корпусов -2.
- этажность – 1 корпус –
3 эт., 2 корпус – 2 эт.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Отрицательно по
организация
смете
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-2-7109-18

08.11.2018

по письму заказчика от
09.08.2018г.
№ 5513 по постановлению г.о.
Жигулевск от 11.04.2014 № 839 в
рамках програм-мы «Развитие
систем водоснабжения,
водоочистки и водоотведения г.о.
Жигу-левск» на 2014-2020 годы на
замену глубинного насоса
водозабора г.о.Жигулевск
выделены средства в размере 7
800,00 тыс. руб. источник
финансирования – бюджет г.о.
Жигулевск.

Муниципальное
казенное учреждение
«ЖигулевскСтройЗак
аз-чик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«ЖигулевскСтройЗак
аз-чик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

-

63-1-7074-18

07.11.2018

согласно письму муниципального
казенного учреждения
«Управление городского
хозяйства администрации
городского округа Чапаевск» б/н
от 31.10.2018 финансирование
осуществляется в рамках
муниципальной программы
«Развитие системы образования
г.о. Чапаевск на 2018-2022 годы»
6500 тыс. руб. и за счет средств
федерального и областного
бюджета, в рамках
Государственной программы
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года. Предельная стоимость
объекта составляет 60 874,44 тыс.
руб.

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск» .
Юридический
(почтовый) адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

Муниципальное
Положительное
Казенное
заключение
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск» .
Юридический
(почтовый) адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

-

63-1-7117-18

06.11.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Отрицательное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-2-7111-18

06.11.2018

ООО "Сервисная
не требуется
компания", 443082,
РФ, Самара, пр-т
Карла-Маркса 17,
оф.1

ООО
Автомобильная парковка в
"Левада"446205,
сервисной зоне индустриального
Самаская обл., г.
парка "Преображенка"
Новокуйбышевск, ул.
Л.Толстого 21, каб.
101

Самарская область,
Волжский район,
восточнее с.
Преображенка,
сервисная и де-ловая
зона Индустриального
парка
«Преображенка».

Площадка с бордюром из
бортового камня –
499м2, проезд – 634,8
м2, отмостка с бордюром
из бортового камня –
86,7м2, опоры
освещения- 2шт.

в соответствии с заявлением АО
«ПромПарки», пре-дельная
сметная стоимость составляет
5606,58 тыс. рублей.

АО «ПромПарки».
Юридический адрес:
443080 г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 201Б, 10
этаж, офис 5.

АО «ПромПарки».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443080 г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 201Б, 10
этаж, офис 5.

-

63-1-7072-18

02.11.2018

не требуются

не требуются

Администрация
Замена водопровода от
муниципального
водозабора до водонапорной
района Елховский
башни села Никитинка
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

Самарская область,
Елховский район, с.
Никитинка.

Водопровод
протяженностью 8 км.
-Труба стальная
диаметром 110 мм.
-Требуется замена
трубопровода
протяженностью 5 км.

Письмо Администрации
муниципального района
Елховский Самарской области от
18.07.2018г., б/н с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Замена водопровода от
водозабора до водонапорной
башни села Никитинка».

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

-

63-1-7076-18

02.11.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

Замена водопровода в с.Сухие
Аврали с.п Сухие Аврали
муниципального района Елховский
Самарской области

Самарская область,
Елховский район,
с.Сухие Аврали,
ул. Партизанская,
Советская, Школьная,
Комсомольская.

Водопровод
протяженностью 1,95 км.
-Труба асбестовая
диаметром 160 мм.
-Требуется замена
трубопровода
протяженностью 1,95 км.

Письмо Администрации
муниципального района
Елховский Самарской области от
18.07.2018г., б/н с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Замена водопровода в с.Сухие
Аврали с.п Сухие Аврали
муниципального района
Елховский Самарской области».

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
обл., Елховский
район, с.Елховка,
ул.Советская, д.2.

-

63-1-7078-18

02.11.2018

не требуется

не требуется

ООО
«ТОЛЬЯТТИЭЛЕКТР
ОСЕРВИС».
Юридический
(почтовый) адрес:
445036, г. Тольятти,
ул. Дзержинского,
д.49, оф.11.

Капитальный ремонт здания МБУ
«Гимназия № 35 (системы
электроснабжения, наружного
освещения, мягкой кровли, пусконаладочные работы)

Самарская область, г. площадь здания – 7429
Тольятти, бульвар
м2.
Кулибина, д.17.
- этажность – 4 /2 эт.
- количество учащихся –
840 чел.
Вид, функциональное
назначение и
характерные
особенности объекта
капитального
строительства: объект
капитального
строительства.

согласно письму заказчика №
221/2 от 22.10.2018г.
финансирование планируется
осуществлять за счет средств
областного и местного бюджета в
рамках программы «Развитие
системы образования городского
округа Тольятти на 2017 – 2020
годы». Предельная стоимость
составляет 876,87 тыс. руб.

муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Гимназия
№ 35».
Юридический
(почтовый) адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Кулибина, д.17.

муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Гимназия
№ 35».
Юридический
(почтовый) адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Кулибина, д.17.

-

63-1-7086-18

02.11.2018

ИП Иванов Андрей
Валентинович
Почтовый адрес
(местонахождение):
443029, Самарская
область, г. Самара,
ул. 5-я просека, д
99Б, кв. 31

ИП Федоров
Алексей Петрович
Почтовый адрес
(местонахождение):
443539, Самарская
область, Волжский
район, п.
Рощинский, д. 8а,
кв. 28
ООО
«ГЕОИНСЕРВИС»
Юридический
адрес: 443087,
Самарская обл., г.
Самара, пр-кт
Кирова, дом № 166,
квартира 10

ИП Иванов Андрей
Валентинович
Почтовый адрес
(местонахождение):
443029, Самарская
область, г. Самара,
ул. 5-я просека, д
99Б, кв. 31

Жилой район "Волгарь" в
Куйбышевском районе г.о. Самара.
14 квартал. 4 микрорайон. Детский
сад.

Жилой район
"Волгарь" в
Куйбышевском районе
г.о. Самара. 14
квартал. 4 микрорайон.

Федеральная программа:
«Развитие образования»,
утвержденная Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 26.12.2017г
№1642.В соответствии с письмом
ООО СЗ «ШАРД» №1464 от
02.10.2018г предельная сметная
стоимость строительства 300
млн.руб. определена в рамках
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской
области 11.02.2015
№56«Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных
утверждений Самарской области»
до 2025 г.

ООО СЗ «ШАРД»
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
дом № 94А

ООО СЗ «ШАРД»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
дом № 94А

-

63-1-7094-18

02.11.2018

Количество детей
чел. 215
Площадь застройки
м2 1950,0
Общая площадь
м2 4974,3
Полезная площадь
м2 2891,8
Расчетная площадь
м2 2443,3
Строительный объем
м3 20896,0
в т.ч. ниже отм.0.000
4984,0
Этажность
этаж 2

не требуется

не требуется

Муниципальное
Капитальный ремонт зданий
казенное учреждение ГБПОУ "Красноармейское
архитектурнопрофессиональное училище"
планировочного и
(учебный корпус), расположенного
инженерного
по адресу: 446140, Самарская
обеспечения м.р.
область, м.р. Красноармейский,
Красноармейский.
с.Красноармейское, переулок
Юридический адрес: - Южный,7
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармей-ское,
переулок Школьный,
3.

446140, Са-марская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
переулок Южный, 7.

Департамент
градостроительств
а городского округа
Самара.
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Департамент
градостроительств
а городского округа
Самара.
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Департамент
«Строительство медицинского
градостроительства корпуса МАОУ ДОД ДЮЦ
городского округа
«Олимп»»
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

443029, г. Самара, ул. Полезная площадь –
Седьмая просека,
388,33 м2, в том числе: 139А.
медицинский пункт –
75,8м2, изолятор – 108,8
м2, жилой блок –
173,8м2, технический
блок -29,93м2.
Этажность здания – 1
этаж. Площадь твердого
покрытия проезда –
814м2, Площадь
усиленного тротуарного
покрытия – 139,8м2,
площадь тротуара 245,5м2, площадь
плиточного покрытия –
31,50м2, площадь
озеленения – 206,34м2.

Общество с
ограничен-ной
ответственностью
«Проектноконструкторское
бюро
««Волгостромпроек
т».
Юридический
адрес: 443020,
Самарская область,
г. Самара, пер.
Тургенева, д.7,
оф.38.

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены: ООО
«Горизонталь»
Юридический
адрес: г.Самара,
ул. Партизанская,
д.167, кв. 20.

Общество с
ограничен-ной
ответственностью
«Проектноконструкторское
бюро
««Волгостромпроект
».
Юридический адрес:
443020, Самарская
область, г. Самара,
пер. Тургенева, д.7,
оф.38.

Самарская область,
Кошкинский район,
с.п. Орловка.

Проектирование и реконструкция
водозабора с водопроводом в с.
Орловка муниципального района
Кошкинский

год возведения объекта государственная программа
– 1982, общая площадь – Самарской области «Развитие
1186,5 м2.
сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Самарской области» на 2014 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 14.11.2013
№ 624, направ-ление
«Предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета
государственным бюд-жетным
учреждениям в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 БК Российской Федерации».
Письмо заказчика от 09.09.2018 г.
№ 53.

Общая длина сетей:
км 12,1
в т.ч. реконструкция
сетей: км 8,5
в т.ч. новое
строительство
км, 3,6

ГОСУДАРСТВЕННО
Е БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КРАСНОАРМЕЙСКО
Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ".
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
переулок Южный, 7

ГОСУДАРСТВЕННО Положительное
Е БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КРАСНОАРМЕЙСКО
Е ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ".
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
переулок Южный, 7

-

63-1-7128-18

02.11.2018

в соответствии с письмом
Департамента градостроительства городского округа
Самара №Д0501/3105, работы по
объекту будут выполняться в
рамках реализации
Муниципальной программы
городского округа Самара
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе
Самара» на 2016-2020 годы,
утвержденный постановлением
Администрации городского округа
Самара от 24.11.2015 №1333. По
решению Думы г.о. Самара от
27.09.2018 года №339
предусмотрено фи-нансирование
на завершение строительномонтажных работ в размере
5200,00 тыс. рублей. (без учета
стоимости технологического
оборудования).

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-7067-18

31.10.2018

постановление Правительства
Самарской области от 13.08.2014
№ 480, «О внесении изменений в
постановле-ние Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№ 701 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развитие
коммунальной инфраструктуры и
совершенствование системы
обращения с отходами системы в
Самарской области» на 2014 2020 годы». Письмо заказчика от
26.10.2018 г. № 213.

Сельское поселение
Орловка
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446821, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Орловка,
ул. Октябрь-ская, 12.

Сельское поселение Отрицательно по
Орловка
смете
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446821, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Орловка,
ул. Октябрь-ская, 12.

-

63-1-7091-18

31.10.2018

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический
адрес: 443013,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореческая, д.
50, оф. 20 ."

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический
адрес: 443013,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореческая, д.
50, оф. 20 ."

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический адрес:
443013, Самарская
область, г. Самара,
ул. Чернореческая, д.
50, оф. 20 .

Реконструкция автомобильной
Самарская область,
дороги общего пользования
муниципальный район
межмуниципального значения в
Кинель-Черкасский
Самарской области КинельЧеркассы - Прокопенки на участке
км 4+200 - км 4+700,
расположенной в муниципальном
районе Кинель-Черкасский

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Отрицательно по
транспорта и
смете
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-2-7068-18

31.10.2018

не требуется

не требуется

ООО
"ПроектПоволжья"
Адрес: 443068, Ул.
Лейтинанта Шмидта,
д. 1, стр. 4, оф. 20

"Проектирование и строительство
объектов муниципальной
собственности: здания детского
сада № 210 "Ладушки" в
микрорайоне 3 "Северный"
Центрального района городского
округа Тольятти"

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
улица Калмыцкая

Администрация
городского округа
Тольятти
Департамент градостроительной
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Белорусская, 33.

Администрация
Отрицательно по
городского округа
смете
Тольятти
Департамент градостроительной
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Белорусская, 33.

-

63-2-7071-18

31.10.2018

не требуется

не требуется

ООО "ПК "
Ускорение" Адрес6
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А,
оф.307

"Комплексное обустройство
площадки под компактную жилую
застройку в с. Красноармейское
сельского поселения
Красноармейское муниципального
района Красноармейский
Самарской области"

Самарская область,
муниципаль-ный
район
Красноармейский,
восточная часть с.
Красноармейское

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

Муниципальное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.

-

63-2-7092-18

31.10.2018

ООО "ИТ-Сервис"
Адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Ульяновская/Ярмар
очная, д. 52\55

ООО "ИТ-Сервис"
Адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Ульяновская/Ярмар
очная, д. 52\55

ООО "ИТ-Сервис"
Адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Ульяновская/Ярмаро
чная, д. 52\55

Подъездная автомобильная
дорога животноводческого
комплекса на территории
Борского района Самарской
области

Самарская область,
Борский район

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 210

ОТКРЫТОЕ
Отрицательно по
АКЦИОНЕРНОЕ
смете
ОБЩЕСТВО
"КОРПОРАЦИЯ
РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 210

-

63-2-7089-18

30.10.2018

«Территория станции
Октябрьск
Куйбышевской
железной дороги в
г.Октябрьск Самарской области»

Куйбышевская
дирекция по
тепловодоснабжени
ю – структурное
подразделение
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжени
ю филиала ОАО
«РЖД».
Юридический адрес:
129090, г.Москва, ул.
Каланчевская, д.35.

Куйбышевская
Отрицательно по
дирекция по
смете
тепловодоснабжени
ю – структурное
подразделение
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжени
ю филиала ОАО
«РЖД».
Юридический адрес:
129090, г.Москва, ул.
Каланчевская, д.35.

-

63-2-7090-18

30.10.2018

ООО
не требуется
"РегионПромИнжин
иринг" Адрес:
443010, г.о.
Самара, 146а,
комната 24

ООО
«Строительство тепловых сетей от
"РегионПромИнжини котельной ВЧД-5 до котельной
ринг" Адрес: 443010, бытового корпуса ст. Октябрьск»
г.о. Самара, 146а,
комната 24

ООО «КПСП»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, 3.

ООО «СтроительИзыскатель»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, пр.
Ленина, 3.
ООО
«Градостроительст
во»
Юридический
адрес: 443035,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Индустриальная, 7,
офис 105.

ООО «КПСП»
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3.

не требуется

не требуется

ООО «Армида»
Юридический
адрес: 425090,
Республика Марий
Эл, Звениговский
район, п.
Красногородский,
ул.Гагарина, 5.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Тольятти
«Архитектура и
градостроительств
а»
Юридический
адрес: 445017,
Россия, Самарская
область, г.
Тольятти, ул.
Победы, 52.
ООО
«Градостроительст
во»
Юридический
адрес: 445035,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Индустриальная, 7,
офис 105.

Проектирование и строительство
наружных сетей
электроснабжения, газоснабжения
и котельной для объекта:
"Плавательный бассейн в с.
Георгиевка Кинельского района
Самарской области"

Самарская область,
Кинельский район, с.
Георгиевка, ул.
Юбилейная, участок
№2 «Г».

Площадь участка по
ГПЗУ №RU 63011304000260
га
0.21
Площадь застройки
м2
24,6
Площадь твердых
покрытий
м2
550,00

Государственная программа
Самарской области «Развитие
физической культуры и спорта
Самаркой области «Развитие
физической культуры и спорта
Самарской области на 2014-2020
годы», Письмо Муниципального
бюджетного учреждения
«Управление строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Кинельского района» от
17.08.2018 №305 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Проектирование и строительство
наружных сетей
электроснабжения,
газоснабжения и котельной для
объекта: «Плавательный бассейн
в с. Георгиевка Кинельского
района Самарской области».

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского района,
в лице директора
Заречина Сергея
Владимировича.
Юридический/почтов
ый 446433,
Самарская обл., г.
Кинель, ул. Ильмень,
12.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского района,
в лице директора
Заречина Сергея
Владимировича.
Юридический/почтов
ый 446433,
Самарская обл., г.
Кинель, ул. Ильмень,
12.

-

63-1-7070-18

29.10.2018

ООО ПСК «Волга», в Капитальный ремонт зданий
лице генерального
ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ»
директора
Талалаевой Елены
Владимировны.
Юридический адрес:
446011, Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Котовского, д.2.

Самарская область, г.
Сызрань, ул.
Комарова1, ул.
Солнечная11,
Ульяновское шоссе2.

ГБУЗ СО «Сызранская
ЦГБ» Самарская область
город Сызрань, ул.
Комарова, 1: Год ввода
в эксплуатацию - 1972;
Этажность - 3; Общая
площадь, м22820,9;ГБУЗ СО
«Сызранская ЦГБ»
Самарская область
город Сызрань, ул.
Солнечная, 11:Год ввода
в эксплуатацию - 1968;
Этажность - 4 Общая
площадь, м2 - 7139,7;
ГБУЗ СО «Сызранская
ЦГБ» Самарская область
город Сызрань, ул.
Ульяновское шоссе, 2:
Год ввода в
эксплуатацию - 1956;
Этажность 2 ; Общая
площадь, м2 - 1489,4

Государственная программа
социального развития Самарской
области на 2018 год.
Письмо Комитета по
строительству и архитектуре
Администрации г.о. Сызрань от
20.09.2018 №5321 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Капитальный ремонт зданий
ГБУЗ СО «Сызранская ЦГБ».

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации г.о.
Сызрань, в лице
заместителя Главы
Администрации г.о.
Сызрань –
руководителя
комитета по
строительству и
архитектуре
Черникова А. Н.
Юридический адрес:
Самарская обл., г.
Сызрань, ул. Кирова,
30.

Комитет по
Положительное
строительству и
заключение
архитектуре
Администрации г.о.
Сызрань, в лице
заместителя Главы
Администрации г.о.
Сызрань –
руководителя
комитета по
строительству и
архитектуре
Черникова А. Н.
Юридический адрес:
Самарская обл., г.
Сызрань, ул. Кирова,
30.

-

63-1-7073-18

29.10.2018

ООО «Армида»
«Строительство дороги по улице
Юридический адрес: Владимира Высоцкого»
425090, Республика
Марий Эл,
Звениговский район,
п. Красногородский,
ул.Гагарина, 5.

Самарская область, г.
Тольятти,
Автозаводской район,
северо-западная
часть МКР «Калина»

Категория дороги
Улица районного
значения транспортнопешеходная
Протяженность
км 0,968
Расчетная скорость
движения км/ч 60
Число полос движения
шт 2 Ширина полосы
движения м 3,5
Ширина проезжей части
м 7,0 Ширина
пешеходной части
тротуара
м 2,25

согласно письму Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта мэрии городского
округа Тольятти № 4655/2.2 от
08.08.2018 Администрация
городского округа Тольятти
планирует включить
строительство автодороги по ул.
Высоцкого в подпрограмму
«Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы», утвержденной
постановлением городского
округа Тольятти от 29.01.2014
№233-п/1, а так же
государственную программу
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2025
годы)», утвержденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
г. №677.

Администрация
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
445011, Самарская
область, г. Тольятти,
пл. Свободы, 4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Юридический адрес:
445011, Самарская
область, г. Тольятти,
пл. Свободы, 4.

-

63-1-7060-18

26.10.2018

не требуется

не требуется

АО «ВТС-9».
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, 35 оф.
104.

ООО "НИИПРИИ
"СЕВЗАПИНЖТЕХН
О-ЛОГИЯ".
Юридический
(почтовый) адрес:
196084, СанктПетербург г, Малая
Митрофань-евская
ул, дом № 4, литера
Л.

ООО «КДС Групп».
Юридический
адрес: 198095, г.
Санкт-Петербург,
пр-кт Стачек, д.9,
лит. А

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнол
огия».
Юридический
адрес: 196084, г.
Санкт-Петербург,
ул. Малая
Митрофаньевская,
д.4, лит. «Л».

Благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
стадиону г.о. Самара, в границах
Московское шоссе, Ракитовское
шоссе, Волжское шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической. Освобождение
территории от навального грунта
(3)

южная парковка,
восточная парковка,
северная парковка г.
Самара, в границах
Московского шоссе,
Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе 5,
ул.Ташкентской, ул.
Демократической

объем грунта 25100 м3.

согласно письму №3417 от
04.10.2018 Заказчика предельная
стоимость будет установлена
после получения положительного
заключения экспертизы.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-7056-18

23.10.2018

ООО "НИИПРИИ
«Капитальный ремонт автодороги
"СЕВЗАПИНЖТЕХНО- по ул. Радищева от ул.
ЛОГИЯ".
Октябрьская до ул. Новозаводская,
Юридический
г. Тольятти Самарская область»
(почтовый) адрес:
196084, СанктПетербург г, Малая
Митрофань-евская
ул, дом № 4, литера
Л.

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
автодорога по ул.
Радищева (от ул.
Октябрьская до ул.
Новозаводская)

Вид работ капитальный ремонт
Категория дороги улица районного
значения,
(пешеходнотранспортная)
Строительная длина
п.м. 832,75

согласно письму Департамента
Администрация г.о.
дорожно-го хозяйства и
Тольятти.
транспорта мэрии городского
Департамент
округа Тольятти № 5609/2.2-2 от
дорожного хозяйства
17.09.2018 финансирование
и транспорта мэрии
осуществляется в рамках
городского округа
государственной программы
Тольятти.
«Развитие транспортной системы Юридический адрес:
Самарской области (2017-2025
445011, г. Тольятти,
годы)», утвер-жденной
пл. Свободы,4.
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
г. №677,Письмо Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта мэрии городского округа Тольятти № 6438/2.2 от
10.01.2018 о предельной
стоимость объекта

Администрация г.о. Положительное
Тольятти.
заключение
Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта мэрии
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
пл. Свободы,4.

-

63-1-7083-18

22.10.2018

ООО «КДС Групп».
Юридический
адрес: 198095, г.
Санкт-Петербург,
пр-кт Стачек, д.9,
лит. А.

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнолог
ия».
Юридический адрес:
196084, г. СанктПетербург, ул. Малая
Митрофаньевская,
д.4, лит. «Л».

«Капитальный ремонт автодороги
по ул. Октябрьская от ул.
Комсомольская до б-ра 50 лет
Октября, г. Тольятти Самарская
область»

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
автодорога по ул.
Октябрьская (от ул.
Комсомольская до бра 50 лет Октября)

Вид работ
капитальный ремонт
Категория дороги
улица районного
значения,
(пешеходнотранспортная)
Протяженность дороги (с
учетом участков
одностороннего движения) всего
км 1,989

согласно письму Департамента
дорожно-го хозяйства и
транспорта мэрии городского
округа Тольятти № 5609/2.2-2 от
17.09.2018 финансирование
осуществляется в рамках
государственной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2017-2025
годы)»,
Письмо Департамента дорожного
хозяйства и транспорта мэрии
городского окру-га Тольятти №
6327/2.2 от 09.10.2018 о
предельной стоимость объекта

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта мэрии
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
пл. Свободы,4.

Департамент
Положительное
дорожного хозяйства заключение
и транспорта мэрии
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
пл. Свободы,4.

-

63-1-7082-18

19.10.2018

ООО "НИИПРИИ"
"Севзапинжтехноло
гия" Адрес: г.
Сакнкт-Петербург,
ул. Малая
Митрофаньевская,
д. 4, лит. Л

ООО "НИИПРИИ"
"Севзапинжтехноло
гия" Адрес: г.
Сакнкт-Петербург,
ул. Малая
Митрофаньевская,
д. 4, лит. Л

ООО "НИИПРИИ"
"Севзапинжтехнолог
ия" Адрес: г. СакнктПетербург, ул. Малая
Митрофаньевская, д.
4, лит. Л

«Капитальный ремонт автодороги
по ул. К. Маркса от ул. Лесная до
ул. Ленинградская г. Тольятти
Самарская область»

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
автодорога по ул. К.
Маркса (от ул. Лесная
до ул. Ленинградская

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33.

Департамент
Отрицательное
дорожного хозяйства заключение
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33.

-

63-2-7088-18

19.10.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском районе.
Электрическое освещение.
Крепление и установка паникадил,
лампадок и подсвечников.

РФ, г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/СевероВосточная
магистраль.

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Рус-ской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Отрицательно по
организация
смете
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-2-7087-18

18.10.2018

ООО
«РегионПроект»
Юридический
адрес: 443125,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Губанова, дом № 3,
офис 10

ИП Федоров
Алексей Петрович
Юридический
адрес: РФ, 443539,
Самарская обл.,
Волжский район,
п.г.т. Рощин-ский, д.
8а, кв. 28 ООО
«ГЕОИНСЕРВИС»
Юридический
адрес: 443087,
Самарская обл., г.
Самара, пр-кт
Кирова, дом № 166,
квартира 10

ООО
«РегионПроект»
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Губанова, дом № 3,
офис 10

"Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района "Волгарь"
в Куйбышевском районе
городского округа Самара.
Строительство автомобильной
дороги от примыкания к ул.
Осетинской (ПК6+51,18) с выходом
на автомобильную дорогу по ул.
Народная"

Самарская область,
г.о. Самара,
Куйбышевский район,
проектируемый жилой
район «Волгарь»

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Савруха
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446461, Самарская
область,
Похвистневский
район, с.Савруха,
ул.Центральная
Усадьба, д.33.

Строительство объекта:
"Универсальная спортивная
площадка в с. Северный Ключ
муниципального района
Похвистневский Самарской
области"

Самарская область,
Похвистневский
район, сельское
поселение Савруха,
с.Северный Ключ, ул.
Мира.

не требуется

не требуется

ООО «Спектр-С».
Юридический
(почтовый) адрес:
445005, Самарская
область, г. Тольятти,
ул.
Гидротехническая,
д.27, кв.14.

Выполнение капитального
ремонта столовой расположенной
на территории ГБОУ ДОД ДООЦ
«Жигули» по адресу 445362,
Самарская область, г.о.Жигулевск,
с.Зольное, ул.Зеленый берег, 11,
Строение №32

445362, Самарская
область, г.о.
Жигулевск,
с. Зольное, ул.
Зеленый берег, 11,
Строение №32.

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского окру-га
Самара
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

"Строительство инженерных сетей
и сооружений к жилой застройке в
3 мкр., в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и пр.Карла
Маркса в Железнодорожном
районе".
Разделение на этапы рабочей
документации. Уменьшение
объема корректировки рабочей
документации.

границы улиц
Киевская,
Тухачевского, Дачной,
пр.К.Маркса в
Железнодорожном
районе

Вид намечаемой
градостроительной деятельности Реконструкция и
строительство
Категория автодороги по
СП 42.13330.2011
Магистральная улица
районного зна-чения
транспортнопешеходная
Строительная длина
м.п.
476,68

в соответствии с письмом ООО
СЗ «Шард» №1475 от 04.10.2018г
предельная сметная стоимость
определена в рамках
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 №684
государ-ственной программы
«Развитие жилищного
строительства в Самарской
области» до 2020 года», и
составляет 133296,31 тыс.
рублей.

ООО СЗ «Шард».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
94 А, офис 1.

ООО СЗ «Шард».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
94 А, офис 1.

-

63-1-7055-18

17.10.2018

по письму заказчика от 23.08.2018
г.
№ 111, объем средств на 2019
год запланирован в размере 3 629
382,62 рублей, в том числе:
областной бюджет – 2 073 832,09
рублей, местный бюджет – 181
469,38 рублей, внебюджетные
источники – 1 374 086,15 рублей

Администрация
сельского поселения
Савруха
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446461, Самарская
область,
Похвистневский
район, с.Савруха,
ул.Центральная
Усадьба, д.33.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Савруха
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446461, Самарская
область,
Похвистневский
район, с.Савруха,
ул.Центральная
Усадьба, д.33.

-

63-1-7057-18

17.10.2018

ГБОУ ДОД ДООЦ
«Жигули».
Юридический адрес:
445362, Самарская
область, г.о.
Жигулевск,
с. Зольное, ул.
Зеленый берег, 11.

ГБОУ ДОД ДООЦ
Положительное
«Жигули».
заключение
Юридический адрес:
445362, Самарская
область, г.о.
Жигулевск,
с. Зольное, ул.
Зеленый берег, 11.

-

63-1-7058-18

15.10.2018

Департамент
градостроительства
городского окру-га
Самара
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского окру-га
Самара
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-7084-18

15.10.2018

общая площадь 49,4 м2. по письму заказчика от
этажность – 1 этаж.
03.08.2018г.
б/н для финансирования объекта
«Выполнение капитального
ремонта столовой
расположенной на территории
ГБОУ ДОД ДООЦ «Жигули» по
адресу 445362,
Самарская область, г.о.
Жигулевск, с. Зольное, ул.
Зеленый берег, 11, Строение
№32» выделены целевые
субсидии бюджета Самарской
области, предельная стоимость составит 400,00 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Общество с
Ремонт дымовой трубы котельной Самарская область, г.
ограниченной
по адресу г. Самара, ул.
Самара ул.
ответственностью
Белорусская, д. 88
Белорусская, д.88
«Самарская
архитектурностроительная
компания»
в лице (должность,
ФИО полностью)
директора Рыбакова
Владимира
Юрьевича
2. Юридический
адрес: 443122,
Самарская область,
г.Самара, улица Зои
Космодемьян-ской,
дом 21, офис 11

Закрытое
акционерное
общество
«Самарский завод
Нефтемаш» (ЗАО
«СЗ Нефтемаш»).
Юридический адрес:
443042, г. Самара,
ул. Белорусская, д.
88.

Закрытое
Отрицательно по
акционерное
смете
общество
«Самарский завод
Нефтемаш» (ЗАО
«СЗ Нефтемаш»).
Юридический адрес:
443042, г. Самара,
ул. Белорусская, д.
88.

-

63-2-7069-18

12.10.2018

Общество с
ограниченной
ответствен-ностью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почто
вый адрес: 443048,
г. Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27

ООО «ГК
ПАРТНЕР»
Юридический/почто
вый адрес: 443080,
г. Самара, проспект
Карла Маркса, д.
192, оф. 720

Общество с
ограниченной
ответствен-ностью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почтов
ый адрес: 443048, г.
Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27

МБУ «Управление по
строительству
Администра-ции
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»

МБУ «Управление по Отрицательно по
строительству
смете
Администра-ции
муниципального
района ЧелноВершинский
Самарской области»

-

63-2-7085-18

12.10.2018

не требуется

не требуется

ООО «Строительно- Проектирование и строительство
Монтажный Трест
крытого катка с искусственным
«Электрощит»,
льдом в г. о. Похвистнево
генеральный
директор Егоркина
Любовь Георгиевна.
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

Самарская область,
г.о. Похвистнево.

Государственная программа РФ
«Разви-тие физической культуры
и спорта», подпрограмма -5
«Развитие хоккея в Россий-ской
Федерации» государственной
программы РФ «Развитие
физической культу-ры и спорта».

Государственное
казенное учреждение Самарской
области "Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

Государственное
Положительное
казенное учрезаключение
ждение Самарской
области "Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

-

63-1-7036-18

11.10.2018

не требуется

не требуется

ООО «Строительно- Проектирование и строительство
Монтажный Трест
крытого катка с искусственным
«Электрощит»,
льдом в м.р. Сергиевский
генеральный
директор Егоркина
Любовь Георгиевна.
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

Самарская область, м.
р. Сергиевский.

Государственная программа РФ
«Разви-тие физической культуры
и спорта», подпрограмма -5
«Развитие хоккея в Россий-ской
Федерации» государственной
программы РФ «Развитие
физической культу-ры и спорта».

Государственное
казенное учреждение Самарской
области "Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

Государственное
Положительное
казенное учрезаключение
ждение Самарской
области "Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443048, г. Самара, п.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

-

63-1-7037-18

11.10.2018

Выполнение проектноизыскательских работ по объекту
"Проектирование и строительство
спортивного комплекса "Колос" с
игровым залом 40х22м в
с.Челно=Вершины Самарской
области"

с. Челно-Вершины
Самарской области

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
Снос зданий и демонтаж объектов
капитального строительства)

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7027-18

09.10.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области"
(поз.50 Пробоотборник)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5

-

63-1-7026-18

08.10.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 421

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 31

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 421

Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
Транспортерные мосты 22/22,24)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 6

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 6

-

63-1-7031-18

08.10.2018

не требуется

не требуется

ООО «ПСК
«Норматив».
Юридический
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
ул. Санфировой, 95,
оф.23.

«Здание реального училища, где
учились в 1882-1889 годы
революционер Кржижановский
Глеб Максимилианович и в 18971901 гг. писатель Толстой Алексей
Николаевич», расположенный по
адресу г. Самара, ул. Алексея
Толстого, д.31-33, литеры А, Б, В.

РФ, Самарская
область, г. Самара,
ул. Комсомольская, д.
18/ ул. Алексея
Толстого, д. 31-33,
литеры А, Б, В.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-7066-18

08.10.2018

не требуется

не требуется

Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

капитальный ремонт,
многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Победы, д. 7

443083, г. Самара, ул. Общая площадь здания Победы, д. 7.
3296,5м2, строительный
объем здания – 10835м3,
площадь подвала –
664,2м2.

в соответствии с письмом
Некоммерческой организации фонда «Фонд капитального
ремонта» от 25.07.2018г. №
19622, необходимость
установления размера
предельной стоимости услуг и
(или) работ по капитальному
ремонту обусловлена
требованием статьями 3, 24
закона Самарской области от
21.06.2013 №60-ГД «О системе
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Самарской области.

Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

-

63-1-7043-18

05.10.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РегионПроект»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Тэрком»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 2, литер
А2, офис 409

Индивидуальный
предприниматель
Федоров А.П.
Юридический
адрес: 443539,
Самарская обл.,
пос. Рощинский, д.
8а, кв. 28
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 166-10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«РегионПроект»
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Тэрком»
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 2,
литер А2, офис 409

"Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района "Волгарь"
в Куйбышевском районе
городского округа Самара.
Строительство автомобильной
дороги по ул. Александра
Солженицына (II очередь)"

Самарская область,
г.о. Самара,
Куйбышевский район,
проектируемый жилой
район "Волгарь".

Вид намечаемой
градостроительной
деятельности строительство
Категория автодороги по
СП 42.13330.2011
Магистральная улица
район-ного значения
транспортно-пешеходная
(УТП)
Строительная длина
км 0,30

в соответствии с письмом ООО
СЗ «Шард» №1543 пре-дельная
сметная стоимость определена в
рамках утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№684 государственной программы «Развитие жилищного
строительства в Самарской
области» до 2020 года», и
составляет 34 678,85 тыс. рублей.

в соответствии с
письмом ООО СЗ
«Шард» №1543
предельная сметная
стоимость
определена в рамках
утвержденной
Постановлением
Правительства
Самарской области
от 27.11.2013 №684
государственной
програм-мы
«Развитие
жилищного
строительства в
Самарской области»
до 2020 года», и
составляет 34 678,85
тыс. рублей.

ООО СЗ «Шард».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
94 А, офис 1.

-

63-1-7061-18

05.10.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640 Самарская
область,
Алексеевский район
с. Алексеевка, ул.
Советская, дом 7.

Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с. СИвановка по адресу: Самарская
область, Алексеевский район, с. СИвановка, ул. Чапаевская, д. 27

446651, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. С-Ивановка, ул.
Чапаевская, д. 27.

Год возведения объекта
1968г., число этажей 2,
Общая площадь объекта,
в том числе поэтажная
площадь, площадь
застройки 1865,3м2.

в соответствии с письмом
Администрации м.р.Алексеевский
Самарской области от
17.08.2018г. № 876 в рамках
муниципальной программы
«Проектирование, строительство,
реконструкция,капитальный и
текущий ремонты, укрепление
материально-технической базы
общеобразовательных
учреждений, расположенных на
территории муниципального
района Алексеевский Самарской
области» на 2017-2019 годы,
утвержденной постановлением
Администрации муниципального
района Алексеевский Самарской
области 03.02.2017 г. №22.

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640 Самарская
область,
Алексеевский район
с. Алексеевка, ул.
Советская, дом 7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640 Самарская
область,
Алексеевский район
с. Алексеевка, ул.
Советская, дом 7.

-

63-1-7025-18

02.10.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района Исаклинский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы, ул.
Куйбышевская, 75"А".

Строительство фельдшерскоакушерского пункта на 30
посещений в смену по адресу: д.
Малое Микушкино, ул.
Первомайская, д. 9А

446576, Самарская
область, Исаклинский
район, д. Малое
Микушкино, ул. Первомайская, д. 9А.

геометрические
в соответствии с письмом
характеристики
Администрации муниципаль-ного
основного модуля: наруж- района Исаклинский Самарской
ная высота 3,5м,
области №02-23/951 от
наружная ширина 3,4м, 14.08.2018г. финан-сирование
наружная длина 12м.
объекта планируется из
Геометрические
областного и местного бюджета в
характеристики здания в рамках госу-дарственной
сборе по свесам кровли: программы Самарской области
наружная длина по
«Устойчивое развитие сельских
свесам кровли 12,6м,
тер-риторий Самарской области
наружная ширина по
на 2014-2017 годы и на период до
свесам кровли 7,6м. Вес 2020 года».
здания в сборе 25т.

Администрация
муниципального
района Исаклинский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы, ул.
Куйбышевская, 75"А".

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Исаклинский
Самарской об-ласти.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы, ул.
Куйбышевская, 75"А".

-

63-1-7065-18

01.10.2018

ООО
«Северэнергопроек
т».
Юридический
адрес: 160014,
Вологодская
область, г. Вологда,
ул. Комсомольская,
д.3.

ООО
«Северэнергопроек
т».
Юридический
адрес: 160014,
Вологодская
область, г. Вологда,
ул. Комсомольская,
д.3.

ООО
«Северэнергопроект
».
Юридический адрес:
160014, Вологодская
область, г. Вологда,
ул. Комсомольская,
д.3.

Реконструкция электросетевого
комплекса ПС 110/35/10 кВ
Ольгино (замена силовых
трансформаторов, ОРУ-110, ОРУ35, КРУН-10, УРЗА, АВР, АПВ,
связь)

Российская
Федерация,
Самарская область,
Безенчукский район, с.
Ольгино, ул. Степная.

Площадь отведённого
участка по ГПЗУ
м2
6113,0
Площадь участка за
границей отвода
м2 637,0
Площадь территории ПС
(в пределах ограждения)
м2
1 этап – 2237,3
2 этап – 1839,4
Площадь застройки м2
1 этап – 352,0
2 этап – 397,0

Представлено письмо заказчика
ПАО «МРСК Волги» от 10.09.2018
г. № МР6/121/105/1839 с
указанием предполагаемой
предельной стоимости согласно
инвестиционной программе ПАО
«МРСК Волги» на 2018-2022 годы,
утверждённой приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации от
08.12.2017 г. № 22.

Публичное
Акционерное
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».
Юридический адрес:
410031, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44

Публичное
Положительное
Акционерное
заключение
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».
Юридический адрес:
410031, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44

-

63-1-7019-18

28.09.2018

ООО "ЭНЕРГИЯ
ПРОЕКТ".
Юридический
адрес: 443091,
Самарская область,
г. Самара, пр-кт
Кирова, дом № 283,
офис 27.

ООО "ЭНЕРГИЯ
ПРОЕКТ".
Юридический
адрес: 443091,
Самарская область,
г. Самара, пр-кт
Кирова, дом № 283,
офис 27.

ООО "ЭНЕРГИЯ
Реконструкция электросетевого
ПРОЕКТ".
комплекса ПС 110/10 кВ
Юридический адрес: "Поляково"
443091, Самарская
область, г. Самара,
пр-кт Кирова, дом №
283, офис 27.

Россия, Самарская
область,
Большечерниговский
район, п. Поляково,
ул. Физкультурная, 24.

Площадь участка в
границах отвода по ГПЗУ
м2 2447,89
Площадь территории ПС
в пределах ограждения
м 2 2161,1
Площадь застройки, в
т.ч. м2
1 этап - 235,93
2 этап - 168,85

Представлено письмо заказчика
ПАО «МРСК Волги» от 11.09.2018
г. № МР6/121/105/1849 с
указанием предполагаемой
предельной стоимости согласно
инвестиционной программе ПАО
«МРСК Волги» на 2018-2022 годы,
утверждённой приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации от
08.12.2017 г. № 22@.

Публичное
Акционерное
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».
Юридический адрес:
410031, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44.

Публичное
Положительное
Акционерное
заключение
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».
Юридический адрес:
410031, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44.

-

63-1-7020-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

ООО НТЦ «Зодчий» Капитальный ремонт здания МБОУ 443084, г. Самара ул.
в лице директора
ОДПО ЦРО г.о. Самара
Ново-Вокзальная 213.
Савченко Ирины
Борисовны
Юридический адрес:
443099 г. Самара ул.
Водников 28-30_

Здание имеет
полнокаркасную
конструкцию с несущими
колоннами и ригелями,
ограждающие
конструкции - стеновые
панели. Год возведения
объекта 1979г., число
этажей 2.

в соответствии с письмом МБОУ
ОДПО «ЦРО» г. о. Самара от
16.08.2018г. № 103-23 в рамках
государственной программы
Самарской области
«Строительство и реконструкция
и капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области».

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
организация
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития
образования»
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная,
д. 213.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
образовательное
учреждение
организация
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития
образования»
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная,
д. 213.

-

63-1-7022-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

Наименование
организации ООО
«Грант»
в лице (должность,
ФИО полностью)
директора
Афанасьевой Ольги
Владимировны
Юридический адрес:
446720, Самарская
обл., с. Шигоны, ул.
Советская, д. 135

Выполнение ремонтнореставрационных работ по
объекту культурного наследия
регионального значения: "Клуб
швейников (арх. П.А. Щербачев)",
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Некрасовская, д.
27/ул. Фрунзе, д. 100

г.Самара, ул.
Некрасовская, д.
27/ул. Фрунзе, д. 100.

Типология:
административное
здание.
Архитектор: Щербачев П.
А. Год постройки: начало
ХХ в.

Дополнительное соглашение №6
от
15.05.2018г. о предоставлении
субсидий.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Самара «Театр
драмы «Камерная
сцена».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, д.
27.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение культуры
городского округа
Самара «Театр
драмы «Камерная
сцена».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Некрасовская, д.
27.

-

63-1-7023-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

ООО НТЦ РААСН
«ВолгаАкадемЦентр
». Юридический
адрес: 445047,
Самарская обл., г.
Тольятти, Южное
шоссе, д. 35А,
оф.400

Капитальный ремонт спортивного
зала МБУ "Школа № 66"
расположенная по адресу: 445039,
РФ, Самарская область,
г.Тольятти, ул.Автостроителей, 84

445039, РФ,
Самарская область,
г.Тольятти,
ул.Автостроителей,
84.

год возведения объекта
– 1984; общая площадь –
10837,8 кв.м.; число
этажей – 3; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму Заказчика №
16/2248 от 25.07.2018 предельная
стоимость объекта составляет
4960,00 тыс. руб.

муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Школа
№66».
Юридический адрес:
445039, Российская
Федерация,
Самарская область,
г.Тольятти,
ул.Автостроителей,
84.

муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
общеобразовательно
е учреждение
городского округа
Тольятти «Школа
№66».
Юридический адрес:
445039, Российская
Федерация,
Самарская область,
г.Тольятти,
ул.Автостроителей,
84.

-

63-1-7024-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

ООО «АСТА».
Юридический адрес:
443020 г. Самара, ул.
Галактионовская, 27.

Усиление фундамента жилого
дома, расположенного по адресу
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, проспект Мира,
6В

Самарская область, г.
Новокуйбышевск,
проспект Мира, 6В.

на основании письма Заказчика
№538-КС от.13.07.2018.
источником финансирования
является бюджет городского
округа Новокуйбышевск в рамках
непрограммного направления
расходов бюджета городского
округа в области национальной
экономики и жилищнокоммунального хозяйства, на
основании Постановления
администрации городского округа
Новокуйбышевск №862 от
16.04.2018 г. «О финансовом
обеспечении мероприятий в
сфере градостроительной
деятельности на территории г.о.
Новокуйбышевск».

Администрации
городского округа
Новокуйбышевск
Юридический адрес:
446200 г.
Новокуйбышевск
Миронова 2.

Администрации
Положительное
городского округа
заключение
Новокуйбышевск
Юридический адрес:
446200 г.
Новокуйбышевск
Миронова 2.

-

63-1-7029-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

ООО «АСТА».
Юридический адрес:
443020 г. Самара, ул.
Галактионовская, 27.

Понижение уровня подземных вод Самарская область, г.
в основании жилого дома,
Новокуйбышевск,
расположенного по адресу
проспект Мира, 6В
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, проспект Мира,
6В

на основании письма Заказчика
№537-КС от.13.07.2018.
источником финансирования
является бюджет городского
округа Новокуйбышевск в рамках
непрограммного направления
расходов бюджета городского
округа в области национальной
экономики и жилищнокоммунального хозяйства, на
основании Постановления
администрации городского округа
Новокуйбышевск №862 от
16.04.2018 г. «О финансовом
обеспечении мероприятий в
сфере градостроительной
деятельности на территории г.о.
Новокуйбышевск».

Администрации
городского округа
Новокуйбышевск
Юридический адрес:
446200 г.
Новокуйбышевск
Миронова 2.

Администрации
Положительное
городского округа
заключение
Новокуйбышевск
Юридический адрес:
446200 г.
Новокуйбышевск
Миронова 2.

-

63-1-7030-18

28.09.2018

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект», в лице
директора Бундова
Ильи Дмитриевича,
действующего на
основании Устава.
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект», в лице
директора Бундова
Ильи Дмитриевича,
действующего на
основании Устава.
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

ООО «Проектное
Бюро «Монолит»
Юридический
адрес:420141,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.Салиха
Батыева, д.19,
офис 9.

ООО
«ВолгаРегионПроек
т»
Юридический
адрес: 443086, г.
Самара, ул.
Мичурина, д. 147,
оф.94

ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект», в лице
директора Бундова
Ильи Дмитриевича,
действующего на
основании Устава.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

"Проектирование и реконструкция Самарская область, г.
здания Самарского театра юного Самара, ул. Льва
зрителя "СамАрт", II и III пусковые Толстого, 109.
комплексы. (II пусковой комплекс)"

Количество зрителей
чел. 400; Площадь
застройки м2 2 298,00;
Общая площадь м2 8
387,00 ; Полезная
площадь м2 6824,50 ;
Расчетная площадь м2
4403,0 ; Строительный
объем м3 38 863,00
в т.ч. ниже отм.0.000
6927,00 7 Этажность
этаж 3-4 ; Количество
этажей этаж 5;

Государственная программа
Самарской области "Развитие
культуры в Самарской области на
период до 2020 года"
(утвержденной постановлением
Правительства Самарской
области от 27 ноября 2013г.
N682). Закон Самарской области
от 06.12.2017 №116-ГД «Об
областном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020
годов».
Письмо от 26.09.2018 №3305/1
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Управление капитального
строительства» с указание
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Проектирование и реконструкция
здания Самарского театра юного
зрителя «СамАрт», II и III пусковые
комплексы» (II пусковой комплекс)
(после корректировки)».

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства» (ГКУ
«УКС») в лице
директора Хасанова
Алексея
Васильевича,
действующего на
основании Устава.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства» (ГКУ
«УКС») в лице
директора Хасанова
Алексея
Васильевича,
действующего на
основании Устава.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-7034-18

28.09.2018

Муниципальное
ООО «Проектное
бюджетное
Бюро «Монолит»
учреждение
Юридический
городского округа
адрес:420141,
Тольятти
Республика
«Архитектура и
Татарстан, г.Казань,
градостроительств ул.Салиха Батыева,
о»
д.19, офис 9.
Юридический
адрес: 445017,
Россия, Самарская
область, г.
Тольятти, ул.
Победы, 52.
ООО «Экополис»
Юридический
адрес: 420102,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.2-ая ЮгоЗападная, д.3.

Строительство детского сада на
120 мест с внутриплощадочными
инженерными сетями в г.Тольятти
г.о. Тольятти Самарской области

Автозаводской
района, б-р
Итальянский, г.о.
Тольятти Самарской
области. Участок
расположен на
территории жилого
комплекса на
пересечении Южного
шоссе и ул. Полякова
в Автозаводском
районе г. Тольятти.

Площадь отведенного
участка детского сада по
ГПЗУ
4410,0м2
Площадь участка в
границах
благоустройства
4457,0 м2
Площадь твердого
покрытия проездов,
площадок и тротуаров
1418,6 м2
Площадь застройки
900,73 м2

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020гг.», утвержденная
постановлением мэрии городского
округа Тольятти о 13.10.2016
№3219-п/1.
Государственная программа
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года, утвержденная
постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56.
Письмо Администрации
городского округа Тольятти от
29.08.2018 №1985/5.1 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Детский сад на 120 мест с
внутриплощадочными
инженерными сетями в г.
Тольятти г. о. Тольятти Самарской
области».

Администрация
городского округа
Тольятти, в лице
главы городского
округа Тольятти
Анташева Сергея
Александровича
Юридический/почтов
ый адрес: 445011,
Самарская обл., г.
Тольятти, пл.
Свободы, 4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти, в лице
главы городского
округа Тольятти
Анташева Сергея
Александровича
Юридический/почтов
ый адрес: 445011,
Самарская обл., г.
Тольятти, пл.
Свободы, 4.

-

63-1-7040-18

28.09.2018

ООО
«ВолгаРегионПроек
т»
Юридический
адрес: 443086, г.
Самара, ул.
Мичурина, д. 147,
оф.94

«Общеобразовательная школа на
1500 мест в составе
общеобразовательного центра» в
пятой очереди застройки,
расположенной по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон «Южный город»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
При-дорожный,
микрорайон «Южный
город».

Площадь отведенного
участка
га 3,7266
Площадь участка в
границах огражде-ния
га 3,7266
Площадь застройки
м2 8387,91
Общая площадь здания
м2
27504,8

в соответствии с письмом МБУ
«УГЖКХ» Волжского района
Самарской области №09-09/1517и
от 10.09.2018г предельная
сметная сто-имость определена в
рамках муниципальной
программы «Строительство,
рекон-струкция и капитальный
ремонт образовательных
учреждений Самарской обла-сти»
на 2011-2019 годы, и составляет
882 921,802 тыс. рублей.

МБУ «УГЖКХ»
Волжского района
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

МБУ «УГЖКХ»
Положительное
Волжского района
заключение
Самарской области.
Юридический адрес:
443530, Самарская
область, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

-

63-1-7042-18

28.09.2018

ООО
«ВолгаРегионПроект
»
Юридический адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 147,
оф.94

не требуется

не требуется

ГБПОУ
СО«Сергиевский
губернский
техникум».
Юр.адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск,
ул.Ленина15

Капитальный ремонт полов в
коридоре 2 этажа корпуса
теоретических занятий ГБПОУ СО
СГТ, расположенного по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул.
Шоссейная,1

Самарская область,
Сергиевский район, с.
Сергиевск, ул.
Шоссейная,1.

год ввода в
эксплуатацию – 1974;
общая площадь
– 1986,9м2; число этажей
– 2; кровля – скатная.

согласно письму Заказчика № 147
от
16.08.2018 предельная стоимость
объекта будет определена после
выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

ГБПОУ
СО«Сергиевский
губернский
техникум».
Юр.адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск,
ул.Ленина15

ГБПОУ
СО«Сергиевский
губернский
техникум».
Юр.адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск,
ул.Ленина15

Положительное
заключение

-

63-1-7045-18

28.09.2018

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнол
огия»
Юридический
(почтовый) адрес:
196084, СанктПетербург, ул.
Малая
Митрофаньевская,
д.4, лит.«Л»

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнол
огия»
Юридический
(почтовый) адрес:
196084, СанктПетербург, ул.
Малая
Митрофаньевская,
д.4, лит.«Л»

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнолог
ия»
Юридический
(почтовый) адрес:
196084, СанктПетербург, ул. Малая
Митрофаньевская,
д.4, лит.«Л»

«Капитальный ремонт автодороги
по ул. Базовая от ул.
Комсомольская до ул. Ларина г.
Тольятти, Самарская область»

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
автодорога по ул.
Базовая (от ул.
Комсомольская до ул.
Ларина)

Вид строительства –
Капитальный ремонт
Категория дороги –
Дорога промышленных и
коммунально-складских
районов
Расчётная скорость
км/ч
50
Протяженность
км
2,1094

согласно письму Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта мэрии г.о.Тольятти №
59609/2.2-2 от 17.09.2018
финансирование осуществляется
в рамках государственной
программы , утвержденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
г. №677, Письмо Департамента
дорожного хозяйства и
транспорта мэрии городского
округа Тольятти № 6219/2.2 от
26.09.2018 о предельной
стоимость объекта

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта мэрии
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., Тольятти г,
Свободы пл., дом №
4 Почтовый адрес:
445020, г. Тольятти,
пл. Белорусская, 33

Департамент
Положительное
дорожного хозяйства заключение
и транспорта мэрии
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., Тольятти г,
Свободы пл., дом №
4 Почтовый адрес:
445020, г. Тольятти,
пл. Белорусская, 33

-

63-1-7049-18

28.09.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (поз. 1
Рабочее здание элеватора)

Площадь застройки
м2 360,00
Общая площадь
м2 2359,00
Строительный объем
м3 12230,00
Этажность этаж 7

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

ООО«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

ООО «Европейские Положительное
биологические
заключение
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7052-18

28.09.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО
«Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (поз.
16 Цех предварительного
дозирования шротно-зерновой
смеси)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

Площадь застройки
м2
256,00
Общая площадь
м2
1363,00
Строительный объем
м3
5500,00
Этажность
этаж
5

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-7054-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

ГБПОУ
«Профессиональное
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3.

ремонт помещений учебнопроизводственного корпуса
,расположенного по
адресу:Самарская
область,Кинельский район,с.
Домашка,ул.Зеленая,29

Самарская область,
Кинельский район,
с.Домашка, ул.
Зеленая, 29»

ГБПОУ
«Профессиональное
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3.

ГБПОУ
Отрицательно по
«Профессиональное смете
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3.

-

63-2-7047-18

28.09.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Р-Проект»
Юридический/почто
вый адрес: 443045,
г. Самара, ул.
Гагарина, д. 82а,
квартира
518.

ООО
«Геотехнопроект»
Юридический/почто
вый адрес: 443041,
г. Самара, ул.
Красноармейская,
70, офис
76.

Общество с
"Лечебно-профилактическое
ограниченной
учреждение (отдельно стоящее 5ответственностью «Р- этажное здание городской
Проект»
поликлиники на 2100 посещений в
юридический/почтов смену для взрослых и 400
ый адрес: 443045, г. посещений в смену для детей) в
Самара, ул.
г.о.Самара, Красноглинский район,
Гагарина, д. 82а,
пос. Красный Пахарь"
квартира 518.

Самарская область, г.
Самара,
Красноглинский
район, пос. Красный
Пахарь

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР».
Юридический адрес:
443035, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Мирная,
162.

ЗАО «ППСО» АО
Отрицательно по
«АВИАКОР».
смете
Юридический адрес:
443035, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Мирная,
162.

-

63-2-7048-18

28.09.2018

"МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района».
Юридический
адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, 12."

ООО «СтроительИзыскатель»
Юридический/почто
вый адрес: 443110,
г. Самара, пр.
Ленина, 3. ; ООО
«Градостроительст
во»
Юридический/почто
вый адрес: 443035,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Индустриальная, 7,
офис 105.

МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района».
Юридический адрес:
446433, Самарская
область, г. Кинель,
ул. Ильмень, 12.

Строительство плавательного
бассейна по адресу: с. Георгиевка,
Кинельский район, Самарская
область - повторное рассмотрение

с. Георгиевка, Кинельский
район, Самарская
область

МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района».
Юридический адрес:
446433, Самарская
область, г. Кинель,
ул. Ильмень, 12.

МБУ «Управление
Отрицательно по
строительства,
смете
архитектуры и ЖКХ
Кинельского района».
Юридический адрес:
446433, Самарская
область, г. Кинель,
ул. Ильмень, 12.

-

63-2-7053-18

28.09.2018

не требуется

не требуется

МКУ Управлением
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

Благоустройство общественных
территорий муниципального
района Красноярский Самарской
области

Самарская область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, п.
Новосемейкино, с.
Белозерки.

в соответствии с письмом МКУ
Управление строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области от 23.08.2018г. № 342 в
рамках реализации приоритетного
федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» разработана
государственная программа
Самарской области «Содействие
развитию благоустройства
территорий муниципальных
образований в Самарской
области на 2014-2020 годы», в
соответствии с которой
утверждена муниципальная
программа «Формирование
комфортной городской среды
муниципального района
Красноярский Самарской области
на 2018-2022 годы».

МКУ Управлением
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

МКУ Управлением
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

-

63-1-7039-18

27.09.2018

Общество с
ограниченной
ответствен-ностью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почто
вый адрес: 443048,
г. Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

ООО «ГК
ПАРТНЕР»
Юридический/почто
вый адрес: 443080,
г. Самара, проспект
Карла Маркса, д.
192, оф. 720. ООО
НПФ «Центр
экологического
аудита»
Юридический/почто
вый адрес: 443020,
г. Самара, ул.
Ленинская/ Ленинградская, д. 56/100,
оф. 72.

Общество с
ограниченной
ответственно-стью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почтов
ый адрес: 443048, г.
Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27

"Проектирование и строительство
спортивного комплекса "Колос" с
игровым залом 40х22м в с.ЧелноВершины Самарской области"

Самарская область, с. Площадь участка в
Челно-Вершины, ул.
границах
Почтовая, 17а.
проектирования
га
0,60981
Площадь участка в
границах
благоустройства
м2
6098,1
Площадь застройки
м2
1414,0

в соответствии с письмом МБУ
«Управление по строительству
администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области
финансирование объекта
предусмотрено в соот-ветствии с
постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№683 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Разви-тие
физической культуры и спорта
Самарской области на 2014-2018
годы» под-программой «Развитие
инфраструктуры сферы
физической культуры и спорта на
2014-2020 годы». Согласно
программе предварительная
сметная стоимость объек-та 137,52 млн. рублей,

МБУ «Управление по
строительству
администрации
муници-пального
района ЧелноВершинский
Самарской области
Юридический адрес:
446840, Самарская
обл., ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Почтовая, 8.

МБУ «Управление по Положительное
строительству
заключение
администрации
муници-пального
района ЧелноВершинский
Самарской области
Юридический адрес:
446840, Самарская
обл., ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Почтовая, 8.

-

63-1-7041-18

27.09.2018

Сельская площадь п.г.т.
Новосемейкино –
площадь тротуаров 465
м2; Площадка около
ГБОУ СОШ № 3 им.
Зеленова Е.М. п.г.т.
Новосемейкино –беговая
дорожка на площади 621
м2, спортивная
площадка на площади
272 м2; Площадь
"Юбилейная" с. Красный
Яр - площадь 1923 м2;
Центральная площадь с.
Белозерки – ограждение
207п.м.

не требуется

не требуется

ООО «Лавр».
Юридический
(почтовый) адрес:
445044, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, бульвар
Космонавтов, д.1, кв.
62.

"Формирование
РФ, Самарская
беспрепятственного доступа
область, г. Тольятти,
инвалидов и других
ул. Юбилейная, д. 4.
маломобильных групп населения к
объектам социальной
инфраструктуры на территории
городского округа Тольятти на
2014-2020 годы. Оборудование
подъезда многоквартирного дома
(любой серии) подъемным
механизмом для отдельных
категорий граждан с
ограниченными возможностями."
Самарская обл., г.Тольятти, ул.
Юбилейная, д. 4

не требуется

не требуются

АО «МУ ЖКХ»
Юридический адрес:
445042, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Свердлова, д. 28,
ком. 20.

Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома
по адресу: 445028 Самарская
область, г.Тольятти, бульвар
Приморский, дом 42

445028 Самарская
область, г.Тольятти,
бульвар Приморский,
дом 42.

ООО
«Самаратрансстро
й»
Юридический
адрес: 443011, г.
Самара, ул. 3-я
Просека, 250,
позиция № 24

ООО
«Самаратрансстро
й»
Юридический
адрес: 443011, г.
Самара, ул. 3-я
Просека, 250,
позиция № 24;
ООО «ТОДС» РФ,
443099, г. Самара,
ул. М. Горького, дом
119, ком. 7

ООО
«Самаратрансстрой»
Юридический адрес:
443011, г. Самара,
ул. 3-я Просека, 250,
позиция № 24

Капитальный ремонт
автомобильной дороги местного
значения, расположенной по
Заводскому шоссе на участке от
улицы XXII Партсъезда до улицы
Земеца

Самарская область, г.
Самара

не требуется

не требуется

Проектно-сметный
отдел ДЭЗ НГЧ-4
Куйбышевской
железной дорогифилиала ОАО
«РЖД»
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»

Капитальный ремонт внутренних
помещений после капитального
ремонта кровли здания Детского
сада №119 ОАО «РЖД», корпус
№2 на ст. Самара

443076, г. Самара, ул.
Балаковская, 12

год возведения объекта
– 1970г.; общая площадь
– 17257,20 м2, площадь
застройки – 2382,3 м2,
капитальный ремонт не
проводился.

Письмо Департамента городского
хозяйства Администрации
городского округа Тольятти от
19.07.18 № 2752/2.1

ООО УК
«ТольяттиТопСервис
».
Юридический адрес:
445005, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидротехническая, д.
7, кв. 58.

ООО УК
Положительное
«ТольяттиТопСервис заключение
».
Юридический адрес:
445005, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Гидротехническая, д.
7, кв. 58.

-

63-1-7044-18

27.09.2018

согласно письму Заказчика от
05.07.2018 №2518/21
финансирование осуществляется
по программе «Капитальный
ремонт многоквартирных домов
городского округа Тольятти на
2014-2018 годы», утвержденной
постановлением мэрии от
11.10.2013г №3157-п/1,
предельная стоимость составит
5220 тыс. руб.

АО «МУ ЖКХ»
Юридический адрес:
445042, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Свердлова, д. 28,
ком. 20.

АО «МУ ЖКХ»
Положительное
Юридический адрес: заключение
445042, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Свердлова, д. 28,
ком. 20.

-

63-1-7050-18

27.09.2018

Департамент
городского хозяйства
и экологии
Администрации городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая, д.
17-а.

Департамент
Отрицательно по
городского хозяйства смете
и экологии
Администрации городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая, д.
17-а.

-

63-2-7038-18

27.09.2018

Частное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №119
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги».
Юридический адрес:
443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 24А.

Частное дошкольное Положительное
образовательное
заключение
учреждение
«Детский сад №119
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги».
Юридический адрес:
443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 24А.

-

63-1-7033-18

26.09.2018

решение по объекту
представлено в виде письма
филиала ОАО «РЖД»
Куйбышевская железная дорога
№796/КБШ от 16.08.2018 г. В
соответствии с которым,
предельная стоимость составляет
0,5 млн. руб.

не требуется

не требуется

ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские
минеральные воды»
ФМБА России в лице
и.о. директора
Абанина А.В.,
действующего на
основании Устава.
Юридические адрес:
446533, Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская, 63.

Капитальный ремонт палат здания
корпуса №3 ФГБУЗ МРЦ
"Сергиевские минеральные воды"
ФМБА России по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, п. Серноводск, ул. Серная,
д.35, строение 1

446533 Самарская
Год постройки: 1972 г.
область, Сергиевский Общая площадь: 5141,40
район, п. Серноводск, м2; число этажей 6.
ул. Серная, д.35,
строение 1.

в соответствии с письмом
Федерального государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения «Медицинский
реабилитационный центр
«Сергиевские минеральные
воды» Федерального медикобиологического агентства России»
от 17.08.2018г. №138/1056 объект
будет реализован за счет средств,
выделенных в рамках соглашения
о предоставлении из
федерального бюджета субсидии
в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
минеральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская, 63

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
минеральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская, 63

-

63-1-7010-18

25.09.2018

ООО «Сервисная
компания».
Юридический
адрес: 443082,
Самарская область,
г. Самара, пр.
Карла Маркса, д.17,
оф.1.

ООО «Сервисная
компания».
Юридический
адрес: 443082,
Самарская область,
г. Самара, пр.
Карла Маркса, д.17,
оф.1.

ООО «Сервисная
компания».
Юридический адрес:
443082, Самарская
область, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
д.17, оф.1.

Реконструкция ПС 110/10кВ
Безымянка-3 с заменой старых трров на новые 2x63 (ОРУ-110, ЗРУ10. Установка двух плунжерных
ДГР 10кВ и микропроцессорного
шкафа управления плунжерными
дугогасящими реакторами
Бреслер 0117.060.2 (с
возможностью управления двумя
ДГР) 10кВ, двух ТДР)

Российская
Федерация,
Самарская область, г.
Самара, Кировский
район, пр. Карла
Маркса, д.390А.

Представлено письмо заказчика
ПАО «МРСК Волги» от 10.09.2018
г. № МР6/121/105/1838 с
указанием предполагаемой
предельной стоимости согласно
инвестиционной программе ПАО
«МРСК Волги» на 2018-2022 годы,
утверждённой приказом
Министерства энергетики
Российской Федерации от
08.12.2017 г. № 22.

Публичное
Акционерное
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».юридический
адрес: 410031,
Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44.

Публичное
Положительное
Акционерное
заключение
Общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги».
Юридический адрес:
410031, Саратовская
область, г. Саратов,
ул. Первомайская,
д.42/44.

-

63-1-7011-18

25.09.2018

не требуется

не требуется

"Государственное
автономное
учреждение
Самарской области
«Центр спортивной
подготовки
спортивных сборных
команд Самарской
области».
Юридический адрес:
443070 г. Самара, ул.
Аэродромная, д.15."

Благоустройство прилегающей
443052, г. Самара,
территории (устройство
пер. Костромской, д.
парковочных мест) спортивного
15А.
комплекса "Маяк", расположенного
по адресу: город Самара, переулок
Костромской, дом 15 А

в соответствии с письмом ГАУ СО
«Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд
Самарской области» от
14.09.2018г. № 727
финансирование объекта
осуществляется в рамках
предоставления субсидии
государственным учреждениям
Самарской области,
подведомственным министерству
спорта Самарской области, на
проведение капитального
ремонта.

Государственное
автономное
учреждение
Самарской области
«Центр спортивной
подготовки
спортивных сборных
команд Самарской
области».
Юридический адрес:
443070 г. Самара, ул.
Аэродромная, д.15.

Государственное
Положительное
автономное
заключение
учреждение
Самарской области
«Центр спортивной
подготовки
спортивных сборных
команд Самарской
области».Юридическ
ий адрес: 443070 г.
Самара, ул.
Аэродромная, д.15.

-

63-1-7009-18

24.09.2018

Площадь отведённого
участка по ГПЗУ
м2 6987,0
Площадь территории ПС
(в пределах ограждения)
м2 6987,0
Площадь застройки
м2 4621,07

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск, ул.
Ленина, д. 22 .

Капитальный ремонт ГБОУ СОШ
№ 1 ОЦ с. Сергиевск структурное
подразделение детский сад
"Радуга" с. Сергиевск ул.
Строителей д.7 муниципального
района Сергиевский Самарской
области

446540, Самарская
область,
муниципальный район
Сергиевский, с
.Сергиевск, ул.
Строителей, 7.

не требуется

не требуется

"ГБПОУ
«Профессиональное
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3."

ремонт помещений учебного
корпуса ,расположенного по
адресу: Самарская область,
Кинельский район,с. Домашка, ул.
Зеленая,3

Самарская область,
Кинельский район, с.
Домашка, ул.Зеленая,
3

не требуется

не требуется

Индивидуальный
предприниматель,
глава К(Ф)Х
Багаутдинова Инна
Александровна.
Юридический адрес:
Самарская область,
Челно-Вершинский
район,
с.Воскресенка,18.

Молочно-товарная ферма,
расположенная по адресу:
Самарская область, ЧелноВершинский район, пос.
Воскресенка, ул. Воскресенская, д.
18.А

Самарская область,
Челно-Вершинский
район,
пос.Воскресенка,
ул.Воскресенская, д.
18 А.

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству и
архитектуре
администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань
ул. Кирова 30.

Капитальный ремонт столовой в
лагере "Планета дружбы",
расположенного по адресу:
Самарская область, Сызранский
район, с. Рамено

446072,
Самарская область,
Сызранский район, с.
Рамено.

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству и
архитектуре
администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань
ул. Кирова 30.

Капитальный ремонт террасы
корпуса №1 в лагере "Салют",
расположенного по адресу:
Самарская область,Сызранский
район, с. Трубетчино.

446071, Самарская
область, Сызранский
район, с. Трубетчино.

Тип здания: двухэтажное
с несущими кирпичными
стенами (с подвалом).
Размеры в плане
(19,20x9,95)*2;
(17,6x6,0)*2; (1,7x1,6)*2.
Высота от уровня земли
до карниза 6,5м. Высота
помещения — 3,0м.
Здание оборудовано
центральным холодным
водоснабжением и
внутренней
канализацией.
Теплоснабжение от
отдельно стоящей
модульной газовой
котельной.

соответствии с письмом
Муниципального казенного
учреждения «Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский Самарской области
от 28.04.2018г. № 28.04.2018/6
для включения в программу:
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025г.

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск, ул.
Ленина, д. 22 .

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск, ул.
Ленина, д. 22 .

-

63-1-7021-18

24.09.2018

ГБПОУ
«Профессиональное
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3.

ГБПОУ
Отрицательно по
«Профессиональное смете
училище с.
Домашка».
Юридический адрес:
446407 Самарская
обл. Кинельский р-он
с. Домашка
ул.Зеленая 3.

-

63-2-7046-18

24.09.2018

Индивидуальный
предприниматель,
глава К(Ф)Х
Багаутдинова Инна
Александровна.
Юридический адрес:
Самарская область,
Челно-Вершинский
район,
с.Воскресенка,18.

Индивидуальный
Положительное
предприниматель,
заключение
глава К(Ф)Х
Багаутдинова Инна
Александровна.
Юридический адрес:
Самарская область,
Челно-Вершинский
район,
с.Воскресенка,18.

-

63-1-7003-18

21.09.2018

год постройки – 1954,
Согласно
общая площадь здания – 3
412,30 м2.
письму МАУ «Детский досуговооздоровительный центр» от
14.09.18 б/н предельная
стоимость
капитального ремонта объекта
составляет 872,76 тыс. руб.

МАУ «Детский
досуговооздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

МАУ «Детский
Положительное
досуговозаключение
оздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

-

63-1-7005-18

21.09.2018

год постройки – 1959,
Согласно
общая площадь здания – 3
156 м2.
письму МАУ «Детский досуговооздоровительный центр» от
14.09.18 б/н предельная
стоимость капитального ремонта
объекта составляет 398,85 тыс.
руб.

МАУ «Детский
досуговооздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

МАУ «Детский
Положительное
досуговозаключение
оздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

-

63-1-7006-18

21.09.2018

согласно письму Заказчика объект
будет
субсидироваться по
государственной программе
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Самарской области» на 2014-2020
годы.

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству и
архитектуре
администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань
ул. Кирова 30

Капитальный ремонт столовой в
лагере "Дружные ребята",
расположенного по адресу:
Самарская область, Сызранский
район, пос. Майоровский

446072, Самарская
область, Сызранский
район, пос.
Майоровский.

Государственное
унитарное
предприятие по
Самарской области институт
«ТеррНИИгражданп
роект».

Государственное
унитарное
предприятие по
Самарской области институт
«ТеррНИИгражданп
роект».

Государственное
унитарное
предприятие по
Самарской области институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».

Реконструкция офисного здания с
подземным паркингом,
2
блок, 1 очередь, в границах улиц
Дерябинской и Самойловской в
Железнодорожном районе г.
Самара для размещения Шестого
кассационного суда общей
юрисдикции

2 блок, 1 очередь, в
границах улиц
Дерябинской и Самойловской
в Железнодорожном
районе г. Самара

не требуется

не требуется

АО
«Волгатрансстрой9».
Юридический адрес:
443110 г. Самара, ул.
Лесная 35 оф.104.

Проектирование и приспособление
офисного здания с подземным
паркингом, 2 блок, 1 очередь, в
границах улиц Дерябинской и
Самойловской в
Железнодорожном районе
г.Самары - Подготовительные
работы.

границы улиц
Дерябинской и
Самойловской в
Железнодорожном
районе г. Самары.

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Капитальный ремонт кровли
пожарного депо 81 ПСЧ ФГКУ «31
отряд ФПС по Самарской
области», находящийся по адресу :
Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, Приморский бр,6.

Самарская область, г.
Тольятти,
Автозаводский р-н,
Приморский б-р, 6.

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

Капитальный ремонт инженерного
узла водозабора и донного спуска
воды ГТС пруда на овраге
«Широкий дол» расположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, 5 км юговосточнее села Мокша.

Самарская область,
Большеглушицкий
район, 5 км юговосточнее села
Мокша.

год постройки – 1963,
Согласно
общая площадь здания – 3
354,2 м2.
письму МАУ «Детский досуговооздоровительный центр» от
14.09.18 б/н предельная
стоимость капитального ремонта
объекта составляет 449,14 тыс.
руб.

МАУ «Детский
досуговооздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

МАУ «Детский
Положительное
досуговозаключение
оздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

-

63-1-7007-18

21.09.2018

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
1.6. Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
1.6. Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

-

63-1-7032-18

21.09.2018

Распоряжение Правительства
Самарской области от 17.08.2018
№654-р о факте чрезвычайной
ситуации на объекте
незавершенного строительства в
границах улиц Дерябинской и
Самойловской в
Железнодорожном районе
городского округа Самары.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6989-18

19.09.2018

год возведения объекта
– 1977г.; общая площадь
здания – 2216,4 кв. м.,
число этажей – 4.

согласно письму Заказчика №8845-1 от
26.07.2018 предельная стоимость
объекта будет определена после
выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6991-18

18.09.2018

год возведения объекта
– 1974; дата последнего
капитального ремонта –
не проводился.

согласно письму Заказчика №
573а от
06.03.2018 предельная стоимость
объекта составляет 2 890,22 тыс.
руб.

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

-

63-1-7018-18

17.09.2018

ООО «ТОДС»
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Максима Горького,
дом 119, ком. 7;

ООО НПО
«СтройИзыскания»
Юридический
адрес: 445020,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Гидростроевская, д.
15, комната 1.ООО
«ТОДС»
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Максима Горького,
дом 119, ком. 7;

ООО «ТОДС»
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Максима
Горького, дом 119,
ком. 7;

Строительство пешеходного
г.о. Самара.
перехода на км 16 а/д Московское
шоссе (от ул. Мичурина до АЗС №
115 "Роснефть") в городском
округе Самара

Площадь застройки
м2
872.87
Общая площадь
м2
973,61

не требуется

не требуется

МКУ-Управление
строительства и
ЖКХ администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область ,
Красноярский район,
с. Красный
Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

Установка 1 двухсторонней
въездной группы с изображением
Герба муниципального района
Красноярский Самарской области

м. р. Красноярский,
Самарская область.

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской области
«Самарская
городская
поликлиника №1
Промышленного
района».
Юридический адрес:
443115, г. Самара,
ул. Тополей, 12.

Капитальный ремонт
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Самарской области "Самарская
городская поликлиника №1
Промышленного района",
расположенное по адресу: г.
Самара, ул. Тополей,12

г. Самара, ул.
Тополей, 12.

год ввода в
эксплуатацию – 1986;
этажность – 7 этажей;
общая площадь – 7 546,6
м. кв.

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству и
архитектуре
администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань
ул. Кирова 30.

Капитальный ремонт столовой в
лагере "Юность", расположенного
по адресу: Самарская область,
Шигонский район, с. муранка, 114
квартал Львовского лесничества

Самарская область,
год постройки – 1962,
Шигонский район, с.
общая площадь здания –
Муранка, 114 квартал 412,30 м2.
Львовского
лесничества.

в соответствии с письмом
Министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области №28/7094 реализация
данного меро-приятия
планируется в рамках
Постановления Правительства
Самарской области от 27 ноября
2013 г. №677 «Об утверждении
государственной программы
Самар-ской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы).

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-7035-18

17.09.2018

МКУ-Управление
строительства и
ЖКХ администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область ,
Красноярский район,
с. Красный
Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

МКУ-Управление
Положительное
строительства и
заключение
ЖКХ администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370 Самарская
область ,
Красноярский район,
с. Красный
Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

-

63-1-006985-18

14.09.2018

согласно письму Заказчика № 898
от 30.07.2018 предельная
стоимость объекта составляет 1
649,00 тыс. руб

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской области
«Самарская
городская
поликлиника №1
Промышленного
района».
Юридический адрес:
443115, г. Самара,
ул. Тополей, 12.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здравоохранения
Самарской области
«Самарская
городская
поликлиника №1
Промышленного
района».
Юридический адрес:
443115, г. Самара,
ул. Тополей, 12.

-

63-1-7008-18

14.09.2018

Согласно письму МАУ «Детский
досугово-оздоровительный
центр» от 11.09.18 б/н предельная
стоимость капитального ремонта
объекта составляет 789,32 тыс.
руб.

МАУ «Детский
досуговооздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

МАУ «Детский
Положительное
досуговозаключение
оздоровительный
центр».
Юридический адрес:
446000, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Карла Маркса
121а.

-

63-1-6982-18

13.09.2018

не требуется

не требуется

МКУ г.о.Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству
и транспорту
Администрации
г.о.Октябрьск»
в лице (должность,
ФИО полностью)
Заместителя Главы
городского округа
Октябрьск
Самарской области руководителя
Милюкова Андрея
Владимировича
2. Юридический
адрес: 445240.
Самарская область,
г. Октябрьск. ул.
Ленина, д.94

Благоустройство территории
пляжа городского
(участка) в районе центрального
округа Октябрьск
пляжа городского округа Октябрьск
(для круглогодичного
использования)

не требуется

не требуется

ООО «Вега-Строй».
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 8, корп. 3, кв. 55.

Капитальный ремонт теплового
г. Самара, ул. Кирова, год возведения объекта
пункта городского отдела УФСБ
58.
– 1943г.; общая площадь
России по Самарской области»
здания – 1 585 кв. м.
находящийся по адресу: г.Самара,
ул. Кирова, 58

не требуется

не требуется

ООО "Вега-Строй"
Адрес: 443030 г.
Самара, ул.
Чернореченская, д.
8, корп. 3, кв. 55

Капитальный ремонт ограждения г.Самара, ул.
УФСБ России по Самарской
Пионерская, 24.
области» находящийся по адресу:
г.Самара, ул. Пионерская, 24

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10.

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10.

ООО «Р-Проект»
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, 82а,
оф.10.

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад
А-10" по адресу Самарская
область, г.Самара, Красноглинский
район

не требуется

не требуется

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Выполнение работ по
Самарская область, г.
капитальному ремонту помещений Новокуйбышевск, ул.
мировых судей Самарской области Сафразьяна, д.7.
расположенных по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна,
д.7

Самарская область, г.
Самара,
Красноглинский
район.

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск»
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
445240 Самарская
область, г.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск»
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
445240 Самарская
область, г.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

Положительное
заключение

-

63-1-6984-18

13.09.2018

согласно письму Заказчика №546
от
20.08.2018 предельная стоимость
объекта составляет 75,00 тыс.
руб.

Управление ФСБ
России по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Пионерская, д.24.

Управление ФСБ
Положительное
России по
заключение
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Пионерская, д.24.

-

63-1-006978-18

12.09.2018

год возведения объекта
– 2011г.; общая
протяженность – 440 м.
п.

согласно письму Заказчика №547
от
20.08.2018 предельная стоимость
объекта составляет 550,00 тыс.
руб.

Управление ФСБ
России по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Пионерская, д.24.

Управление ФСБ
Положительное
России по
заключение
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Пионерская, д.24.

-

63-1-006975-18

07.09.2018

Площадь участка
детского сада
1,6718 га
Площадь участка в
границах
благоустройства
16718,0 м2
Площадь покрытия
автодорог, площадок и
тротуаров
7267,0 м2
Площадь застройки
2462,8 м2
Площадь озеленения
6268,2 м2

Государственная программа
Российской Федерации
«Обеспечение доступным и
комфортным жильём и
коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»,
субсидии на мероприятия по
стимулированию программ
развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации в рамках
приоритетного проекта «Ипотека
и арендное жильё»

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-006969-18

05.09.2018

год возведения объекта
– 1962г.; общая площадь
–
1 406,00 м. кв.

согласно письму Заказчика от
24.08.2018
№01-10/620-1 предельная
стоимость объекта составляет 26
293,85 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-006970-18

05.09.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район, с. Елховка, ул.
Советская, 2.

замена водопровода в с. Красное
Поселение с.п. Красное Поселение
муниципального района Елховский
Самарской области

Самарская область,
в эксплуатации более 50
м.р. Елховский, с.
лет, протяженность – 1,5
Красное поселение,
км.
ул. Дачная, ул.
Молодёжная, ул.
Почтовая, ул. Верхняя
Полевая.

Согласно письму Администрации
муниципального района
Елховский Самарской области от
18.07.18 б/н предельная
стоимость замены водопровода
составляет 2036,63 тыс. руб

Администрация
муниципального
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район, с. Елховка, ул.
Советская, 2.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Елховский
Самарской области.
Юридический адрес:
446870, Самарская
область, Елховский
район, с. Елховка, ул.
Советская, 2.

-

63-1-6988-18

05.09.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Строительство школы на
г.о. Самара
территории Орлова оврага в
Красноглинском внутригородском
районе городского округа Самара".
Подготовительные работы.
Вертикальная планировка грунта

согласно письму Заказчика №Д0501/2521 от 03.09.2018
финансирование объекта будет
осуществляться за счет
городского бюджета. В решении
Думы городского округа Самара
от 23.08.2018
№366 (внепрограммный объект)
предусмотрено финансирование: 2018 год в
размере 26 896,5 тыс. руб.; - 2019
год в размере 12 558,9 тыс. руб.; 2020 год в
размере 12 558,9 тыс. руб.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6987-18

04.09.2018

не требуется

не требуется

ООО «Импульс».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.157, оф.707

Капитальный ремонт
административно-учебного
корпуса и общежития курсантов
"ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России,
расположенных по адресу: г.
Самара, ул. Рыльская, 24"В"

Самарская область, г. год постройки – 1994,
Письмо ФЭУ ФСИН РОССИИ от
Самара, ул. Рыльская, общая площадь –
06.02.2017 г № 16-7140.
24 «В».
5004,40 м2, число этажей
-5.

Федеральное
казенное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

Федеральное
Положительное
казенное
заключение
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

-

63-1-006952-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

ООО «Импульс».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.157, оф.707

Капитальный ремонт системы
водоснабжения здания
автомобильной службы по
наружной эстакаде "ФКОУ ВО
СЮИ ФСИН России,
расположенных по адресу: г.
Самара, ул. Рыльская, 24"В"

Самарская область, г. год постройки – 1994,
Письмо ФЭУ ФСИН РОССИИ от
Самара, ул. Рыльская, общая площадь –
06.02.2017 г № 16-7140.
24 «В».
5004,40 м2, число этажей
-5.

Федеральное
казенное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

Федеральное
Положительное
казенное
заключение
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

-

63-1-006953-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Капитальный ремонт въездных
Самарская область, г.
ворот в здании пожарного депо 63 Жигулёвск,
ПСЧ ФГКУ «31 отряд ФПС по
ул.Первомайская, 2.
Самарской области», находящийся
по адресу : Самарская область, г.
Жигулёвск, ул.Первомайская,2.

год возведения объекта
– 1956г.; общая площадь
–
1 441,6 м. кв.; число
этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму Заказчика от
20.07.2018
№855-5-1 предельная стоимость
объекта будет определена после
выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-006966-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Капитальный ремонт кровли в
Самарская область, г.
здании гаража 86 ПСЧ ФГКУ "31
Тольятти, ул.
отряд ФПС по Самарской
Комсомольская, 119.
области", находящийся по
адресу:Самарская область, г.
Тольятти, ул. Комсомольская, 119.

год возведения объекта
– 1958г.; общая площадь
– 503,3 м. кв.; число
этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму Заказчика от
30.07.2018 №902-5-1 предельная
стоимость объекта будет
определена после выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-006967-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

ООО «ВИСТ-Проект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина,11/
443099, г. Самара,
пер. Репина,3.

«Корректировка проектной
документации и строительство
общеобразовательного центра на
500 учащихся в с. Хворостянка
расположенному по адресу:
Самарская область,
Хворостянский район, с.
Хворостянка по ул. Чапаева дом №
66а»

Самар-ская область,
районный центр
Хворостянка, ул.
Чапаева дом № 66а

ООО «ВИСТ-Проект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина,11/
443099, г. Самара,
пер. Репина,3.

ООО «ВИСТ-Проект» Положительное
Юридический
заключение
(почтовый) адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина,11/
443099, г. Самара,
пер. Репина,3.

-

63-1-006971-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

МБУДО КСДЮСШОР
№10
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49.

Капитальный ремонт жилых
домиков (1 этап) на с/б "Плёс".
Самарская область, г. Тольятти,
Комсомольский р-он., п/о
Копылово, ул. Бурлацкая, 22.

Самарская область, г.
Тольятти,
Комсомольский р-он.,
п/о Копылово,
ул.Бурлацкая, 22.

год возведения объекта
– 1982г.; общая площадь
–
334 м. кв.

МБУДО КСДЮСШОР
№10
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49.

МБУДО КСДЮСШОР Положительное
№10
заключение
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49.

-

63-1-006972-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

Акционерное
Капитальный ремонт кровли
общество Проектный спортивного зала по улице Карла
Институт «Сызраньаг- Маркса, д. 104
ропромпроект»
в лице (должность,
ФИО полностью)
Генерального
директора
Ерошкиной Людмилы
Николаевны
Юридический адрес:
446026, Самарская
область, г.Сызрань,
ул.Володарского, 62А

г. Сызрань, ул. Карла
Маркса, д. 104.

год возведения объекта согласно Распоряжению
– 1970г.; общая площадь Министерства
здания – 763,7 м. кв.
образования и науки Самарской
области от 14.02.2018 №125-р
объект
финансируется по
государственной программе
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных
учреждений Самарской области»
до 2025 года.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
политехнический
колледж».
Юридический адрес:
446010, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная,
9.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
политехнический
колледж».
Юридический адрес:
446010, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная,
9.

-

63-1-006976-18

31.08.2018

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Проектирование и строительство
жилого корпуса с пищеблоком
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
"Потаповский пансионат для
инвалидов (психоневрологический
интернат)". Сети инженерного
обеспечения

Самарская область,
Муниципальный район
Красноярский,
поселок Потаповка,
ул. Центральная, д.64.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

Капитальный ремонт крыши и
участка водопровода здания
Управления Федерального
казначейства по Самарской
области расположенного по
адресу: Самарская область,
с.Хворостянка, ул.Советская, д.41

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Площадь
благоустройства, в т. ч.10521,26м2
Площадь застройки
всего, в т. ч.-17,25м2

в соответствии с письмом
Министерства строительства
Самарской области от
31.08.2018г. №3/4053 предельная
стоимость строительства
540091,873 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управ-ление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управ-ление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6965-18

31.08.2018

Самарская область, с. год возведения объекта
Хворостянка, ул.
– 1996г.; общая площадь
Советская, д.41.
здания – 650,89 кв. м.,
число этажей – 2.

согласно письму Заказчика №490824/2948 от 31.07.2018 предельная
стоимость объекта будет
определена после
выдачи положительного
заключения государственной
экспертизы.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

-

63-1-6992-18

31.08.2018

Капитальный ремонт системы
отопления в здании Управления
Федерального казначейства по
Самарской области по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Автостроителей, д.46А

Самарская область, г.
Тольятти, ул.
Автостроителей,
д.46А.

год возведения объекта
– 1994г.; общая площадь
здания – 1 160,60 кв. м.;
число этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта
– 2001г.

согласно письму Заказчика №490824/2947 от 31.07.2018 предельная
стоимость объекта будет
определена после
выдачи положительного
заключения государственной
экспертизы.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

-

63-1-6993-18

31.08.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

Капитальный ремонт кабинетов и
санузлов в здании Управления
Федерального казначейства по
Самарской области по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Автостроителей, д.46А

Самарская область, г.
Тольятти, ул.
Автостроителей,
д.46А.

год возведения объекта
– 1994г.; общая площадь
здания – 1 160,60 кв. м.;
число этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта
– 2001г.

согласно письму Заказчика №490824/2946 от 31.07.2018 предельная
стоимость объекта будет
определена после
выдачи положительного
заключения государственной
экспертизы.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

-

63-1-6994-18

31.08.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

Капитальный ремонт по замене
окон в здании Управления
Федерального казначейства по
Самарской области по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Автостроителей, д.46А

Самарская область, г.
Тольятти, ул.
Автостроителей,
д.46А.

год возведения объекта
– 1994г.; общая площадь
здания – 1 160,60 кв. м.;
число этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта
– 2001г.

согласно письму Заказчика №490824/2949 от 31.07.2018 предельная
стоимость объекта будет
определена после
выдачи положительного
заключения государственной
экспертизы.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

-

63-1-6995-18

31.08.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «Формат»
Юридический
адрес: 445051
Самарская обл. г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова,
д. 46, кв. 56

Администрация
городского округа
Тольятти.
Юридический
адрес: 445011,
Самарская обл., г.
Тольятти, пл.
Свободы, 4.

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «Формат»
Юридический адрес:
445051 Самарская
обл. г. Тольятти, ул.
Маршала Жукова, д.
46, кв. 56

«Строительство магистральной
улицы общегородского значения
регулируемого движения ул.
Офицерской от ул. Полякова до
Южного шоссе в Автозаводском
районе города Тольятти»

Россия, Городской
округ Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Офицерская, ул.
Полякова до Южного
шоссе в границах
земельного участка с
КН
63:09:01001155:6632

Вид намечаемых
строительно-монтажных
работ
- Строительство
Категория дороги Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения

ООО "Проектноконструкторское
бюро"Волгостромпроект" Адрес:
443020, г. Самара ,
пер. тургенева, д. 7,
оф. 38

ООО "Проектноконструкторское
бюро"Волгостромпроект" Адрес:
443020, г. Самара ,
пер. тургенева, д. 7,
оф. 38

ООО "Проектноконструкторское
бюро"Волгостромпроект" Адрес:
443020, г. Самара ,
пер. тургенева, д. 7,
оф. 38

Детский сад на 80 мест в с. Кошки
Кошкинского района Самарской
области

Самарская область,
Кошкинский район, с.
Кошки, ул. Парковая, 1
Б

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

Капитальный ремонт Дома
культуры, расположенного по
адресу: 446720, Самарская
область, Шигонский район,
с.Шигоны, ул.Советская,131

446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Советская, 131.

Год возведения объекта
1989г., общая площадь 2909,2 м2, поэтажная
площадь - 3490,90м2,
площадь застройки –
1830,7 м2, число этажей 2.

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

Капитальный ремонт Дома
культуры, расположенного по
адресу: Самарская область,
Шигонский район, с.Шигоны,
ул.Советская, 131

446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Советская, 131.

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «Формат»
Юридический
адрес: 445051
Самарская обл. г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова,
д. 46, кв. 56

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «Формат»
Юридический
адрес: 445051
Самарская обл. г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова,
д. 46, кв. 56

Общество с
ограниченной
ответственностью
ООО «Формат»
Юридический адрес:
445051 Самарская
обл. г. Тольятти, ул.
Маршала Жукова, д.
46, кв. 56

Замена теплообменника в жилом
многоквартирном доме
расположенном по адресу :
Самарской обл. г .Тольятти ул.
Ленина д. 44

Городской округ
Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Офицерская, ул.
Полякова до Южного
шоссе в границах
земельного участка с
КН
63:09:01001155:6632

согласно письму Заказчика №
4261/2.2 от 23.07.2018
предельная стоимость объекта
составляет 173640,36 тыс. руб

Администрация
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

-

63-1-7004-18

31.08.2018

Комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству и
строитель-ству
Администрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446800, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Кош-ки, ул.
Советская, 32.

Комитет по жилищно- Отрицательное
коммунальному
заключение
хозяйству и
строитель-ству
Администрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446800, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Кош-ки, ул.
Советская, 32.

-

63-1-7012-18

31.08.2018

в соответствии с письмом
Администрации сельского
поселения Шигоны
муниципального района
Шигонский Самарской области в
2011 году на Дом культуры с.
Шигоны был подан пакет
документов для включения в
областную целевую программу
«Развитие и укрепление
материально-технической базы
государственных и
муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории
Самарской области» на 2011-2018
годы».

Администрация
сельского поселения
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

-

63-1-7014-18

31.08.2018

Год возведения объекта
1989г., общая площадь 2909,2 м2, поэтажная
площадь - 3490,90м2,
площадь застройки –
1830,7 м2, число этажей 2.

в соответствии с письмом
Администрации сельского
поселения Шигоны
муниципального района
Шигонский Самарской области в
2011 году на Дом культуры с.
Шигоны был подан пакет
документов для включения в
областную целевую программу
«Развитие и укрепление
материально-технической базы
государственных и
муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории
Самарской области» на 2011-2018
годы».

Администрация
сельского поселения
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Шигоны
муниципального
района Шигонский
Самарской области.
Юридический адрес:
446720, Самарская
область, Шигонский
район, с. Шигоны, ул.
Кооперативная, дом
33.

-

63-1-7015-18

31.08.2018

Категория дороги
(участка) по СП
42.13330.2011Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения;
Строительная длина320,67/320,57м

согласно письму Заказчика №
4261/2.2 от 23.07.2018
предельная стоимость объекта
составляет 173640,36 тыс. руб.

Администрация
городского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти.
Юридический адрес:
445011, Самарская
обл., г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

-

63-1-7028-18

31.08.2018

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический
адрес: 443013,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореческая, д.
50, оф. 20 ."

"Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический
адрес: 443013,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореческая, д.
50, оф. 20 ."

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и Изыскания» (ООО
«ПрИз»).
Юридический адрес:
443013, Самарская
область, г. Самара,
ул. Чернореческая, д.
50, оф. 20 .

Реконструкция автомобильной
Самарская область,
дороги общего пользования
муниципальный район
межмуниципального значения в
Кинель-Черкасский
Самарской области КинельЧеркассы - Прокопенки на участке
км 4+200 - км 4+700,
расположенной в муниципальном
районе Кинель-Черкасский

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Отрицательно по
транспорта и
смете
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-2-006986-18

31.08.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Капитальный ремонт
технологического оборудования
(замена глубинного насоса)
Водозабора городского округа
Жигулевск

городской округ
Жигулевск

Муниципальное
казенное учреждение
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Муниципальное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

-

63-2-6981-18

31.08.2018

ООО «Р-Проект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, д.
82а, кв. 518.

ООО «СУПЕР
МАРКЕТ
НЕДВИЖИМОСТИ
№1». юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, д.162
ООО«Геотехнопрое
кт».
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
д. 70, оф. 76

ООО «Р-Проект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 82а,
кв. 518.

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ"
Общеобразовательная школа А17/3 на 1360 мест"

Самарская область,
Волжский район, п.г.т.
Стройкерамика,
жилой комплекс
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ».

Площадь участка
благоустройства
м2 47156,0
Площадь застройки
м2 8511,11
Площадь покрытия
проездов, площадок,
тротуаров, спортивных
площадок
м2 15498,0
Площадь озеленения
м2 23146,89

в соответствии с письмом ЗАО
«ППСО» АО «АВИАКОР» от
27.08.2018г. №194-А финансирование объекта
осуществля-ется по программе
«Стимулирование программ
развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной
целевой программы «Жи-лище»
на 2015-2020 годы».

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР».
Юридический адрес:
443035, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Мирная,
162.

ЗАО «ППСО» АО
Положительное
«АВИАКОР».
заключение
Юридический адрес:
443035, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Мирная,
162.

-

63-1-006973-18

30.08.2018

не требуется

не требуется

общество с
ограниченной
ответственностью
«Капиталь-ный
проект»
в лице директора
Фяткуллова Марата
Равиличева
Юридический адрес:
445143 РФ
Самарская область,
Ставропольский
район, с. Подстеп-ки,
ул. Солнечная, д.61

капитальный ремонт
муниципального бюджетного
учреждения культуры городского
округа Тольятти "Тольяттинский
краеведческий музей",
расположенного по адресу:
г.Тольятти, б-р Ленина, 22

г.Тольятти, б-р
Ленина, 22.

год возведения объекта
– 1974г.; общая площадь
здания – 4 207,6 кв. м.;
число этажей – 1.

согласно письму Заказчика №
3709/вк/3.3 предельная стоимость
объекта составляет 15 615,00 тыс.
руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
«Тольяттинский
краеведческий
музей».
Юридический адрес:
445021, Самарская
область, г. Тольятти,
бульвар Ленина, 22.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение культуры
«Тольяттинский
краеведческий
музей».
Юридический адрес:
445021, Самарская
область, г. Тольятти,
бульвар Ленина, 22.

-

63-1-6997-18

30.08.2018

не требуется

не требуется

ООО «Импульс».
Капитальный ремонт помещений Самарская область, г. общая площадь –
Письмо ФЭУ ФСИН РОССИИ от
Юридический адрес: зданий, расположенных по адресу: Самара, пр. Кирова,
2641,10 м2, число этажей 06.02.2017 г № 16-7140.
443001, г. Самара,
г. Самара, пр. Кирова, д. 75/1.
д.75/1.
-3.
ул. Галактионовская,
д.157, оф.707

Федеральное
казенное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

Федеральное
Положительное
казенное
заключение
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

-

63-1-6938-18

28.08.2018

не требуется

не требуется

ООО «Импульс».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.157, оф.707

не требуется

не требуется

не требуется

Капитальный ремонт
административно-учебного
корпуса "ФКОУ ВО СЮИ ФСИН
России, расположенный по адресу:
Самарская область, Кинельский
район, с.Богдановка, ул.Конычева,
д.23

Самарская область,
Кинельский район, с.
Богдановка, ул.
Конычева, д.23.

общая площадь – 2374,4 Письмо ФЭУ ФСИН РОССИИ от
м2, число этажей -1.
06.02.2017 г № 16-7140.

Федеральное
казенное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

Федеральное
Положительное
казенное
заключение
образовательное
учреждение высшего
образования
"Самарский
юридический
институт
Федеральной службы
исполнения
наказаний".
Юридический адрес:
443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 24В.

-

63-1-6939-18

28.08.2018

МАУ «КинельКапитальный ремонт спального
Черкасский
корпуса №1 МАУ "Кинельсанаторий «Колос». Черкасский санаторий "Колос"
Юридический адрес:
446351, Самарская
область, с. КинельЧеркассы,
ул.Заречная, д. 1.

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. КинельЧеркассы,
ул.Заречная,1.

год возведения объекта
– 1963г.; общая площадь
здания – 442,6 кв. м.,
число этажей – 2.

согласно письму Заказчика №75
от
02.08.2018 предельная стоимость
объекта составляет 1 750,00 тыс.
руб.

МАУ «КинельЧеркасский
санаторий «Колос».
Юридический адрес:
446351, Самарская
область, с. КинельЧеркассы,
ул.Заречная, д. 1.

МАУ «КинельПоложительное
Черкасский
заключение
санаторий «Колос».
Юридический адрес:
446351, Самарская
область, с. КинельЧеркассы,
ул.Заречная, д. 1.

-

63-1-6990-18

28.08.2018

не требуется

Акционерное
Капитальный ремонт общего
общество
имущества многоквартирного дома
«Муниципальное
по адресу: 445037 Самарская
управление жилищно- область, г.Тольятти, улица
коммунального
Свердлова, дом 17
хозяйства».
Юридический адрес:
445042, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Свердлова, д. 28,
ком. 20.

445037 Самарская
область, г. Тольятти,
улица Свердлова, дом
17.

Пандус металлический
для осуществления
доступа МГН в подъезд
№1, №2.

в соответствии с письмом
Акционерного общества
«Муниципальное управление
жилищно-коммунального
хозяйства» от 31.07.2018г. №
321/07 в рамках муниципальной
программы «Благоустройство
территории городского округа
Тольятти на 2015-2024 годы»
,«Формирование
беспрепятственного доступа
инвалидов и других
маломобильных групп населения
к объектам социальной
инфраструктуры на территории
г.о. Тольятти на 2014-2020 годы»

Акционерное
Акционерное
Положительное
общество
общество
заключение
«Муниципальное
«Муниципальное
управление жилищно- управление жилищнокоммунального
коммунального
хозяйства».
хозяйства».
Юридический адрес: Юридический адрес:
445042, Самарская
445042, Самарская
область г. Тольятти, область г. Тольятти,
ул. Свердлова, д. 28, ул. Свердлова, д. 28,
ком. 20.
ком. 20.

-

63-1-7017-18

28.08.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Капитальный ремонт объекта
недвижимого имущества нежилого здания, расположенного
по адресу: г.Самара,
Промышленный район, ул. НовоВокзальная, д.28, литера
внутренняя А

г. Самара,
Промышленный район, ул. НовоВокзальная, дом №28,
литера внутренняя А»

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-006980-18

28.08.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Ремонтно-восстановительные
работы по приспособлению
объекта культурного наследия
"Дом Сурошникова" (МБДОУ
Детский сад №48) г.о. Самара, ул.
Степана Разина, 82/ Венцека, 33

РФ, Самар-ская
область, г. Самара,
ул. Степана Разина,
82 / Венцека, 33.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-7001-18

28.08.2018

Общество с
Общество с
Общество с
ограниченной ответ- ограниченной ответ- ограниченной ответственностью
ственностью
ственностью
«АльфаСтройПроек «Топографо«АльфаСтройПроект
т»
геодезическая
»
Юридический
компания
Юридический адрес:
адрес: 443086, г.
«Топограф»
443086, г. Самара,
Самара, ул.
Юридический
ул. Мичурина, д. 132Мичурина, д. 132-11 адрес:443013, г.
11
Самара, ул.
Осипенко, д.41 А

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

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Черноречье,
микрорайон «Южный
город» 6 очередь.

Площадь участка в
границах отвода по ГПЗУ
га
1,0515
Площадь
благоустройства в
границах ГПЗУ
м2
10515,46
Площадь застройки
м2
2902,1

не требуется

не требуется

ГБУЗ СО «Самарская
городская
поликлиника №4
Кировского района».
Юридический адрес:
443051 г. Самара, ул.
Свободы, д.185.

Капитальный ремонт
поликлинического отделения № 3
и входной группы центрального
входа в рамках программы
"Бережливая поликлиника" по
адресу: г. Самара, ул.
Физкультурная, д. 122

г. Самара, ул.
год ввода в
Согласно письму заказчика от
Физкультурная, д. 122. эксплуатацию – 1965г,
25.07.2018г №б/н предельная
год последнего ремонта стоимость объекта 4486 тыс. руб.
– 1985г, этажность -3
этажа, общая площадь –
2408,2 м2, строительный
объем – 9933 м3.

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, Самарская
область, Борский
район, с. Борское, ул.
Октябрьская, 57

капитальный ремонт фундамента
под установку модульной
котельной по адресу Самарская
область, Борский район, село
Борское улица Ленина 116

Самарская область,
Борский район, село
Борское улица Ленина
116

ООО НПФ «Экос»
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Молодогвардейская
, д. 194, офис 317
Почтовый адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская
, д. 194, офис 317

Инженерногеодезические
изыскания:
организации ООО
«ТГК»
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013,
Самарская обл., г.
Самара,
ул.Осипенко, д.41А

ООО НПФ «Экос»
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 194, офис 317
Почтовый адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 194, офис 317

"Проектирование системы
Самарская область,
водоснабжения в сельском
Волжский район, с.
поселении Рождествено
Рождествено.
муниципального района Волжский
Самарской области" "Корректировка проекта станции
очистки воды в системе
водоснабжения с. Рождествено
муниципального района Волжский
Самарской области"

Площадь участка
благоустройства 350,0
Площадь застройки 16,8
Площадь дорожного
покрытия 321,0
Площадь озеленения
12,0

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 17.08.2018г. №458
финансирование объекта
планируется осуществлять по программе «Развитие жилищного
строительства Самарской
области» до 2020 года, а именно в
подпрограмму – «Стимулирование
жилищного строительства, в том
числе строительства жилья
экономического класса в
Самарской области» до 2020
года.

ООО «Юг-2».
Юридический адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон "Южный
город", ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «Юг-2».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон "Южный
город", ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-006940-18

27.08.2018

ГБУЗ СО «Самарская
городская
поликлиника №4
Кировского района».
Юридический адрес:
443051 г. Самара, ул.
Свободы, д.185.

ГБУЗ СО «Самарская Положительное
городская
заключение
поликлиника №4
Кировского района».
Юридический адрес:
443051 г. Самара, ул.
Свободы, д.185.

-

63-1-6937-18

27.08.2018

предельная стоимость будет опре- Государственное
делена после получения
бюджетное професположительного заключения.
сиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Борский
государствен-ный
техникум».
Юридический адрес:
446660, Самарская
область, с. Борское,
ул. Советская, 28.

Государственное
Положительное
бюджетное профес- заключение
сиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Борский
государствен-ный
техникум».
Юридический адрес:
446660, Самарская
область, с. Борское,
ул. Советская, 28.

-

63-1-7016-18

27.08.2018

согласно письму Заказчика от
24.08.2018
предельная стоимость объекта
составляет = 10 200,00 тыс. руб.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Рождествено
муниципального
района Волжский
Самарской области.
Юридический адрес:
443541, Самарская
область, Волжский
район,
с.Рождествено,
ул. Фокина, 58.

-

63-1-006964-18

24.08.2018

Администрация
сельского поселения
Рождествено
муниципального
района Волжский
Самарской области.
Юридический адрес:
443541, Самарская
область, Волжский
район,
с.Рождествено,
ул. Фокина, 58.

ООО ПФ «ЗСК
Проект», в лице
директора
Ларионова Алексея
Васильевича
Юридический
адрес: 426006 РФ,
УР, г. Ижевск,
ул.Телегина,
д.30/590

Инженерногеодезические
изыскания: ООО
«Геоплан»
Юридический
адрес: 610007,
Кировская обл., г.
Киров, ул.
Нагорная, д.2, корп.
Г
Инженерногеологические
изыскания: ООО
«Инженерные
изыскания»
Юридический
адрес: 610007,
Кировская обл., г.
Киров, ул.
Нагорная, д.6, оф.
18

ООО ПФ «ЗСК
Проект», в лице
директора
Ларионова Алексея
Васильевича
Юридический адрес:
426006 РФ, УР, г.
Ижевск, ул.Телегина,
д.30/590

Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости объекта
«Детский сад, расположенный по
адресу: Самарская область, г.
Тольятти, Комсомольский район,
мкр. Жигулевское море» (пересчет
из базы ТСНБ-2001 (редакция
2014) в базу ТСНБ-2001 (редакция
2017)

Самарская область, г.
Тольятти,
Комсомольский район,
мкр. Жигулевское
море

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

Капитальный ремонт санузлов в
г. Самара, ул. Новоздании Управления Федерального Садовая 24а.
казначейства по Самарской
области по адресу: г. Самара, ул.
Ново-Садовая 24а

"АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический
адрес: 443072, г.
Самара, 18 км, д.
б/н, лит. Х, оф. 5."

"АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический
адрес: 443072, г.
Самара, 18 км, д.
б/н, лит. Х, оф. 5."

"АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х, оф.
5."

Газопроводы высокого и низкого
давления для газоснабжения п.
Яровой муниципального района
Красноярский

п.Яровой
муниципального
района Красноярский

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д. 35;

ООО
«Изыскатель»,
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-я
просека, д. 142,
ком.28,29,30;
Инженерногеологические
изыскания: ООО
«Самарский трест
инженерностроительных
изысканий»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35;

«Автодороги, расположенные в
пределах жилой застройки по
адресу: г. Самара, Красноглинский
район, Московское шоссе, 23км»
повтор в части выделения 1-го
этапа с внесением изменений»

Самарская область,
город Самара,
Красноглинский
район, Московское
шоссе, 23 км.

Площадь участка кв.м.
12 596,0
Площадь застройки кв.м.
1 481,0
Количество зданий
шт. 1
Высота здания
м 8,4

соответствии с письмом
Администрации городского округа
Тольятти от 07.07.2018 №30943вн/5-1 объект будет реализован в
рамках следующих программ:
- Муниципальная программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020гг.», утвержденнаяй
постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 13.10.2016
№3319-п/1;
- Государственная программы
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года, утвержденная
постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56.

Администрация
городского округа
Тольятти,
действующая от
имени
муниципального
образования городского округа
Тольятти, в лице
руководителя
управления
архитектуры и
градостроительства
департамента
градостроительной
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти Шишкина
Аркадия
Анатольевича
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
пл. Свободы,4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти,
действующая от
имени
муниципального
образования городского округа
Тольятти, в лице
руководителя
управления
архитектуры и
градостроительства
департамента
градостроительной
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти Шишкина
Аркадия
Анатольевича
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
пл. Свободы,4.

-

63-1-6934-18

24.08.2018

год возведения объекта
– 1975г.; общая площадь
здания – 3 677,10 кв. м.;
число этажей – 3; дата
последнего капитального
ремонта
– 2014г.

согласно письму Заказчика №490824/2815 от 19.07.2018 предельная
стоимость объекта будет
определена после
выдачи положительного
заключения государственной
экспертизы.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани,
в лице начальника
МФ ФКУ «ЦОКР» в г.
Казани

-

63-1-6996-18

24.08.2018

АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х, оф.
5.

АО «Самарская
Отрицательно по
региональная
смете
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х, оф.
5.

-

63-2-6979-18

24.08.2018

ООО «Финстрой».
Юридический адрес:
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №1.

ООО «Финстрой».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №1.

-

63-1-6912-18

21.08.2018

Вид работ:
Новое строительство
Категория дороги:
Магистральная улица
район-ного значения
транспортно-пешеходная
Строительная длина, км
0,3404
Расчетная скорость
движения, км/ч 70

государственная программа
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020г.,
утвержденная постановлением
№684 от 27.11.2013 в редакции
Постановления Правительства
Самарской области от 14.12.2017
г. №821. В соответствии с
письмом ООО «Финстрой» от
22.12.2017 г. №434 предельная
(сметная) стоимость
строительства по данному
объекту будет утверждена после
получения положительного
заключения экспертизы по
сметной документации.

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д. 35;

"ООО
«Изыскатель»,
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-я
просека, д. 142,
ком.28,29,30;
Инженерногеологические
изыскания: ООО
«Самарский трест
инженерностроительных
изысканий»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;
"

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35;

«Автодороги, расположенные в
пределах жилой застройки по
адресу: г. Самара, Красноглинский
район, Московское шоссе, 23км»
повтор в части выделения 2-го
этапа с внесением изменений»

Самарская область,
город Самара,
Красноглинский
район, Московское
шоссе, 23 км.

Вид работ
Новое строительство
Категория дороги
Магистральная улица
район-ного значения
транспортно-пешеходная
Строительная длина, км
0,5106
Расчетная скорость
движения, км/ч
70
Ширина полосы
движения, м
4,0*
Число полос движения
2

государственная программа
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020г.,
утвержденная постановлением
№684 от 27.11.2013 в редакции
Постановления Правительства
Самарской области от 14.12.2017
г. №821. В соответствии с
письмом ООО «Финстрой» от
22.12.2017 г. №434 предельная
(сметная) стоимость
строительства по данному
объекту будет утверждена после
получения положительного
заключения экспертизы по
сметной документации.

ООО «Финстрой».
Юридический адрес:
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №1

ООО «Финстрой».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №1

-

63-1-6913-18

21.08.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д. 35;

"ООО
«Изыскатель»,
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-я
просека, д. 142,
ком.28,29,30;
Инженерногеологические
изыскания: ООО
«Самарский трест
инженерностроительных
изысканий»,
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;
"

ООО
«Волгатрансстройпроект»,
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35;

«Автодороги, расположенные в
пределах жилой застройки по
адресу: г. Самара, Красноглинский
район, Московское шоссе, 23км»
повтор в части выделения 3-го
этапа с внесением изменений»

Самарская область,
город Самара,
Красноглинский
район, Московское
шоссе, 23 км.

Вид работ
Новое строительство
Категория дороги
Улица в зоне жилой
застрой-ки.
Строительная длина, км
0,4621
Расчетная скорость
движения, км/ч 30
Ширина полосы
движения, м 3,5

государственная программа
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020г.,
утвержденная постановлением
№684 от 27.11.2013 в редакции
Постановления Правительства
Самарской области от 14.12.2017
г. №821. В соответствии с
письмом ООО «Финстрой» от
22.12.2017 г. №434 предельная
(сметная) стоимость
строительства по данному
объекту будет
утверждена после получения
положительного заключения
экспертизы по сметной
документации.

ООО «Финстрой».
Юридический адрес:
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №2

ООО «Финстрой».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443028, г. Самара,
пос. Мехзавод, 1-й
квартал, дом 31, помещение №2

-

63-1-6914-18

21.08.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

Спортивная площадка, по адресу:
Российская Федерация, Самарская
область, Большеглушицкий район,
сельское поселение Мокша, с.
Мокша, ул. Юбилейная, д.13 б

Российская
Федерация,
Самарская область,
Большеглушицкий
район, сельское
поселение Мокша, с.
Мокша, ул.
Юбилейная, д.13 б.

в соответствии с письмом
администрации муниципального
района Большеглушицкий
Самаркой области от 15.06.2018г.
№1666а объект будет реализован
в рамках муниципальной
программы «Устройство развитие
сельских территорий
муниципального района
Большеглушицкий Самаркой
области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»,
утвержденной постановлением
администрации муниципального
района Большеглушицкий
Самаркой области от 29.08.2013
№1098

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

-

63-1-6916-18

21.08.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

«Спортивная площадка, по адресу:
Российская Федерация, Самарская
область, Большеглушицкий район,
сельское поселение
Новопавловка, с. Тамбовка, ул.
Мостовая, д.1а»

Российская
Федерация,
Самарская область,
Большеглушицкий
район, сельское
поселение
Новопавловка, с.
Тамбовка, ул.
Мостовая, д.1а.

в соответствии с письмом
администрации м.р.
Большеглушицкий Самаркой
области от 16.06.2018г. №1665а
объект будет реализован в рамках
муниципальной программы
«Устройство развитие сельских
территорий муниципального
района Большеглушицкий
Самаркой области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»,
утвержденной
пост.администрации м.р.
Большеглушицкий Самаркой
области от 29.08.2013 №1098.

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Большеглушицкий
Самарской области .
Юридический адрес:
Юридический адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91,

-

63-1-6917-18

21.08.2018

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области,
в лице (должность,
ФИО полностью)
Руководителя
Панферова Сергея
Павловича
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п. г. т.
Безенчук,
ул. Нефтяников, д. 11

Универсальная спортивная
с. Преполовенка,
площадка размером 56х28 метров Безенчукский район,
в с. Преполовенка муниципального Самарская область
района Безенчукский Самарской
области

универсальная
в соответствии с письмом
спортивная площадка
комитета по строительству
размером 56х28 метров. Администрации муниципального
района Безенчукский Самарской
области от 12.07.2018г. б/н объект
будет реализован в рамках
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий муниципального
района Безенчукский Самарской
области на 2014-2020года».

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области,
в лице (должность,
ФИО полностью)
Руководителя
Панферова Сергея
Павловича
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п. г. т.
Безенчук, ул.
Нефтяников, д. 11

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области,
в лице (должность,
ФИО полностью)
Руководителя
Панферова Сергея
Павловича
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п. г. т.
Безенчук, ул.
Нефтяников, д. 11

-

63-1-6922-18

21.08.2018

Муниципальное
унитарное
предприятие
«АрхПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443304, Самарская
обл., г. Отрадный,
ул. Ленина, 10.

Муниципальное
унитарное
предприятие
«АрхПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443304, Самарская
обл., г. Отрадный,
ул. Ленина, 10.

Муниципальное
унитарное
предприятие
«АрхПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443304, Самарская
обл., г. Отрадный, ул.
Ленина, 10.

Строительство автомобильной
дороги 5 категории по улице
Луговая от дома № 4 до дома №
52в селе Кошки муниципального
района Самарской области

Вид работ новое
строительство
Категория дороги
местная дорога
Протяженность
проектируемого участка
км 0,470
Расчётная скорость
движения км/ч 30.
Ширина земляного
полотна м 7,5
Ширина полосы
движения м 2,75

Администрация
сельского поселения
Кошки
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446474, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Кошки, ул.
Победы, д. 12.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Кошки
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446474, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Кошки, ул.
Победы, д. 12.

-

63-1-6945-18

21.08.2018

ООО «ПроектСтрой
Груп»
Юридический
адрес: 443013
г.Самара, ул.
Мичурина, д. 23Б,
офис 12

ООО «ПроектСтрой
Груп»
Юридический
адрес: 443013
г.Самара, ул.
Мичурина, д. 23Б,
офис 12

" Комитет по
строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11"

Проектные и изыскательские
с. Екатериновка
работы по объекту
муниципального
"Проектирование и реконструкция района Безенчукский
водозабора и системы
водоснабжения в с. Екатериновка
муниципального района
Безенчукский Самарской области.
2 этап."

Комитет по
строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11

-

63-1-6950-18

21.08.2018

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11.

Проектные и изыскательские
работы по объекту
"Проектирование и реконструкция
водозабора и системы
водоснабжения в с. Екатериновка
муниципального района
Безенчукский. 1 этап."

Комитет по
строительству
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11.

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации муниципального района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т. Безенчук, ул.
Нефтяников, 11.

-

63-1-6951-18

21.08.2018

Самарская область,
муниципальный район
Кошкинский, с. Кошки,
ул. Луговая.

с. Екатери-новка
муниципального
района Безенчукский

письмом Заказчика №310 от 17
августа 2018 г. подтверждена
предельная стоимость объекта
38000 тыс. руб, содержащаяся в
Постановлении администрации
с.п.Кошки муниципального района
Кошкинский Самарской области
№163 от 29.12.2017 г. «Об
утверждении муниципальной
программы сельского поселения
Кошки муниципального района
Кошкинский Самарской области
на 2018-2020 гг»

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,11.

Капитальный ремонт здания
учебного корпуса № 1 ГБПОУ БАТ,
расположенного по адресу:
Самарская область, Безенчукский
район, п.г.т. Безенчук, ул.
Советская, д. 172

Самарская область,
Безенчукский район,
п.г.т. Безенчук, ул.
Советская, д. 172.

год возведения объекта
– 1971г.; общая площадь
–
2 953,7 м. кв.; число
этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта – 1979.

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская,
д.21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского по ул.
Лесная/Северо-Восточная
магистраль в Октябрьском районе.
Устройство капителей из гипса на
отметке +14.000.

Самарская область, г.
Самара, Октябрьский
район, ул. Лесная/
Северо-Восточная
магистраль.

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809
м2 7237,40
Площадь застройки
м2 1236,40
Общая площадь
м2 2617,50
Полезная площадь
м2 2019,77
Расчетная площадь
м2 1598,18

не требуется

не требуется

ООО «Дедал».
Капитальный ремонт зрительного
Юридический адрес: зала в МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс"
445051, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Фрунзе, 2Б.

445051,
Самарская область,
г.о. Тольятти,
проспект Степана
Разина, д. 93.

общая площадь нежилых
помещений – 1649,5
кв.м,
число этажей - 3.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Строй-ресурс»
в лице (должность,
ФИО полностью)
директора Карева
Ивана Алексеевича
Юридический адрес:
область, п.г.т.
Смышляевка,
ул.Комсомольская,
д.47А

Аварийный ремонт кровли
Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
"Красноармейский специальный
пансионат(специальный доминтернат для престарелых и
инвалидов)" расположенного по
адресу Самарская область,
Красноармейский район, с.
Красноармейское, ул. Мира д.54

Самарская область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское, ул.
Мира д.54.

здание построено в 1972
г,жилое, двухэтажное с
одвалом,фундамент
железобетонный
ленточный, несущие
стены блочнокирпичные, перекрытия
ж/б плиты,кровля
двухскатная из
оцинкованного
профилированного
листа,по деревянным
стропильным
конструкциям, с
неорганизованным
водостоком,общая
площадь кровли объекта
составляет 1843,1 м2.

Общество с
ограниченной
ответственностью
ПСК «Волга»
Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Котовского, д. 2

Общество с
ограниченной
ответственностью
ПСК «Волга»
Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Котовского, д. 2

Общество с
ограниченной
ответственностью
ПСК «Волга»
Юридический адрес:
446011, Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Котовского, д. 2

Реконструкция автомобильной
дороги Тольятти-Ягодное на
участке км 18+330 – км 26+130 в
муниципальном районе
Ставропольский Самарской
области

Автомобильная
дорога ТольяттиЯгодное на участке км
18+330-км26+130
в муниципальном
районе
Ставропольский
Самарской области

согласно письму Заказчика от
19.06.2018
№389 предельная стоимость
объекта составляет 2 105,00 тыс.
руб.

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Безенчукский
аграрный техникум».
Юридический адрес:
446254 Самарская
область п. Безенчук
ул. Тимирязева, 94.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Безенчукский
аграрный техникум».
Юридический адрес:
446254 Самарская
область п. Безенчук
ул. Тимирязева, 94.

-

63-1-006963-18

20.08.2018

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-006977-18

20.08.2018

Согласно
справке департамента культуры
администрации г.о. Тольятти от
01.08.2018 г. предельная
3
стоимость по объекту составляет
11146,20 тыс. руб.

МАУИ «ТЮЗ
«Дилижанс».
Юридический адрес:
445051, Самарская
область, г.о.
Тольятти, проспект
Степана Разина, д.
93.

МАУИ «ТЮЗ
Положительное
«Дилижанс».
заключение
Юридический адрес:
445051, Самарская
область, г.о.
Тольятти, проспект
Степана Разина, д.
93.

-

63-1-6911-18

20.08.2018

согласно письму
Государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
«Красноармейский специальный
пансионат (специальный доминтернат для престарелых и
инвалидов)» ГБУ СО
«Красноармейский
спецпансионат» предельная
стоимость объекта составляет
557,57 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Красноармейский
специальный
пансионат
(специальный доминтернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейское,
д. 54.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Красноармейский
специальный
пансионат
(специальный доминтернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейское,
д. 54.

-

63-1-6910-18

17.08.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Отрицательно по
транспорта и
смете
автомобильных
дорог Самарской области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-2-006974-18

17.08.2018

не требуется

не требуется

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям» в лице
руководителя Исаева
Вячеслава Ильича.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12.

Проведение непредвиденных
Самарская область,
аварийно-восстановительных
г.о. Кинель, ул.
работ здания пожарноСуворова, 17.
спасательной части № 14 филиала
государственного казённого
учреждения Самарской области
"Центр по делам гражданской
обороны, пожарной безопасности
и чрезвычайным ситуациям"
пожарно-спасательного отряда №
34 противопожарной службы
Самарской области,
расположенного по адресу:
Самарская область, г.о. Кинель,
ул. Суворова, д.17

объект будет реализован в
соответствии с распоряжением
Правительства Самарской
области от 29.06.2018 г № 515-р
«Об использовании средств
резервного фонда Правительства
Самарской области на
увеличение бюджетных
ассигнований департаменту по
вопросам общественной
безопасности Самарской области
в целях предоставления
дополнительных финансовых
средств государственному
казённому учреждению
Самарской области «Центр по
делам гражданской обороны,
пожарной безопасности и
чрезвычайным ситуациям»

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям» в лице
руководителя Исаева
Вячеслава Ильича.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям» в лице
руководителя Исаева
Вячеслава Ильича.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12.

-

63-1-6907-18

15.08.2018

ООО
«ВодСпецПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443041, г. Самара,
ул.Никитинская,
д.55, оф.7.

ООО «ЭКВАТОР».
Юридический
адрес: 443011,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Финская, д.37а

ООО
«ВодСпецПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443041, г. Самара,
ул.Никитинская, д.55,
оф.7.

«Реконструкция участковых
трубопроводов в зоне НСП-21 и
НСП-22 Спасской оросительной
системы Самарской области, для
орошения зерновых культур»

Приволжский район,
Самарская область

согласно письму заказчика
предельная стоимость объекта
будет определена после
положительного заключения
государственной экспертизы

Индивидуальный
предприниматель
Глава КФХ Цирулев
Е.П. Юридический
(почтовый) адрес:
445560, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Приволжье, ул.
Аксакова, 50-2.

Индивидуальный
Положительное
предприниматель
заключение
Глава КФХ Цирулев
Е.П. Юридический
(почтовый) адрес:
445560, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Приволжье, ул.
Аксакова, 50-2.

-

63-1-6908-18

15.08.2018

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132

ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132

Проектирование и строительство
резервуара-усреднителя со
встроенной насосной станцией
для аккумулирования
поверхностных сточных вод с
площадки размещения
футбольного стадиона и других
объектов инфраструктуры
Чемпионата мира по футболу 2018
года, ул. Демократическая,
Барбошин овраг, г.о.Самара

Самарская область, г. Площадь участка по
Самара, улица
ГПЗУ№RU 63301000Демократическая,
0211 : 12906,00 м2
Барбошин овраг.

Письмо Департамента
градостроительства городского
округа Самара от 19.07.18 № Д0501/2144.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6906-18

14.08.2018

не требуется

не требуется

ООО «Рик плюс»
в лице (должность,
ФИО полностью)
Руководитель
Матулионис Евгений
Валерьевич
Юридический адрес:
445030, Самарская
область, г. Тольятти,
Цветной б-р, д.ЗЗ,
кв.32

Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного дома
по адресу: 445009, Самарская
область, г. Тольятти, ул. Максима
Горького, д. 55

445009, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Максима Горького,
д. 55.

Согласно письму ЖСК № 12 от
27.06.2018 г. предельная
стоимость по объекту составляет
428327,22 тыс. руб.

Жилищностроительный
кооператив №12.
Юридический адрес:
445009, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Максима
Горького, д. 55.

ЖилищноПоложительное
строительный
заключение
кооператив №12.
Юридический адрес:
445009, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Максима
Горького, д. 55.

-

63-1-006948-18

13.08.2018

1 Площадь участка по
ГПЗУ га 18,319
2 Общая протяжённость
трассы км 12,21
3 Продолжительность
строительства мес. 6

не требуется

не требуется

ООО "АВИВ" Адрес:
443022, г. Самара,
ул. Совхоз проезд, д.
22

Монтаж входной двери в нежилых
помешениях, расположенных по
адресу Самарская область, г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 91

Российская
Федерация,
Самарская область, г.
Самара, ул.
Куйбышева, д. 91.

письмо следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по
Самарской области от
07.06.2018г. №Иссоп-232-27-365918.

следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
37.

следственное
Положительное
управление
заключение
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
37.

-

63-1-6923-18

13.08.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области"
(об.Кабельные эстакады)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6897-18

10.08.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (Сети
связи. Внутренняя телефонная
сеть предприятия)

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6898-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

Ремонт многоквартирных домов по
адресам: Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Железнодорожная,
д. 73, ул. Железнодорожная, д. 75,
ул. Железнодорожная, д. 75 А, ул.
Ленина, 68 А, в рамках программы
"Формирование комфортной
городской среды на территории
городского округа Чапаевск
Самарской области"

представлено письмо заказчика о
предельной стоимости согласно
целевой программы «Ремонт
многоквартирных домов по
адресам: Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Железнодорожная,
д. 73, ул. Железнодорожная, д. 75,
ул. Железнодорожная, д. 75 А, ул.
Ленина, 68 А, в рамках программы
«Формирование комфортной
городской среды на территории
городского округа Чапаевск
Самарской области

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

Муниципальное
Положительное
Казенное
заключение
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

-

63-1-6902-18

10.08.2018

Самарская область, г.
Чапаевск, ул.
Железнодорожная, д.
73, ул.
Железнодорожная, д.
75, ул.
Железнодорожная, д.
75 А, ул. Ленина, 68 А

не требуется

не требуется

"Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1."

Ремонт многоквартирных домов по
адресам: Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Котовского, д. 18, ул.
Котовского, д. 22, в рамках
программы "Формирование
комфортной городской среды на
территории городского округа
Чапаевск Самарской области"

Самарская область, г.
Чапаевск, ул.
Котовского, д. 18, ул.
Котовского, д. 22

представлено письмо заказчика о
предельной стоимости согласно
целевой программы «Ремонт
многоквартирных домов по
адресам: Самарская область, г.
Чапаевск, ул. Котовского, д. 18, ул.
Котовского, д. 22, в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды на
территории городского округа
Чапаевск Самарской области».

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

Муниципальное
Положительное
Казенное
заключение
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

-

63-1-6903-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

Ремонт многоквартирного дома по Самарская область, г.
адресу: Самарская область, г.
Чапаевск, ул.
Чапаевск, ул. Орджоникидзе, 26, в Орджоникидзе, 26
рамках программы "Формирование
комфортной городской среды на
территории городского округа
Чапаевск Самарской области"

представлено письмо заказчика о
предельной стоимости согласно
целевой программы «Ремонт
многоквартирного дома по адресу:
Самарская область, г. Чапаевск,
ул. Орджоникидзе, 26, в рамках
программы «Формирование
комфортной городской среды на
территории городского округа
Чапаевск Самарской области»

Муниципальное
Казенное
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

Муниципальное
Положительное
Казенное
заключение
учреждение
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская, д.
1.

-

63-1-6904-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

"МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

Строительство универсальной
спортивной площадки в с. Старая
Бинарадка, муниципального
района Красноярский Самарской
области

Самарская область,
Красноярский район,
с. Старая Бинарадка.

Согласно письму Администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 08.08.2018 г. предельная
стоимость по объекту составляет
5177,45 тыс. руб.

"МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

"МКУ-Управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

-

63-1-6918-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

"МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

Строительство универсальной
Самарская область,
спортивной площадки в с.
Красноярский район,
Большая Раковка, муниципального с. Большая Раковка.
района Красноярский Самарской
области

Согласно письму Администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 08.08.2018 г. предельная
стоимость по объекту составляет
5174,77 тыс. руб.

"МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

"МКУ-Управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская,
92А."

-

63-1-6919-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

Строительство универсальной
Самарская область,
спортивной площадки в с. Русская Красноярский район,
Селитьба, муниципального района с. Русская Селитьба.
Красноярский Самарской области

Согласно письму Администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 08.08.2018 г. предельная
стоимость по объекту составляет
5172,57 тыс. руб.

МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

МКУ-Управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

-

63-1-6920-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

Строительство универсальной
Самарская область,
спортивной площадки в с.
Красноярский район,
Большая Каменка,
с. Большая Каменка.
муниципального района
Красноярский, Самарской области

Согласно письму Администрации
муниципального района
Красноярский Самарской области
от 08.08.2018 г. предельная
стоимость по объекту составляет
5176,69 тыс. руб.

МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

МКУ-Управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская, 92А.

-

63-1-6921-18

10.08.2018

не требуется

не требуется

"Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63."

Капитальный ремонт коридоров,
лестничных маршей, мест общего
пользования (обеспечение норм
пожарной безопасности) здания
общежития ГБПОУ "Красноярское
профессиональное училище",
расположенного по адресу:
Самарская обл., Красноярский р-н,
с. Красный Яр, ул. Советская,
д.40А

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта составляет 2
915,39 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

-

63-1-6962-18

10.08.2018

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Советская, д.40А.

год возведения объекта
– 1992г.; общая площадь
–
982,1 м. кв.; число
этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

не требуется

не требуется

ООО
«СПЕЦРЕСТСТРОЙ»
.
Юридический
(почтовый) адрес:
446201, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
территория
Промзона, остановка
Расширение
Фабрика Кухня,
литера АА1, оф. 10.

Текущий ремонт главных фасадов
здания в рамках мероприятий по
поддержанию объекта культурного
наследия (памятника истории и
культуры народов Российской
Федерации в надлежащем
техническом состоянии без
ухудшения физического состояния
и (или) изменения предмета
охраны. Объект культурного
наследия (памятника истории и
культуры) народов Российской
федерации федерального
значения "Дом, где в квартире
заведующего статистическим бюро
Самарской земской управы
народника И.М. Красноперова
Ленин Владимир Ильич
неоднократно бывал. Дом
Коробова, Чаковского",
расположенного по адресу: г.
Самара, Самарский район, ул.
Галактионовская, 39/пер.
Высоцкого (Специалистов), 8
литера А.

РФ, Самарская
область, г. Самара,
ул. Галактионовская
39/пер. Высоцкого
(Специалистов), д. 8,
литера А.

не требуется

не требуется

ООО «НПУ
СамараРеставрация
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443101, Самарская
область, г. Самара,
ул. Камышинская, д.
30, оф. 8.

Ремонт внутренних помещений
объекта культурного наследия
"Дом Ясенкова" расположенного
по адресу: г.Самара,
ул.Куйбышева 113

не требуется

не требуется

ООО «НПУ
СамараРеставрация
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443101, г. Самара,
ул. Камышинская,
д.30, оф.8.

Реставрация (Отделка и
восстановление фасада) на
объекте культурного наследия
«Дом штабс-капитана Н. И.
Залесова», г. Самара, ул. Фрунзе,
д. 120, литера А

Письмо Департамента
управления имуществом
городского округа Самара от
10.10.18 № 15-07-32/34813.

Департамент
управления
имуществом
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443010, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 20.

Департамент
Положительное
управления
заключение
имуществом
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443010, РФ,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 20.

-

63-1-7000-18

10.08.2018

РФ, Самарская
область, г. Самара,
ул. Куйбышева, д.113.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443010, Россия,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Фрунзе,
155.

Муниципальное
Отрицательно по
бюджетное
смете
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443010, Россия,
Самарская обл., г.
Самара, ул. Фрунзе,
155.

-

63-2-6998-18

10.08.2018

РФ, Самар-ская
область, г. Самара,
ул. Фрунзе, 120,
литера А.

Муниципальное
бюджетное
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Фрунзе, 155.

Муниципальное
Отрицательно по
бюджетное
смете
учреждение культуры
городского округа
Самара «Самарский
литературномемориальный музей
им. М. Горького».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Фрунзе, 155.

-

63-2-6999-18

10.08.2018

ОАО
«Самарагорпроект»
.
Юридический
адрес: г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132.

Инженерногеологические
изыскания: ООО
«Градостроительст
во».
Юридический
адрес: 445035,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Индустриальная, 7,
офис105
Инженерногеодезические
изыскания: МП
«ГЕО-ЛЭНД».
Юридический
адрес: 445017,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Победы, д.45.

ОАО
«Самарагорпроект».
Юридический адрес:
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132.

"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"
Дополнительные работы

не требуется

не требуется

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
ПСК «Волга»
в лице (должность,
ФИО полностью)
Генерального
директора
Талалаевой Елены
Владимировны
2. Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Котовского, д. 2

Самарская область, г. Количество мест Чел.
Тольятти, Южное
350 Площадь застройки
шоссе, 43.
м2 2903,30
Общая площадь м2
8844,30 Полезная
площадь м2 7155,25
Расчетная площадь м2
4543,60

согласно письму № 2066/5.1 от
20.10.2017г. предельная
стоимость объекта составляет
367 558,23 тыс. руб.

Администрация
городского округа
Тольятти
Департамент
градостроительной
деятельности.
Юридический адрес:
445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, пл.
Свободы,
д.4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Департамент
градостроительной
деятельности.
Юридический адрес:
445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, пл.
Свободы,
д.4.

-

63-1-6889-18

07.08.2018

Капитальный ремонт теплового
Самарская область, г. 28 п.м. трубопроводов
узла управления в помещениях
Новокуйбышевск,
различного диаметра.
для размещения мировых судей
ул.Сафразьяна, д 7
Новокуйбышевского судебного
района Самарской области по
адресу: Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна,
д7

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта составляет
237,17 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-006886-18

03.08.2018

Выполнение работ по ремонту
объекта культурного наследия
«Струковский сад, где В.И. Ленин
встречался с передовой,
революционно настроенной
молодежью Самары в 1889-1893 г
г» Расположенного в границах
улиц Красноармейской, М.
Горького, Вилоновской,
Куйбышева в городском округе
Самара, проводимые в целях
поддержания его в
эксплуатационном состоянии без
изменения предмета охраны
(непредвиденные работы)

согласно письму Департамент
городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа
Самара, предельная стоимость
объекта составляет 281816,57
тыс. руб.

Департамент
городского хозяйства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара.
3
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая, д.
17-а.

Департамент
Положительное
городского хозяйства заключение
и экологии
Администрации
городского округа
Самара.
3
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Коммунистическая, д.
17-а.

-

63-1-6883-18

03.08.2018

Самарская обл. г.
Самара, ул.
Красноармейская, М.
Горького,
Вилоновская,
Куйбышева.

Представлены объемы
работ по ремонту
центрального входа,
кровли
административного
здания, освещению
летней эстрады,
выполненные за счет
непредвиденных затрат
по актам технического
обследования.

не требуется

не требуется

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области»
в лице (должность,
ФИО полностью)
директор Круглов
Олег Александрович
Юридический адрес:
: 443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А

Капитальный ремонт теплотрассы
к помещениям для размещения
мировых судей
Новокуйбышевского судебного
района Самарской области по
адресу: Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна,
д. 7

Самарская область, г.
Новокуйбышевск,
район квартала 34-37,
от точки врезки в
внутриквартальную
тепловую сеть № 5(34-37) до нежилого
здания по
ул.Сафразьяна, 7

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта составляет 2
001,50 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Агентство по
обеспечению
деятельности
мировых судей
Самарской области».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6885-18

03.08.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект»
Юридический/почто
вый адрес: 443110,
г. Самара, ул.
Лесная, д. 35.

ООО
«ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
Юридический
адрес: 195027, г.
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 9,
лит. А, пом. 1-Н.
ООО «КДС Групп»
Юридический
(почтовый) адрес:
198095, г. СанктПетербург, пр-т
Стачек, д. 9, лит. А.

АО
«Волгатрансстрой-9»
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д.35,
оф.105

"Проектирование и строительство
парковки на территории,
прилегающей к стадиону, в том
числе: южная парковка, восточная
парковка, северная парковка, г.
Самара, в границах Московского
шоссе, Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе, ул. Ташкентской,
ул. Демократической"

г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической.

Площадь участка
парковки по проекту
межевания территории:
Южная-73136,Восточная29539,Северная71410м3

Письмо ГКУ Самарской области
«Управление капитального
строительства» от 20.07.2018 №
2507/1.

ГКУ Самарской
области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д. 146А.

ГКУ Самарской
Положительное
области
заключение
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д. 146А.

-

63-1-6900-18

01.08.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АТ»
Юридический
адрес: 625022, г.
Тюмень, ул. Ю.-Р.Г.
Эрвье, д. 10/7

ул. Ингельберга (от
ул. Никонова до
пер. Ученический),
г.о. Тольятти,
Самарская область

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АТ»
Юридический адрес:
625022, г. Тюмень,
ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д.
10/7

Капитальный ремонт автодороги
по ул. Ингельберга (от ул.
Никонова до пер. Ученический)
городского округа Тольятти
Самарской области

ул. Ингельберга (от
ул. Никонова до пер.
Ученический), г.о.
Тольятти, Самарская
область

Категория улиц
магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
Общая строительная
длина, км
1,29629

согласно письму Заказчика №
3298/2.2 от 13.06.2018
предельная стоимость объекта
составляет 85657,26 тыс. руб.

Администрация
городского округа
Тольятти
Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта.
Юридический адрес:
445020, Самаркая
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта.
Юридический адрес:
445020, Самаркая
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская, 33.

-

63-1-006947-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

ООО «Научнопроизводственная
фирма «ЭКОС»
(ООО НПФ
«ЭКОС»).
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
194 , к.317.

Капитальный ремонт нежилого
помещения по адресу: Самарская
область, г. Самара,
Промышленный район, ул. НовоСадовая, д. 325, лит. АА1

Самарская область, г.
Самара,
Промышленный
район, ул. НовоСадовая, д. 325,
лит. АА1

год возведения объекта
– 1978г.; общая площадь
–
5 153,1 м. кв.; число
этажей – 5; дата
последнего капитального
ремонта – 2006
год.

согласно письму № 140-02986/18п
от
27.04.2018г. предельная
стоимость объекта составляет 4
303,78 тыс. руб.

ФГБУ «Приволжское
УГМС».
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д.
325.

ФГБУ «Приволжское Положительное
УГМС».
заключение
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д.
325.

-

63-1-6876-18

31.07.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская,
д.21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском районе.
Благоустройство территории.

Самарская область, г.
Самара, Октябрьский
район, ул. Лесная/
Северо-Восточная
магистраль

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809 м2 7237,40
Площадь застройки
м2 1236,40
Общая площадь
м2 2617,50
Полезная площадь
м2 2019,77
Расчетная площадь
м2 1598,18

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6877-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Ремонт кровли дома культуры,
расположенного по адресу:
Самарская обл. Сергиевский р-н
с.Боровка ул. Юбилейная д.34
(восстановление после ураганного
ветра 22.04.2018г.)

Самарская обл.
Сергиевский р-н с.
Боровка ул.
Юбилейная д.34.

назначение здания –
согласно письму № 04.05.2018/2
общественное; год
от
возведения объекта –
04.05.2018г.
1987г.; число этажей – 2.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

-

63-1-6878-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

ООО «Научнопроизводственная
фирма «ЭКОС»
(ООО НПФ «ЭКОС»).
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
194 , к.317.

Капитальный ремонт здания
гидрометфонда по адресу:
Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, ул. НовоСадовая, д. 325, Лит. Щ

Самарская область, г.
Самара,
Промышленный
район, ул. НовоСадовая, д. 325, Лит.
Щ.

год возведения объекта
– 1990г.; общая площадь
– 1 086,0 м. кв.; число
этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму № 140-02986/18п
от 27.04.2018г. предельная
стоимость объекта составляет 1
273,13 тыс. руб.

ФГБУ «Приволжское
УГМС».
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д.
325.

ФГБУ «Приволжское Положительное
УГМС».
заключение
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Садовая, д.
325.

-

63-1-6879-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области.
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,
11.

Выполнение работ по ремонту
здания ГБОУ СОШ ст. Звезда,
расположенного по адресу:
Самарская область, Безенчукский
район, сельское поселение
Звезда, ул. Кооперативная, д. 2.

Самарская область,
Безенчукский район,
сельское поселение
Звезда,
ул.Кооперативная, д.
2.

год возведения объекта
– 1974г.; общая площадь
–
1 431,8 м. кв.; число
этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму Комитета по
строительству Администрации
муниципального района
Безенчукский Самарской
области предельная стоимость
объекта составляет 12 300,00 тыс.
руб.

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области.
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,
11.

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области.
Юридический адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,
11.

-

63-1-6880-18

31.07.2018

Акционерное
общество
«Дорпроект», в
лице Генерального
директора
Лутьяновой
Валентины
Леонидовны
Юридический/почто
вый адрес: 430005,
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Коммунистическая,
дом 50, этаж 3.

Акционерное
общество
«Дорпроект», в
лице Генерального
директора
Лутьяновой
Валентины
Леонидовны
Юридический/почто
вый адрес: 430005,
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Коммунистическая,
дом 50, этаж 3.

Акционерное
общество
«Дорпроект», в лице
Генерального
директора
Лутьяновой
Валентины
Леонидовны
Юридический/почтов
ый адрес: 430005,
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Коммунистическая,
дом 50, этаж 3.

Капитальный ремонт
Самарская область,
автомобильной дороги общего
муниципальный район
пользования межмуниципального Кинель-Черкасский
значения в Самарской области
«Урал - Муханово» - Садгород –
Чернигово - Марково на участках
км 0+000 – км 3+500, км 6+000 – км
8+000, расположенной в
муниципальном районе Кинель Черкасский

Строительная длина:
Участок №1: 2,594,0,906;
Участок №2:1,132,0,528,
0,340;

в соответствии с письмом
Министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области от 05.06.18г. №28/4293
Объект будет реализован в
рамках Постановления
Правительства Самарской
области от 27.11.2013г. №677 «Об
утверждении государственной
программы
6
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области, в лице
Министра Пивкина
Ивана Ивановича
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 20

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области, в лице
Министра Пивкина
Ивана Ивановича
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, д. 20

-

63-1-6887-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

ГБПОУ
«Обшаровский
государственный
техникум им. В.И.
Суркова».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с.
Обшаровка, ул.
Советская, 131.

Капитальный ремонт учебного
корпуса ГБПОУ "Обшаровский
государственный техникум
им.В.И.Суркова" расположенного
по адресу 445550, Самарская
область, Приволжский район,
с.Обшаровка, ул.Советская 131.

445550, Самарская
область, Приволжский
район, с. Обшаровка,
ул. Советская 131.

год возведения объекта
– 1935г.; общая площадь
–
1 814,2 м. кв.; число
этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму № 191 от
30.05.2018
предельная стоимость объекта
составляет 4 894,85 тыс. руб.

ГБПОУ
«Обшаровский
государственный
техникум им. В.И.
Суркова».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с.
Обшаровка, ул.
Советская, 131.

ГБПОУ
Положительное
«Обшаровский
заключение
государственный
техникум им. В.И.
Суркова».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с.
Обшаровка, ул.
Советская, 131.

-

63-1-6888-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
муниципального
района Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
обл., Приволжский
район, с. Приволжье,
ул. Парковая, 14.

Ремонт спортивного зала в
структурном подразделении ГБОУ
"Средняя общеобразовательная
школа №2 села Приволжье"

Самарская область,
Приволжский район,
село Приволжье, ул.
Волжская, д.5.

год возведения объекта
– 1988 г.; общая площадь
объекта – 1 441,1 м. кв.;
число этажей – 3; дата
последнего капитального
ремонта
– не проводился.

согласно письму № 75 от
27.06.2018
предельная стоимость объекта
составляет 2 201,00 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
муниципального
района Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
обл., Приволжский
район, с. Приволжье,
ул. Парковая, 14.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
муниципального
района Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
445560, Самарская
обл., Приволжский
район, с. Приволжье,
ул. Парковая, 14.

-

63-1-6890-18

31.07.2018

ЗАО «ЭКСПРЕСС
2005»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, пр.
Ленина, 16.

Инженерногеологические
изыскания
выполнены:
ООО «ПИРС»
Юридический
адрес: 446218,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Суворова, 22

ЗАО «ЭКСПРЕСС
2005»
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
пр. Ленина, 16.

Реконструкция муниципального
дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 33
Буратино, расположенного по
адресу: г. Новокуйбышевск, ул.
Гагарина, д. 11А

Самарская область, г. Площадь участка по
Новокуйбышевск ул. ГПЗУ №RU63305000Гагарина, 11А.
0307-0,3998га;
Площадь участка по
ГПЗУ №RU633050000322-0,1313га

в соответствии с письмом
Администрации г.о.
Новокуйбышевск №602-кс от
24.07.2018 объект будет
реализован в рамках
муниципальной программы
«Обеспечение функционирования
образовательных учреждений,
осуществляющих деятельность на
территории городского округа
Новокуйбышевск Самарской
области» на 2017-2019 гг.

Администрацией
городского округа
Новокуйбышевск, в
лице руководителя
департамента
капитального
строительства и
архитектуры
Нефедова
Александра
Валентиновича.
Юридический адрес:
446200, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д.2.

Администрацией
Отрицательно по
городского округа
смете
Новокуйбышевск, в
лице руководителя
департамента
капитального
строительства и
архитектуры
Нефедова
Александра
Валентиновича.
Юридический адрес:
446200, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова, д.2.

-

63-1-6891-18

31.07.2018

ООО «ТольяттиПроект».
Юридический
адрес: 445004,
Самарская обл.,
Тольятти г.,
Калиновая ул., дом
№10

ООО «ТольяттиПроект».
Юридический
адрес: 445004,
Самарская обл.,
Тольятти г.,
Калиновая ул., дом
№10

ООО «ТольяттиПроект».
Юридический адрес:
445004, Самарская
обл., Тольятти г.,
Калиновая ул., дом
№10

Капитальный ремонт
автомобильной дороги 4
(четвертой) категории,
протяженностью 3 километра в
сельском поселении Подстепки
муниципального района
Ставропольский Самарской
области.

Самарская область,
муниципальный район
Ставропольский,
сельское поселение
Подстепки, село
Подстепки, ул.
Полевая (от улицы
Степана Разина до
улицы
Юбилейная).

согласно письму № 931 от
19.07.2018 предельная стоимость
объекта составляет 148 082,20
тыс. руб.

Администрация
сельского поселения
Подстепки
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области.
Юридический адрес:
445143, РФ,
Самарская
обл.,Ставропольский
р-н,
ул.Советская 1А.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Подстепки
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области.
Юридический адрес:
445143, РФ,
Самарская обл.,
Ставропольский р-н,
ул.Советская 1А.

-

63-1-6893-18

31.07.2018

Вид намечаемой
градостроительной
деятельности
Капитальный ремонт
Техническая категория
дороги Основная улица
сельского
поселения
Класс дороги- Дорога
обычного типа,
нескоростная
Проектная мощность
линейного объекта км
2,734 Ширина проезжей
части м 7,00
Ширина полосы
движения м 3,50
Количество полос
движения шт 2

ООО
«Волгатрансстройпроект»
Юридический/почто
вый адрес: 443110,
г. Самара, ул.
Лесная, д. 35.

ООО
«ИНЖЕНЕРНОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»
Юридический
адрес: 195027, г.
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 9,
лит. А, пом. 1-Н.
ООО «КДС Групп»
Юридический
(почтовый) адрес:
198095, г. СанктПетербург, пр-т
Стачек, д. 9, лит. А.

АО
«Волгатрансстрой-9»
Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д.35,
оф.104

"Проектирование и строительство
парковки на территории,
прилегающей к стадиону, в том
числе: южная парковка, восточная
парковка, северная парковка, г.
Самара, в границах Московского
шоссе, Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе, ул. Ташкентской,
ул. Демократической"

г. Самара, в границах
Московского шоссе,
Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической.

Площадь участка
парковки по проекту
межевания территории:
Южная-73136,Восточная29539,Северная71410м2

Письмо ГКУ Самарской области
«Управление капитального
строительства» от 20.07.2018 №
2507/1.

ГКУ Самарской
области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д. 146А.

ГКУ Самарской
Положительное
области
заключение
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д. 146А.

-

63-1-6899-18

31.07.2018

ООО ПСК "ВОЛГА"
Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл,
г.Сызрань,
Котовского ул, дом
№ 2.
ООО
"УРАЛГЕОПРОЕКТ"
Юридический
адрес: 450078,
Башкортостан
Респ, г.Уфа,
Революционная ул,
дом № 221,
квартира 305
(Помещение 23).

ООО
«ИнжСтройКонсалт
»
Юридический
адрес: 191011, г.
Санкт-Петербург,
Манежная пл., д. 4,
лит. А
ООО «ПБ
«ПЕРСПЕКТИВА»
Юридический
адрес: 445013,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Телеграфная, д. 36,
ком. 14

ООО ПСК "ВОЛГА"
Юридический адрес:
446011, Самарская
обл, г.Сызрань,
Котовского ул, дом №
2.

«Реконструкция Заводского шоссе
от ул. Авроры до ул. 22
Партсъезда. II-я очередь (ПК
16+00 - ПК 46+83,2)»

городской округ
Самара, Советский
внутригородской
район городского
округа Самара.

Протяженность
проектируемого участка
составляет
3,084 км
- класс автомобильной
дороги
- дорога обычного типа
- категория дороги
(улицы)
-магистральная улица
общего-родского
значения регулируе-мого
движения

в соответствии с письмом
Департамента градо8
строительства городского округа
Самара от 18.06.2018 г.
№Д0501/1793 предель-ная
стоимость строительства по
НЦС(2017) составляет 716749,23
тыс. руб., Му-ниципальная
программа городского округа
Самара "Модернизация и
развитие ав-томобильных дорог
общего пользования местного
значения " на 2012 - 2018 годы.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6909-18

31.07.2018

ООО «Дизайн
Проектирование
Строительство-21».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, Самарская
область, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская
, д. 112.

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены: ООО
«Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А
Инженерногеологические
изыскания
выполнены: ИП
Чугунов С.А.
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Ленинская, 179,
кв.1

ООО «Дизайн
Проектирование
Строительство-21».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, Самарская
область, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 112.

«Пожарное депо на 2 выезда»,
расположенное по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон «Южный город»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный

Площадь участка (по
ГПЗУ)
м2 8507,00
Площадь участка
проектирования
м2 8500,00
Площадь застройки
м2 1074,17
Общая площадь
м2 981,77
Строительный объем
м3 4868,34

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 20.07.2018 №434
объект будет реализован в рамках
государственной программы
«Развитие жилищного
строительства в Самарской
области» до 2020 года,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 №684.

ООО «ЮГ-2».
Юридический
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «ЮГ-2».
Положительное
Юридический
заключение
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6933-18

31.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».

Строительство комплекса по
производству сборных
железобетонных изделий
по адресу: Самарская область, г.о.
Тольятти, ул. Коммунистическая.
Участок на территории ОАО «Порт
Тольятти» (кадастровый номер
63:09:0202052:1508)

Самарская область,
Общая площадь здания
г.о. Тольятти, ул.
в т.ч.:3858,73
Коммунистическая,
участок на территории
ОАО «Порт Тольятти»
(кадастровый номер
63:09:0202052:1508.

согласно письму № 18-06/2018 от
27.06.2018 ООО «Завод ЖБИ
Флоркон» предельная стоимость
объекта составляет 550000,00
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Завод ЖБИ
Флоркон».
Юридический адрес:
445000, Россия,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Коммунальная, 46,
офис 417.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Завод ЖБИ
Флоркон».
Юридический адрес:
445000, Россия,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Коммунальная, 46,
офис 417.

-

63-1-6935-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

ООО «ГАЗСЕРВИС»
адрес: 445350,
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Интнрнационалистов
, 30-7

Техническое перевооружение
Самарская область,
котельной №5, расположенной по Челно-Вершинский
адресу: Самарская область, Челно- район, с.ЧелноВершинский район, с.ЧелноВершины, ул.
Вершины, ул. микрорайон
Микрорайон
Сельхозтехника, 16А
Сельхозтехника, 16А.

не требуется

не требуется

МКУ «Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Са-марской
области».Юридическ
ий адрес: 446160,
Самарская обл.,
Пестравский р-он, с.
Пестравка, ул.
Крайнюковская, 86.

Капитальный ремонт
Пестравского РДК,
расположенного по адресу: с.
Пестравка, ул. Крайнюковская,63,
Пестравского района, Самарской
области

не требуется

не требуется

ООО НТЦ «Зодчий»
в лице директора
Савченко Ирины
Борисовны
Юридический адрес:
443099 г. Самара ул.
Водников 28-30_

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатранс-стройпроект».
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д. 35.

ОАО «Трансмост»
Юридический
адрес: 190013, г.
Санкт-Петербург,
Подъездной
переулок, д. 1

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатранс-стройпроект».
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

Мощность
проектируемого объекта
– объем газа для
газоснабжения
котельной составляет
Q=91,02 м3/час (без
увеличения объема
потребления газа),
согласно техническим
условиям ООО «СВГК»
№Т2-34/10009-18 от
24.01.2018г

согласно письму № 356/1 от
18.07.2018 Челно-Вершинского
муниципального унитарного
предприятия Производственное
объединение жилищнокоммунального хозяйства
предельная стоимость объекта
составляет 15401,34 тыс. руб.

Челно-Вершинское
муниципальное
унитарное
предприятие
Производственное
объединение
жилищнокоммунального
хозяйства.
Юридический адрес:
446840, Самарская
область, ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Старшинова, д. 2.

Челно-Вершинское
Положительное
муниципальное
заключение
унитарное
предприятие
Производственное
объединение
жилищнокоммунального
хозяйства.
Юридический адрес:
446840, Самарская
область, ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Старшинова, д. 2.

-

63-1-6936-18

31.07.2018

Самарская область,
Пестравский район,
с.Пестравка, ул.
Крайнюковская, 63.

МКУ «Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Са-марской
области».Юридическ
ий адрес: 446160,
Самарская обл.,
Пестравский р-он, с.
Пестравка, ул.
Крайнюковская, 86.

МКУ «Отдел
Отрицательно по
капитального
смете
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Са-марской области»
Юридический адрес:
446160, Самарская
обл., Пестравский рон, с. Пестравка, ул.
Крайнюковская, 86.

-

63-2-6894-18

31.07.2018

Капитальный ремонт здания МБОУ
ОДПО ЦРО г.о. Самара,
расположенного по адресу г.
Самара ул. Ново-Вокзальная, д.
213

г.о. Сама-ра,
расположенного по
адресу г. Самара ул.
Ново-Вокзальная, д.
213

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение организация
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития образования» городского
округа Самара.
Юридический адрес:
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная,
д. 213.

Муниципальное
Отрицательно по
бюджетное
смете
образовательное
учреждение организация
дополнительного
профессионального
образования «Центр
развития образования» городского
округа Самара.
Юридический адрес:
443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная,
д. 213.

-

63-2-6895-18

31.07.2018

«Реконструкция трамвайной линии
от площади Урицкого до
Московского шоссе со
строительством новой трамвайной
лини от улицы Ташкентской до
стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года в г.Самаре. (2-й
этап строительства)». Примыкание
улицы Ташкентской к трамвайной
линии

г. Самара,
Железнодорожный,
Ленинский,
Октябрьский,
Промышленный,
Кировский
административные
районы.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-6961-18

31.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Благоустройствор Центральной
площади в селе Большая
Черниговка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области

Самарская область,
Большечерниговский
район, с. Большая
Черниговка,
ул.Микрорайон.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Архитектурнопроектное
предприятие
«РаРитет».
Юридический адрес:
446370, Самарская
обл, село Красный
Яр, район

Объект культурного наследия
федерального значения "Дом, где
в квартире заведующего
статистическим бюро Самарской
земской управы народника И.М.
Красноперова Ленин Владимир
Ильич неоднократно бывал. Дом
Коробова, Чаковского"

г. Самара, ул.
Галактионовская,
д.39/ ул. Высоцкого,
д.8, литера А.

ЗАО «Экспресс
2005»
Юридический/почто
вый адрес: 443110,
Самара, пр.
Ленина, 16.

ЗАО «Экспресс
2005»
Юридический/почто
вый адрес: 443110,
Самара, пр.
Ленина, 16

ЗАО «Экспресс
2005»
Юридический/почтов
ый адрес: 443110,
Самара, пр. Ленина,
16.

«Корректировка проектно-сметной
документации и строительство
Пестравского группового
водопровода, II очередь, IV
пусковой комплекс»

с. Пестравка
муниципального
района Самарской
области.

"ООО «ПМ
не требуется
«Рекон».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чапаевская, д.144."

ООО «ПМ «Рекон».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, РФ,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чапаевская, д.144.

Жилая застройка квартала № 15 в
границах улиц Куйбышева, ул.
Пионерской, ул. Фрунзе, ул.
Комсомольской в Самарском
районе г. Самары

Генеральный
проектировщик:
ЗАО «Экспресс
2005».
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, пр.
Ленина, 16.

Администрация
городского округа
Тольятти
445020, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Белорусская, 33

Проектирование и строительство
объекта дошкольного образования
по адресу: г.Тольятти,
Автозаводский район, бульвар
Цветной, дом 17

Генеральный
проектировщик:
ЗАО «Экспресс
2005».
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, пр.
Ленина, 16.

согласно письму Заказчика № 8/3
от
16.05.2018г. предельная
стоимость объекта составляет 6
999,05 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

-

63-1-6882-18

30.07.2018

Год постройки:
первоначальный объем в
18811884 г., надстроенные
два этажа - 1932 г.
Стиль: кирпичная
эклектика.

согласно письму № 15-0732/27092 от
09.08.2018 предельная стоимость
объекта будет определена после
выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Департамент
управления
имуществом
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Л. Толстого, 20.

Департамент
Положительное
управления
заключение
имуществом
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Л. Толстого, 20.

-

63-1-6942-18

30.07.2018

Резервуар исходной
воды емкостью 1900м3
(2шт.)
Резервуар чистой воды
емкостью 1900м3 (2шт.)
Резервуар промывной
воды емкостью 250м3
(2шт.)
Сети водопровода

в соответствии с письмом МКУ
«Отдел капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
администра-ции муниципального
района Пестравский Самарской
области» от 02.07.2018 №б/н,
государственная программа
Самарской области» Развитие
коммунальной инфраструктуры и
совершенствование системы
обращения с отходами в Самарской области « на 2014-2020 годы.

МКУ «Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Самарской
области».Юридическ
ий адрес:
446160,Самарская
обл., Пестравский рон, с.Пестравка, ул.
Крайнюковская ,86

МКУ «Отдел
Положительное
капитального
заключение
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Самарской области».
Юридический адрес:
446160, Самарская
обл., Пестравский рон, с. Пестравка, ул.
Крайнюковская, 86.

-

63-1-6959-18

30.07.2018

г. Самара, Са-марский
район, квартал № 15 в
границах улиц
Куйбышева, ул.
Пионерской, ул.
Фрунзе, ул.
Комсомольской.

ООО "Регламент".
Юридический
(почтовый) адрес:
443090, г. Самара,
ул. Ставропольская,
д. 3, оф. 309.

ООО "Регламент".
Юридический
(почтовый) адрес:
443090, г. Самара,
ул. Ставропольская,
д. 3, оф. 309.

Отрицательно по
смете

-

63-2-6944-18

30.07.2018

г. Тольятти,
Автозаводский район,
бульвар Цветной, дом
17

Администрация
городского округа
Тольятти
445020, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Белорусская, 33

Администрация
городского округа
Тольятти
445020, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Белорусская, 33

Отрицательно по
смете

-

63-2-6960-18

30.07.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Капитальный ремонт кровли в
Самарская область, г.
здании пожарного депо 92 ПСЧ
Отрадный, ул.
ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской Советская, 101.
области", находящийся по
адресу:Самарская область, г.
Отрадный, ул. Советская, 101

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
минеральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п.Серноводск, ул.
Советская, 63.

Капитальный ремонт по замене
окон здания корпуса №10 ФГБУЗ
МРЦ "Сергиевские минеральные
воды" ФМБА России по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, п. Серноводск, ул.
Куйбышева, д. 30

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы,94.

Капитальный ремонт системы
отопления и системы холодного
водоснабжения в здании
пожарного депо 39 ПСЧ ФГКУ «31
отряд ФПС по Самарской
области», находящийся по
адресу:Самарская область, г.
Тольятти, ул.
Железнодорожная,48.

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская,
д.21а.

Храм во имя святого преподобного Самарская область, г.
Серафима Саровского. Устройство Самара, Октябрьский
интерьера в зале торжеств на отм. - район, ул. Лесная/
7.100.
Северо-Восточная
магистраль.

год возведения объекта
– 1999 г.; общая площадь
– 1 509,4 кв. м.; число
этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6872-18

27.07.2018

Самарская область,
здание эксплуатируется с здание эксплуатируется с 1986
Сергиевский район, п. 1986 года.
года.
Серноводск, ул.
Куйбышева, д. 30.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
минеральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п.Серноводск, ул.
Советская, 63.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Медицинский
реабилитационный
центр «Сергиевские
минеральные воды»
Федерального
медикобиологического
агентства России».
Юридический адрес:
446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п.Серноводск, ул.
Советская, 63.

-

63-1-6873-18

27.07.2018

Самарская область, г. год возведения объекта
Тольятти, ул.
– 1971 г.; общая площадь
Железнодорожная,48. – 1 026,5 кв. м.; число
этажей – 3; дата
последнего капитального
ремонта – 2017г.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6875-18

27.07.2018

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6896-18

27.07.2018

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809 м2 7237,40
Площадь застройки
м2 1236,40
Общая площадь
м2 2617,50
Полезная площадь
м2 2019,77
Расчетная площадь
м2 1598,18

согласно письму № 882-5-1 от
26.07.2018г. предельная
стоимость объекта будет
определена после получения
положительного заключения
государственной экспертизы.

согласно письму № 222-6-3 от
22.02.2018г. ФКУ «ФРЦ МЧС
России» предельная стоимость
объекта составляет
1 000,00 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Администрация
Капитальный ремонт СП "Детский
муниципального
сад "Теремок" ГБОУ СОШ им. М.К.
района Исаклинский Овсянникова с. Исаклы
Самарской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы,
ул. Куйбышевская, 75
«А».

446570, Самарская
область, Исаклинский
район, с. Исаклы, ул.
Рабочая, д. 4А.

год возведения объекта согласно письму № 02-23/809 от
– 1971 г.; общая площадь 26.06.2018г.
– 932,8 кв. м.; число
этажей – 2+подвал; дата
последнего капитального
ремонта –
не проводился.

Администрация
муниципального
района Исаклинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы,
ул. Куйбышевская, 75
«А».

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Исаклинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исаклы,
ул. Куйбышевская, 75
«А».

-

63-1-6874-18

26.07.2018

не требуется

не требуется

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск».
Юридический адрес:
445240, Самарская
область, г.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

Самарская область, г.
Октябрьск от
насосной станции № 3
до ул. Мира, 167, до
ул. Шмидта, 8.

трубопровод проложен в
1989г.; длина
трубопровода – 7520 м.
На трубопроводе
смонтировано 80
водопроводных
колодцев. Водопровод
выполнен стальной и
чугунной трубой.

согласно письму № К-274 от
29.05.2018г.
предельная стоимость объекта
составляет 198 776,23 тыс. руб.

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск».
Юридический адрес:
445240, Самарская
область, г.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

МКУ г.о. Октябрьск
Положительное
«Комитет по
заключение
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск».
Юридический адрес:
445240, Самарская
область, г.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

-

63-1-6867-18

25.07.2018

не требуется

не требуется

Департамент
Капитальный ремонт МБОУ школа г. Самара, ул.
градостроительства № 46 по адресу: ул. Советской
Советской Армии, д.
городского округа
Армии, 230
230.
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

год возведения
четырехэтажного здания
– 1955; двухэтажного
пристроя – 1983;
площадь земельного
участка – 7 214,6 кв. м.;
общая площадь здания
школы – 4 606,9 кв. м.

согласно письму Заказчика №
Д0501/1966 от 06.07.2018 работы
по объекту будут выполняться в
рамках реализации
Муниципальной программы
городского округа Самара
«Развитие муниципальной
системы образования городского
округа Самара» на 2015 – 2019
годы подпрограммы
«Строительство и капитальный
ремонт объектов общего
образования в городском округе
Самара» постановление № 1489
от 08.10.2014г.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6861-18

24.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
Техническое перевооружение
общество
котельной в с. Залесье, д. 3,
«Самарская
Безенчукского района
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

с. Залесье, д. 3,
Безенчукского района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6949-18

22.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

с. Новомихайловка,
ул. Центральная, 4,
Безенчукского района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6928-18

21.07.2018

Капитальный ремонт
водопроводных сетей от насосной
станции № 3 до ул. Мичурина 167,
до ул. Шмидта 8 г. о. Октябрьск
Самарской области

Техническое перевооружение
котельной в с. Новомихайловка,
ул. Центральная, 4 Безенчукского
района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
Техническое перевооружение
с. Прибой, ул. Гаобщество
котельной в п. Прибой, ул.
ражная, 4,
«Самарская
Гаражная, 4 Безенчукского района Безенчукский район
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6924-18

20.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Техническое перевооружение
котельной №7 п.г.т. Безенчук, ул.
Солодухина, 16 Безенчукского
района

Самарская область,
Безен-чукский район,
п.г.т. Безенчук, ул.
Солодухина,16.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6925-18

20.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Техническое перевооружение
котельной №5 п.г.т. Безенчук, ул.
Советская, 184 Безенчукского
района

Самарская область,
п.г.т. Бе-зенчук,
ул.Советская,184.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6926-18

20.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Техническое перевооружение
котельной в с. Преображенка, ул.
Дружбы народов,1 Безенчукского
района

с. Приображенка, ул.
Дружбы народов, 1,
Безенчукского района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6927-18

20.07.2018

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
Техническое перевооружение
общество
котельной в с. Александровка, ул.
«Самарская
Степная, 2 Безенчукского района
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

с. Александровка, ул.
Степная, 2,
Безенчукского района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6929-18

20.07.2018

Акционерное общество
«Самарская региональная
энергетическая корпорация».
1.4. Юридический (почтовый)
адрес: 443072, г.Самара, 18 км, д.
б/н, лит. Х, оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское шоссе, 55,
оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара,
18 км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара,
Московское шоссе,
55, оф. 212.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Техническое перевооружение
котельной Безенчукского района,
ст. Звезда, ул. Железнодорожная,
9а Безенчукского района

ст. Звезда,
ул. Железнодорожная,
9а, Безенчукского
района

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
1.4. Юридический
(почтовый) адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5/ 443080, г.
Самара, Московское
шоссе, 55, оф. 212.

-

63-1-6958-18

20.07.2018

не требуется

не требуется

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35

"Реконструкция трамвайной линии
от площади Урицкого до
Московского шоссе со
строительством новой трамвайной
линии от улицы Ташкентской до
стадиона к чемпионату мира по
футболу 2018 года в г. Самаре (2й этап строительства)"(в части
внесенных изменений и
дополнений)

г. Самара,
Железнодорожный,
Ленинский,
Октябрьский,
Промышленный,
Кировский
административные
районы.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.
Почтовый адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара .
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.
Почтовый адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-6946-18

20.07.2018

не требуется

не требуетя

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, г. Тольятти,
Самарской области,
ул.Ленина,117.

Ремонтные работы в
подразделении "Алые паруса" ГКУ
СО "РЦДиПОВ "Виктория"
г.о.Тольятти", расположенном по
адресу: Самарская область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничество, квартал
№5, по выполнению предписания
ОНД ГУ МЧС России.

Самарская область,
Ставропольский р-н,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество, квартал
№5.

согласно письму Заказчика от
18.07.2018
предельная стоимость объекта
составляет 9 576,27 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, г. Тольятти,
Самарской области,
ул.Ленина,117.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
«Виктория»
городского округа
Тольятти».
Юридический адрес:
445017, г. Тольятти,
Самарской области,
ул.Ленина,117.

-

63-1-6862-18

19.07.2018

не требуется

не требуется

ООО "Самарский
центр по
ценообразованию в
строительстве"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.Садовая
378,оф 301

Ремонт кровли и устройство
водосточной системы нежилых
помещений следственного
управления Следственного
комитета Российской Федерации,
расположенных по адресу:
Самарская обл., Безенчукский
район, п.г.т. Безенчук, ул.
Комсомольская, д. 29

Самарская обл.,
Безенчукский район,
п.г.т. Безенчук, ул.
Комсомольская, д. 29.

согласно письму Заказчика от
04.07.2018
№ исх-232-25-5563-181
предельная стоимость объекта
составляет 1 000,00
тыс. руб.

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

Следственное
Положительное
управление
заключение
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

-

63-1-6863-18

19.07.2018

ООО «Армида»
Юридический
адрес: 425090,
Республика Марий
Эл, Звениговский
район, п.
Красногородский,
ул.Гагарина, 5.

ООО
«Градостроительст
во»
Юридический
адрес: 445035,
Самарская область,
г. Тольятти,
ул.Индустриальная,
7, офис 105.

ООО
"Строительство дороги по улице
Специализированны Владимира Высоцкого"
й застройщик
«УНИСТРОЙРЕГИОН».
Юридический адрес:
445044, Самарская
обл., г. Тольятти,
Итальянский бульвар, дом №18, офис
н2, н3.

Администрация
городского округа
Тольятти Самарской
области.
Юридический адрес:
445011, Самарская
область, г. Тольятти,
пл. Свободы, 4.

Администрация
Отрицательно по
городского округа
смете
Тольятти Самарской
области.
Юридический адрес:
445011, Самарская
область, г. Тольятти,
пл. Свободы, 4.

-

63-2-6857-18

19.07.2018

Самарская область,
г.Тольятти,
Автозаводской район,
северо-западная
часть МКР «Калина».

год постройки – 1994;
количество этажей – 2;
общая высота 6,5 м;
общая протяженность –
26 м; год проведения
капитального
ремонта – не
проводился.

не требуется

не требуется

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

Монтаж входной двери в нежилых
помещениях, расположенных по
адресу: 446250, Самарская
область, Безенчуксий район, п.г.т.
Безенчук, ул. Комсомольская, д. 29

Самарская обл.,
Безенчукский район,
п.г.т. Безенчук, ул.
Комсомольская, д. 29.

количество сотрудников
с возможностью
открытия входной двери
– 34 человека; материал
входной двери – метал;
материал стен – кирпич;
система контроля
доступа – отсутствует.

согласно письму Заказчика от
18.05.2018
№ исх-232-25-4174-18 предельная
стоимость объекта составляет
100,00 тыс. руб.

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

Следственное
Положительное
управление
заключение
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

-

63-1-6865-18

18.07.2018

не требуется

не требуется

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

Монтаж системы ограничения
доступа на базе домофона в
административном здании,
расположенном по адресу: 445044,
Самарская обл., г. Тольятти,
Центральный район, ул. Садовая,
д. 57

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный район,
ул. Садовая, д. 57.

количество сотрудников
с возможностью
открытия входной двери
– 34 человека; материал
входной двери – металл;
материал стен – кирпич;
система контроля
доступа – отсутствует.

согласно письму № Иск-232-254174-18/
от 18.05.2018г. предельная
стоимость объекта составляет
150,00 тыс. руб.

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

Следственное
Положительное
управление
заключение
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Степана Разина,37.

-

63-1-6868-18

18.07.2018

не требуется

не требуется

государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

Капитальный ремонт здания ГБУ
Самарская область, г.
СО "Тольяттинский пансионат"
Тольятти, ул. Ларина,
расположенный Самарская
д. 1.
область, г. Тольятти, ул. Ларина, д.
1.
Административно-бытовой
корпус.Блок 1.Водопровод
холодного водоснабжения.
Пожаротушение. Горячее
водоснабжение. Изменения.

согласно письму Заказчика от
28.05.2018
№311 предельная стоимость
объекта будет определена после
выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

-

63-1-6881-18

18.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика»
Юридический адрес:
446660, Самарская
область, Борский
район, с.Борское,
ул.Октябрьская,57

Строительство универсальной
спортивной площадки
расположенной по адресу:
Самарская область, Борский
район, пос. Новый Кутулук, ул.
Школьная, д. 8

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта будет
определена после выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба
заказчика».
Юридический адрес:
446660 Самарская
область, Борский
район, с. Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба
заказчика».
Юридический адрес:
446660 Самарская
область, Борский
район, с. Борское, ул.
Октябрьская, 57.

-

63-1-6892-18

18.07.2018

не требуется

не требуется

государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

Капитальный ремонт здания ГБУ
Самарская область, г.
СО "Тольяттинский пансионат"
Тольятти, ул. Ларина,
расположенный Самарская
д. 1.
область, г. Тольятти, ул. Ларина, д.
1.
Административно-бытовой корпус.
Блок №1, №2. Замена ВРУ здания.
Электроосвещение и розеточные
сети, испытание и измерение
шкафного оборудования с 1-го по
4-й этажи.

государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

-

63-1-6905-18

18.07.2018

Самарская область,
Борский район, пос.
Новый Кутулук, ул.
Школьная, д. 8.

административно-жилой согласно письму № 311 от
корпус, литер А,
28.05.2018
переменной этажности (3- предельная стоимость объекта
5 этажей), блок №1-4,
будет определена после выдачи
1994г. постройки.
положительного
заключения государственной
экспертизы в рамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской
области» на 2017-2019 годы».

не требуется

не требуется

"Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, Самарская
область, город
Самара, улица
Степана
Разина, дом 37."

Монтаж системы контроля
ограничения доступа на базе
домофона в административном
здании, расположенном по адресу:
443009, Самарская обл., г.
Самара, Промышленный район,
ул. Физкультурная, д. 102А

Самарская область, г.
Самара,
Промышленный
район, ул.
Физкультурная,
д.102А

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГеоСпецСтрой».
Адрес: СанктПетербург,
Лифляндская ул., д.
6, лит. М, Офис 211

ООО «Инже-нерногеодезическая
компания» (ООО
«ИГК»)
Юридический
адрес: 195027,
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 9,
лит. А, пом. 1Н.ООО «КДС
Групп»
Юридический
адрес: 198095, г.
Санкт-Петербург,
пр-кт Стачек, д. 9,
лит. А.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ГеоСпецСтрой».
Адрес: СанктПетербург,
Лифляндская ул., д.
6, лит. М, Офис 211

Проектирование и строительство
комплекса инженерных сетей
водоснабжения,водоотведения,
дождевой канализации,
теплоснабжения,
электроснабжения, связи и
телекоммуникаций,
предназначенных для
обеспечения объектов
капитального строительства
федерального,регионального и
местного значения на территории
Кировского и Красноглинского
районов (в районе радиоцентра №
3) городского округа Самара» (I и II
этапы) дополнительные работы к
этапу 1.3.

Самарская область, г.
Самара, Кировский
район (в районе
радиоцентра №3).

протяженность дождевой
канализации Ø1200 мм
– 297,9 м; количество
колодцев – 6 шт.

ООО
«АльфаСтройПроек
т».
Юридический
(почтовый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, 13211.

ООО «Поволжье»
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д. 98, оф.58
ИП Чугунов С.А.
Юридический
(почтовый) адрес:
443069, г. Самара,
ул. Волгина, д. 140,
ком.2

ООО
«АльфаСтройПроект
».
Юридический
(почтовый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, 132-11.

«Детский сад общеразвивающего
вида на 300 мест с бассейном в
квартале 5 пятой очереди
застройки, расположенной по
адресу: Самарская область,
Волжский район, сельское
поселение
Лопатино, с поселок
Придорожный, микрорайон
«Южный город».

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный.

Площадь застройки
м2 2164,26
Общая площадь
м2 6386,12
Полезная площадь
м2 5188,98
Расчетная площадь
м2 3167,96
Строительный объем
м3 23145,46
в т.ч. ниже отм.0.000
5158,49
Этажность этаж 3
Количество этажей
этаж 4

не требуется

не требуется

АО «ВТС-9».
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, 35 оф.
104.

"Благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
стадиону, г.о. Самара, в границах
Московское шоссе, Ракитовское
шоссе, Волжское шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической"
Освобождение участков от
навалов грунта

южная парковка,
восточная парковка,
северная парковка г.
Самара, в границах
Московского шоссе,
Ракитовского шоссе,
Волжского шоссе 5,
ул.Ташкентской,
ул.Демократической.

Следственное
управление
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, Самарская
область, город
Самара, улица
Степана
Разина, дом 37.

Следственное
Отрицательно по
управление
смете
Следственного
комитета Российской
Федерации по
Самарской области.
Юридический адрес:
443099, Самарская
область, город
Самара, улица
Степана
Разина, дом 37.

-

63-2-6957-18

18.07.2018

согласно представленному
Заказчиком
расчету НЦС предельная
стоимость объекта составляет 29
217,40 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6860-18

17.07.2018

МБУ «УГЖКХ» Волжского района
Самарской области.
Юридический (почтовый) адрес:
443530, Самарская область,
с.Дубовый Умет, ул.Совтская,
д.120

МБУ «УГЖКХ»
Волжского района
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
443530, Самарская
область, с.Дубовый
Умет, ул.Совтская,
д.120

МБУ «УГЖКХ»
Волжского района
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
443530, Самарская
область, с.Дубовый
Умет, ул.Совтская,
д.120

Положительное
заключение

-

63-1-6870-18

16.07.2018

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта составляет 2
041 200,00 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6901-18

13.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Строительная
компания «ВЕСТ».
Юридический адрес:
443009, г. Самара,
ул. Победы, дом 105,
комната 32-048.

Капитальный ремонт здания ГБОУ
СОШ с.Большой Толкай,
расположенного по адресу:
Самарская обл,Похвистневский рон, с.Б.Толкай, ул.Полевая, д.140

ООО Группа
компаний
«Профессиональны
е инвестиции»
Юридический
адрес: 180000,
г.Псков,
ул.Советская, д.41,
пом.1002

ООО Группа
компаний
«Профессиональны
е инвестиции»
Юридический
адрес: 180000,
г.Псков,
ул.Советская, д.41,
пом.1002

ООО Группа
"Реконструкция котельной ТЧ-12
компаний
ст. Кинель"
«Профессиональные
инвестиции»
Юридический адрес:
180000, г.Псков,
ул.Советская, д.41,
пом.1002

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

не требуется

Самарская обл,
Похвистневский р-он,
с.Б.Толкай,
ул.Полевая, д.140

в соответствии с письмом
Муниципального бюджетного
учреждения «Служба
материально-технического
обеспечения» муниципального
района Похвистневский
Самарской области от
06.07.2018г. №65 предельная
стоимость дополнительных работ
объекта запланирован в размере
4771,75 тыс. руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Служба
материальнотехнического
обеспечения»
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446460 Самарская
обл., Похвистневский
район, с. Подбельск,
ул. Юбилейная, д. 4а.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение «Служба
материальнотехнического
обеспечения»
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446460 Самарская
обл., Похвистневский
район, с. Подбельск,
ул. Юбилейная, д. 4а.

-

63-1-6915-18

13.07.2018

Самарская область, г.
Кинель, ул.
Ульяновская, д.1

ОАО «РЖД» в лице
Куйбышевской
дирекции по
тепловодоснабжению - структурного
подразделения
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжени
ю - филиала ОАО
«РЖД».
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Новокрасноармейска
я, 3А.

ОАО «РЖД» в лице Отрицательно по
Куйбышевской
смете
дирекции по
тепловодоснабжению - структурного
подразделения
Центральной
дирекции по
тепловодоснабжени
ю - филиала ОАО
«РЖД».
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул.
Новокрасноармейска
я, 3А.

-

63-2-6866-18

13.07.2018

ООО
Храм во имя святого преподобного
«ВолгатрансстройСерафима Саровского. Забор.
Проект».
Установка ограждения территории.
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а.

РФ, г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/СевероВосточная магистраль
в Октябрьском
районе.

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Отрицательно по
организация
смете
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-2-6954-18

13.07.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а.

Храм во имя святого преподобного
Серафима Саровского.
Облицовочные работы по фасаду
(камень). Входные группы арки и
пилоны.

РФ, г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/СевероВосточная магистраль
в Октябрьском
районе.

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Отрицательно по
организация
смете
«Самарская Епархия
Рус-ской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-2-6955-18

13.07.2018

не требуется

Администрация
сельского поселения
Кротовка
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области.
Юридический адрес:
Ульяновская ул., 9,
Кротовка, Самарская
обл., 446320.

Ремонт водопровода по улице
Октябрьская, Пролетарская в с.
Кротовка муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской
области

с. Кротовка
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области.

Администрация
сельского поселения
Кротовка
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области.
Юридический адрес:
Ульяновская ул., 9,
Кротовка, Самарская
обл., 446320.

Администрация
Отрицательно по
сельского поселения смете
Кротовка
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области.
Юридический адрес:
Ульяновская ул., 9,
Кротовка, Самарская
обл., 446320.

-

63-2-6956-18

13.07.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул.Пионерская, д.
63.

Замена окон ГБПОУ
"Красноярское профессиональное
училище 1 и 2 корпус,
расположенного по адресу:
Самарская область, Красноярский
район, село Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д.63.

год возведения объекта согласно письму Заказчика № 137
– 1992; число этажей – 2; от
общая площадь объекта - 24.05.2018 предельная стоимость
982,1м2, в том числе
объекта составляет 399,13 тыс.
496,7м2-1этаж и 485,4-2 руб.
этаж;
площадь застройки 571,8м2;

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

-

63-1-6838-18

12.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатехконтакт».
Юридический адрес:
443109, г. Самара,
ул. Товарная, д. 70,
комната 38.

Капитальный ремонт системы
отопления и кабинетов в здании
Управления Федерального
казначейства по Самарской
области по адресу: г. Самара, ул.
Ново-Садовая 24А

г. Самара, ул. НовоСадовая 24А.

год возведения объекта
– 1975; общая площадь –
3677,10 кв. м.; число
этажей – 3; дата
последнего капитального
ремонта – 2014г.

согласно письму
Межрегионального
филиала ВКУ «ЦОКР» в г. Казани
№ 48-08-24/2671 от 11.07.2018
предельная
стоимость объекта составляет 2
866,39 тыс. руб.

Межрегиональный
филиал
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

Межрегиональный
Положительное
филиал
заключение
Федеральное
казенное учреждение
«Центр по
обеспечению
деятельности
Казначейства
России» в г. Казани.
Юридический адрес:
420015, г. Казань, ул.
Карла Маркса, д. 61.

-

63-1-6839-18

12.07.2018

не требуется

не требуется

МКУ «Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Самарской области».
Юридический адрес:
446160, Самарская
обл., Пестравский рон, с. Пестравка,
ул.Крайнюковская,
86.

Капитальный ремонт Структурного
подразделения детского сада
"Колобок" Ломовского филиала
ГБОУ СО СОШ с. Тепловка,
расположенного по адресу:
Самарская область, Пестравский
район,
с.Ломовка,ул.Коммунистическая.8А

Самарская область,
Пестравский район,
с.Ломовка, ул.
Коммунистическая.
8А.

год возведения объекта
– 1982; число этажей – 1
этаж; общая площадь –
208 кв. м.; дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму Заказчика № 184
от
10.07.2018г. предельная
стоимость объекта составляет 4
460,00 тыс. руб.

МКУ «Отдел
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Самарской области».
Юридический адрес:
446160, Самарская
обл., Пестравский рон, с. Пестравка,
ул.Крайнюковская,
86.

МКУ «Отдел
Положительное
капитального
заключение
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации
муниципального
района Пестравский
Самарской области».
Юридический адрес:
446160, Самарская
обл., Пестравский рон, с. Пестравка,
ул.Крайнюковская,
86.

-

63-1-6840-18

12.07.2018

не требуется

не требуется

ООО «СПК».
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Мичурина, д.80
оф.1 «В»,
443124, г. Самара,
ул. 22-го Партсъезда,
д. 192 кв. 53.

Капитальный ремонт здания
(отмостки, фасад, вентиляция,
система кондиционирования,ОДИ
и другие) находящегося в ведении
ГКУ СО "ОЦ ССУ ДОПР "Надежда"
по адресу г.Самара, ул. Г.
Димитрова, 48

РФ,
Самарская область, г.
Самара, ул. Г.
Димитрова, 48.

год возведения объекта
– 1973; число этажей – 2
этажа, подвал; общая
площадь
– 3291,1 м2;
конструктивный тип
объекта – каркас
сборный ж/бетонный;
стены наружные –
навесные ж/бетонные
панели, стены
внутренние - кирпичные;
перекрытие – сборные
ж/бетонные плиты;
кровля мягкая,
совмещенная,
бесчердачная.

согласно письму от 05.07.2018 № ГКУ СО «ОЦ ССУ
5-15/448 Министерства социально- ДОПР «Надежда».
демографической и семейной
Юридический адрес:
политики Самарской области
443114 Самарская
предельная стоимость объекта
область, г. Самара,
составляет 12543,71 тыс. руб.
ул. Г.Димитрова,
д.48.

ГКУ СО «ОЦ ССУ
Положительное
ДОПР «Надежда».
заключение
Юридический адрес:
443114 Самарская
область, г. Самара,
ул. Г.Димитрова,
д.48.

-

63-1-6834-18

11.07.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м;
ООО
«Изыскатель»Юрид
ический адрес:
443029, г. Самара,
6-ая просека, д.
142, ком. 28, 29, 30

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м;
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 44302

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены:
ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м; Инженерноэкологические
изыскания,
Инженерногеологические
изыскания
выполнены:
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.42насосная второго подъема)

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6835-18

11.07.2018

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области"
(Производственная
громкоговорящая связь)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6836-18

11.07.2018

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
Железнодорожные пути)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6828-18

09.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Юридический адрес:
Самарская обл, м.р.
Сергиевский с.
Сергиевск, ул.
Ленина 22

Благоустройство сквера в п.
Серноводск "Семейный абажур", в
рамках реализации мероприятий
"Благоустройство общественных
территорий муниципального
района Сергиевский"

446552, Самарская
область,
муниципальный район
Сергиевский, п.
Серноводск.

согласно письму № 07.05.2018/5
от
07.05.2018г. объект проходит
экспертизу сметной документации
для включения в
программу «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы»,
предельная стоимость объекта
будет определена после
получения
положительного заключения
государственной экспертизы.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

-

63-1-6869-18

09.07.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Благоустройство площади в пос.
Глушицкий
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области

пос. Глушицкий
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской
области.

согласно письму № 8/3 от
16.05.2018
Администрации
Большечерниговского района
финансирование объекта
осуществляется согласно
муниципальной программе
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального района
Большечерниговский
Самарской области на 2018-2020
годы». Предельная стоимость
объекта
составляет 1 000,00 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

-

63-1-6825-18

06.07.2018

НМП
«Архитектурнопланировочное
бюро». Адрес:
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Островского, 12

ООО «ПИРС».
Юридический
(почтовый) адрес:
446205, Самарская
обл., г.
Новокуйбышевск,
ул. Суворова, д. 22

НМП «Архитектурно- Реконструкция ГБОУ СОШ № 3 с
планировочное
устройством перехода по ул.
бюро». Адрес:
Фрунзе, 22. 1 этап
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Островского, 12

446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Фрунзе, 22

Площадь участка в
границах отвода га
0,9191
Площадь территории в
условных границах
благоустройства м2
257,0
Площадь застройки м2
146,0
Площадь
асфальтобетонного
покрытия площадки м2
91,0
Площадь
асфальтобетонного
покрытия пожарного
въезда м2 102,0
Площадь озеленения м2
20,0

согласно письму № 476-КС от
29.06.2018
Департамента капитального
строительства и архитектуры
Администрации
г.о.Новокуйбышевск предельная
стоимость реконструкции объекта
составляет
17 553,56 тыс. руб.

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск.
Юридический адрес:
446200, РФ,
Самарская обл., г.
Новокуйбышевск,
ул.Миронова д. 2.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Новокуйбышевск.
Юридический адрес:
446200, РФ,
Самарская обл., г.
Новокуйбышевск,
ул.Миронова д. 2.

-

63-1-6827-18

06.07.2018

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический/почто
вый адрес: 443100,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132.

ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Гаражная, д. 10.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Самарская область,
г.о. Самара,
Красноярское
лесничество,
Большецаревщинское
участковое
лесничество, квартал
№ 32, выделы 3, 4, 10,
11.

Площадь участка
проектирования
25314,6
Площадь
благоустройства
24009,0
Площадь застройки
9373,64

письмо Заказчика ГКУ
«Управление капитального
строительства» от 20.04.2018 №
1280 о предельной стоимости
объекта на общую сумму
223407,09 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

-

63-1-6864-18

06.07.2018

"Строительство тренировочной
площадки, Самарская область, г.о.
Самара, Красноярское
лесничество,
Большецаревщинское участковое
лесничество, квартал N32, выделы
3, 4, 10, 11". Инженерные сети и
сооружения.

не требуется

не требуется

Проектно-сметный
Капитальный ремонт кровли
отдел ДЭЗ НГЧ-4
здания Детского сада №119 ОАО
Куйбышевской
"РЖД", корпус 2 на ст. Самара
железной дорогифилиала ОАО
«РЖД» в лице
начальника отдела
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»

443076, г. Самара, ул.
Балаковская, 12

решение по объекту
представлено в виде письма
филиала ОАО «РЖД»
Куйбышевская железная дорога
№441/КБШ от 24.05.2018 г. В
соответствии с утвержденным
заместителем начальника
Куйбышевской железной дороги
по кадрам и социальным
вопросам бюджетом доходов и
расходов частного дошкольного
образовательного учреждения
Детский сад №119 ОАО «РЖД» по
статье «Капитальный ремонт»,
предельная стоимость составляет
2,5 млн. руб.

Частное дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский сад №119
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги».
Юридический адрес:
443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 24А.

Частное дошкольное Положительное
образовательное
заключение
учреждение
«Детский сад №119
открытого
акционерного
общества
«Российские
железные дороги».
Юридический адрес:
443076, г. Самара,
ул. Балаковская, 24А.

-

63-1-6871-18

06.07.2018

не требуется

не требуется

Департамент
городского хозяйства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443030г. Самара, ул.
Коммунистическая, д.
17.

Изготовление и монтаж ARTобъектов в рамках реализации
муниципальной программы
городского округа Самара
"Комфортная городская среда"

1. Бульвар по улице
Революционной от ул.
Гагарина до ул. Аэродромной. 2. сквер
«Дубовый колок с
прудом». 3. Сквер 2
квартала
поселка Красная
Глинка. 4. сквер им.
Мичурина. 5. Сквер от
ул.
Г. Димитрова, 115. 6.
сквер на пересечении
улиц Ленинградской и
Садовой. 7. Сквер им.
Чехова

Департамент
городского хозяйства
и экологии
Администрации
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443030г. Самара, ул.
Коммунистическая, д.
17.

Департамент
Отрицательно по
городского хозяйства смете
и экологии
Администрации
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443030г. Самара, ул.
Коммунистическая, д.
17.

-

63-2-6833-18

05.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК Мосстрой»
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, ул.
Кромская, д.6

капитальный ремонт помещений в Самарская область,
здании общежития структурного
п.г.т. Безенчук, ул.
подразделения ГБУ ДПО "Самара- Тимирязева, 45.
АРИС" Самарская
область,п.г.т.Безенчук,ул.Тимирязе
ва,45

капитальный ремонт
помещений в здании
общежития.

согласно письму
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Самара-аграрная региональная
информационная система»
предельная стоимость объекта
составляет 14463,71 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

-

63-1-6818-18

04.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК Мосстрой»
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, ул.
Кромская, д.4

капитальный ремонт крыши
Самарская область,
гаражей структурного
п.г.т. Безенчук, ул.
подразделения ГБУ ДПО "Самара- Тимирязева, 45
АРИС" Самарская
область,п.г.т.Безенчук,ул.Тимирязе
ва,45

капитальный ремонт
кровли гаража.

согласно письму
Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Самара-аграрная региональная
информационная система»
предельная стоимость объекта
составляет 474,93 тыс.руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

-

63-1-6819-18

03.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК Мосстрой»
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, ул.
Кромская, д.5

капитальный ремонт кровли
Самарская область,
учебного корпуса структурного
п.г.т. Безенчук, ул.
подразделения ГБУ ДПО "Самара- Тимирязева, 45.
АРИС" Самарская
область,п.г.т.Безенчук,ул.Тимирязе
ва,45

капитальный ремонт
согласно письму
кровли учебного корпуса Государственного бюджетного
учреждения дополнительного
профессионального образования
«Самара-аграрная региональная
информационная система»
предельная стоимость объекта
составляет 1 643,283 тыс.руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
«Самарааграрная
региональная
информационная
система»
Юридический адрес:
443109, г.Самара,
ул.Металлургическая
, д. 92.

-

63-1-6820-18

03.07.2018

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области
в лице (должность,
ФИО полностью)
главы сельского
поселения
Хворостянка
Маркеевой Галины
Ивановны
2. Юридический
адрес: 445590,
Самарская обл.,
Хворостянский р-н, с.
Хворостянка,
ул. Спортивная, д. 1.

Благоустройство общественных
территорий в с.Хворостянка на
территории сельского поселения
Хворостянка муниципального
района Хворостянский Самарской
области в рамках муниципальной
программы "Формирование
современной комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы".
Благоустройство мемориального
комплекса в честь святителя
Николая Чудотворца
расположенного по адресу:
ул.Новая, с.Хворостянка,
муниципальный район
Хворостянский Самарской
области.

ул.Новая,
с.Хворостянка,
муниципальный район
Хво-ростянский
Самарской области

не требуется

не требуется

ООО «Эталон», в
лице директора
Сайгушинского М.А.
Юридический адрес:
443056, г. Самара,
ул. Н.Панова, дом 50,
оф.20

Техническое перевооружение
котельной по адресу: Самарская
область, с.Большая Черниговка,
пер.Школьный, д.11,
Большечерниговский р-н
Самарской области

Самарская область,
с.Большая
Черниговка,
пер.Школьный, д.11,
Большечерниговский
р-н Самарской
области.

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципаль-ного
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический
адрес/почтовый
адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостян-ский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная, д. 1.

Администрация
Отрицательно по
сельского поселения смете
Хворостянка
муниципаль-ного
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический
адрес/почтовый
адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостян-ский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная, д. 1.

-

63-2-6943-18

03.07.2018

здание котельной
прямоугольной формы в
плане, одноэтажное,
бесподвальное.

согласно письму №245а от
04.06.2018 Администрации
сельского поселения Большая
Черниговка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области предельная
стоимость объекта будет
определена после получения
положительного заключения
государственной экспертизы.

Администрация
сельского поселения
Большая Черниговка
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 94.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Большая Черниговка
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 94.

-

63-1-6816-18

02.07.2018

Капитальный ремонт узла
Самарская область, г.
коммерческого учета тепловой
Отрадный, ул.
энергии в здании 62 ПСЧ ФГКУ "31 Центральная, 4.
отряд ФПС по Самарской
области", находящийся по адресу:
Самарская область, г. Отрадный,
ул. Центральная,4

год возведения объекта
– 1951г.; общая площадь
объекта – 318,6 м. кв.;
число этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта –
не проводился.

согласно письму №7115-1-1 от
29.06.2018
ФГКУ «31 отряд ФПС по
Самарской области» предельная
стоимость объекта
будет определена после выдачи
положительного заключения
государственной
экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6829-18

02.07.2018

Капитальный ремонт узла
Самарская область, г.
коммерческого учета тепловой
Жигулёвск, ул.
энергии в здании пожарного депо Первомайская, 2.
63 ПСЧ ФГКУ «31 отряд ФПС по
Самарской области», находящийся
по адресу : Самарская область, г.
Жигулёвск, ул.Первомайская,2.

год возведения объекта
– 1956г.; общая площадь
объекта – 1441,6 м. кв.;
число этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта –
не проводился.

согласно письму № 7125-1-1 от
29.06.2018 Федерального
государственного казенного
учреждения «31 отряд
федеральной противопожарной
службы по Самарской области»
предельная
стоимость объекта будет
определена после выдачи
положительного заключения
государственной экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6830-18

02.07.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Капитальный ремонт узла
Самарская область, г.
коммерческого учета тепловой
Тольятти, ул.
энергии в здании гаража 86 ПСЧ
Комсомольская, 119.
ФГКУ "31 отряд ФПС по Самарской
области", находящийся по
адресу:Самарская область, г.
Тольятти, ул. Комсомольская, 119.

год возведения объекта
– 1958г.; общая площадь
объекта – 503,3 м. кв.;
число этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта –
не проводился.

согласно письму №7105-1-1 от
29.06.2018
ФГКУ «31 отряд ФПС по
Самарской области» предельная
стоимость объекта
будет определена после выдачи
положительного заключения
государственной
экспертизы.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«31 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 94.

-

63-1-6831-18

02.07.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
Инженерная
компания
«ПАРЕКС» (ООО
«ПАРЕКС»)».
Юридический адрес:
443041, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 168,
оф. 329.

Реконструкция и реставрация
комплекса Иверского женского
монастыря в Ленинском районе г.
Самары.
Ограждение монастыря по ул.
Вилоновской и Волжскому
проспекту с угловой башней.
Ливневая канализация. Святые
врата.

443010, г. Самара,
Ленинский район,
Волжский проспект,
д.1.

Сторожка: 9,74м2;
Угловая башня 21,03м2;
Ограждение 117,86 м.п.

согласно письму № 72 от
28.05.2018
Религиозная организация
«Иверский женский монастырь г.о.
Самара Самарской и
Сызранской Епархии Русской
Православной Церкви»
предельная стоимость объекта
составляет 33000,00 тыс. руб.

Религиозная
организация
«Иверский женский
монастырь г.о.
Самара Самарской и
Сызранской Епархии
Русской
Православной
Церкви».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
Ленинский р-н,
Волжский проспект,
д. 1.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю ИНЖЕНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ
"ПАРЕКС"

-

63-1-6813-18

29.06.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Базис».
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Дыбенко, д. 122, кв.
135.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Горизонталь»
Юридический
адрес: 443076, г.
Самара, ул.
Партизанская д.
167, кв.20.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Базис».
Юридический адрес:
443066, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 122,
кв. 135.

«Строительство автомобильных
дорог в жилом районе «Волгарь».
Бульвар Засамарская слобода.
Улица Виталия Талабаева»

г.о. Самара,
Категория дороги
согласно письму Заказчика № 701
Куйбышевский район. (участка) по СНиП2.07.01- от 22.05.2018 предельная
89* - Улица в жилой
стоимость объекта составляет 68
застройке
100,05 тыс. руб.

ООО «Шард».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Ст.Разина, 94А,
оф. 1.

ООО «Шард».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г. Самара,
ул. Ст.Разина, 94А,
оф. 1.

-

63-1-6815-18

29.06.2018

не требуется

не требуется

Общество с
Капитальный ремонт здания СДК в
ограниченной
с.Малая Малышевка
ответственностью
м.р.Кинельский
«Куйбышевский
Промстройпроект»
адрес: РФ, 443100 г.
Самара, ул. Невская,
д.З

Самарская область,
Кинельский район, с.
Малая Малышевка,
ул. Молодежная, д.21.

Администрация
сельского поселения
Малая Малышевка
муници-пального
района Кинельский
Самарской области.
Юридический адрес:
446426 Самарская
область Кинельский
район село Малая
Малышевка улица
Молодежная дом 23.

ААдминистрация
Положительное
сельского поселения заключение
Малая Малышевка
муници-пального
района Кинельский
Самарской области.
Юридический адрес:
446426 Самарская
область Кинельский
район село Малая
Малышевка улица
Молодежная дом 23.

-

63-1-6837-18

29.06.2018

В соответствии с письмом
«Администра-ции сельского
поселения Малая Малышевка»
№312 от 26.06.2018г., предельная
стоимость 33000,00тыс.руб.

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

Капитальный ремонт кровли
учебного корпуса № 22
Самарского Университета,
расположенного по адресу: г.
Самара, улица Академика
Павлова, дом 1

443011, РФ,
общая площадь объекта
Самарская область, г. – 5993,9 кв.м,
Самара, ул.
число этажей - 5.
Академика Павлова,
дом 1.

Согласно письму Самарского
университета от 10.07.18 № 116120, пояснительной записке,
предельная стоимость по объекту
8500 тыс. руб.

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

-

63-1-6841-18

29.06.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

Капитальный ремонт кровли
учебного корпуса № 27
Самарского университета,
расположенного по адресу: г.
Самара, улица Потапова, д. 64,
угол ул. Кольцевая, д. 163

443011, Самарская
область, г. Самара,
улица Потапова, д. 64,
угол ул. Кольцевая, д.
163.

Согласно письму Самарского
университета от 10.07.18 № 116120, пояснительной записке,
предельная стоимость по объекту
6000 тыс. руб.

"Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34."

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
автономное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева».
Юридический адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

-

63-1-6842-18

29.06.2018

ООО
«ПроектПоволжья».
Юридический
адрес: 443068, г.
Самара, ул. Л.
Шмидта, д. 1, стр. 4,
оф. 20

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10
ООО «Супермаркет
недвижимости №1»
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, ул.
Мирная, 162
ООО ППП
«Геотехнопроект»
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
70, оф. 76

ООО
«ПроектПоволжья».
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Л. Шмидта, д. 1,
стр. 4, оф. 20

«Строительство автомобильной
городской округ
дороги общего пользования
Самара
регионального значения в
Самарской области, ул. Путевая,
расположенной в городском округе
Самара»

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

-

63-1-6853-18

29.06.2018

год возведения объекта
– 1971;
общая площадь объекта
– 5885,7 кв.м,
число этажей - 4.

Вид намечаемой
письмо № 28\8247 от 12.12.20174
градостроительной
деятельности
Строительство
Техническая
категорияМагистральная
улица районного
значения транспортнопешеходная
Проектная мощность
(протяжённость) км
1,62913
Расчётная скорость
движения км/час 70 (30 в
месте примыкания к
существующей дороге)
Ширина проезжей части
м8
Ширина
основной/дополнительно
й на перекрестках
полосы движения м
4,0/3,5

Общество с
ограниченной
ответственно-стью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почто
вый адрес: 443048,
г. Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

ООО «ГК
ПАРТНЕР»
Юридический/почто
вый адрес: 443080,
г. Самара, проспект
Карла Маркса, д.
192, оф. 720. . ООО
НПФ «Центр
экологического
аудита»
Юридический/почто
вый адрес: 443020,
г. Самара, ул.
Ленинская/
Ленинградская, д.
56/100, оф. 72.

Общество с
ограниченной
ответственно-стью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит»
Юридический/почтов
ый адрес: 443048, г.
Самара, пос.
Красная Глинка,
квартал 2, дом 27.

Проектирование и строительство Самарская область, с.
спортивного комплекса «Колос» с Челно-Вершины, ул.
игровым залом 40х22 м в с.Челно- Почтовая, 17а.
Вершины Самарской области

Площадь участка в
границах
проектирования
га 0,60981
Площадь участка в
границах
благоустройства
м2 6098,1
Площадь застройки
м2 1414,0
Площадь твердого
покрытия
м2 2806,8
Площадь озеленения
м2 1877,3
Площадь участка
дополнительного
благоустройства
м2 866,8
Площадь твердого
покрытия в границах
дополнитель-ного
благоустройства
м2 413,2
Площадь озеленения
покрытия в границах
дополни-тельного
благоустройства
м2 453,6

в соответствии с письмом МБУ
«Управление по строительству
администрации муниципального
района Челно-Вершинский
Самарской области от
21.05.2018г. №262
финансирование объекта
предусмотрено в соответствии с
постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№683 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развитие
физической культуры и спорта
Самарской области на 2014-2018
годы» Согласно программе
предварительная сметная
стоимость объекта -94,737 млн.
рублей,

МБУ «Управление по
строительству
администрации
муници-пального
района ЧелноВершинский
Самарской области
Юридический адрес:
446840, Самарская
обл., ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Почтовая, 8.

МБУ «Управление по Положительное
строительству
заключение
администрации
муници-пального
района ЧелноВершинский
Самарской области
Юридический адрес:
446840, Самарская
обл., ЧелноВершинский район, с.
Челно-Вершины, ул.
Почтовая, 8.

-

63-1-6854-18

29.06.2018

ООО «Р-Проект»;
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10

ООО
«Геотехнопроект»
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
д. 70, оф. 76

ООО «Р-Проект»;
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, 82а,
оф.10

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»
Самарская область,
Общеобразовательная школа АВолжский район, п.г.т.
17/1 Самарская область, Волжский Смышляевка
район, в районе п.г.т.
Смышляевка»

Площадь
участка/благоустройства
м2
36672,00 2
Площадь
застройки
м2
8403,11

в соответствии с письмом ЗАО
«ППСО» АО «АВИАКОР» от
19.04.2018г. №18-А
финансирование объекта
планируется осуществлять по
программе «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы».

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР»;
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ЗАО «ППСО» АО
Положительное
«АВИАКОР»;
заключение
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

-

63-1-6858-18

29.06.2018

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
обра-зования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П. Королева» (Самарский
университет).
Юридический
(почтовый) адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

Капитальный ремонт ТП-53
Самарского университета,
расположенной по адресу: г.
Самара, ул. Гая, д. 43 "Б"

Федеральное
государственное
автономное
образовательное
учреждение высшего
обра-зования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева»
(Самарский
университет).
Юридический
(почтовый) адрес:
443086, Самарская
область, г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

Федеральное
Отрицательно по
государственное
смете
автономное
образовательное
учреждение высшего
обра-зования
«Самарский
национальный
исследовательский
университет имени
академика С. П.
Королева»
(Самарский
университет).Юриди
ческий (почтовый)
адрес: 443086,
Самарская область,
г. Самара,
Московское шоссе, д.
34.

-

63-2-6855-18

29.06.2018

РФ, 443011,
Самарская область, г.
Самара, ул. Гая, д. 43
«Б»

ООО
«ПроектПоволжья»
Юридический
адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр.4,
оф.20

ООО
«Геотехнопроект»
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
д. 70, оф. 76

ООО
«ПроектПоволжья»
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр.4,
оф.20

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А18/2 Самарская область, Волжский
район, в районе п.г.т.
Смышляевка»

Самарская область,
Волжский район, в
районе
п.г.т.Смышляевка.

не требуется

не требуется

НМБУ «Центрсервис» в лице
директора НМБУ
«Центр-сервис»
Рысева Юрия
Александровича
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,11.

Капитальный ремонт ГБОУ ООШ
№17 расположенного по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск
ул. Киевская, 15

Самарская область, г. Общая площадь объекта:
Новокуйбышевск ул. 1 этаж – 1858,10 м2, 2
Киевская, 15
этаж – 1564,7 м2.
Число этажей: 2.
Дата последнего
капитального ремонта:
1980г.

не требуется

не требуется

ООО «Центр
медицинской
техники». Адрес:
443544, Россия,
Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч, ул. Мира, д.
6, офис 7

Строительство объекта:
"Фельдшерско-акушерский пункт
на 30 посещений в смену по
адресу: ул. Центральная, д.30а, п.
Нугайка муниципального района
Похвистневский Самарской
области"

Самарская область,
Похвистневский
район, сельское
поселение Алькино, п.
Нугайка, ул.
Центральная, д. 30а.

не требуется

не требуется

"Государственное
автономное
учреждение
Самарской области
«Организационный
центр спортивных
мероприятий»
адрес: 443011, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 253а."

Универсальный комплекс "МТЛ
Арена"

г. Самара, ул.
Советской Армии, д.д.
253а, 253в, 253б

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132

ГУП институт
«ТеррНИИгражданп
роект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132

ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132

Проектирование и строительство
резервуара-усреднителя со
встроенной насосной станцией
для аккумулирования
поверхностных сточных вод с
площадки размещения
футбольного стадиона и других
объектов инфраструктуры
Чемпионата мира по футболу 2018
года, ул. Демократическая,
Барбошин овраг, г.о.Самара

Самарская область, г.
Самара, улица
Демократическая,
Барбошин овраг.

Модульное здание
Фельдшерскоакушерского пункта
общей площадью здания
72,8м2, этажностью 1
этаж.

Площадь участка по
ГПЗУ№RU 633010000211
м2 12906,00
Площадь участка в
границах
проектирования
м2 8710,0,6172,0
Площадь участка в
границах ограждения
м2 2746,0,3160,00
Площадь
благоустройства в
границах ограждения
м2 2746,00,3160,00

Администрация
городского поселения Смышляевка
муниципального
района Волжский
Самарской области
Юридический адрес:
443548, Самарская
область, Волжский
район, п.г.т. Смышляевка, ул.
Пионерская, д.2 «а»

Администрация
Отрицательно по
городского поселесмете
ния Смышляевка
муниципального
района Волжский
Самарской области
Юридический адрес:
443548, Самарская
область, Волжский
район, п.г.т. Смышляевка, ул.
Пионерская, д.2 «а»

-

63-2-6856-18

29.06.2018

в соответствии с письмом
Министерства образования и
науки Самарской области от
26.04.2018г. №16/1343 объект
будет реализован в рамках
государственной программы
Самарской области
«Строительство, реконструкция,
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года».

НМБУ «Центрсервис» в лице
директора НМБУ
«Центр-сервис»
Рысева Юрия
Александровича
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,11.

НМБУ «ЦентрПоложительное
сервис» в лице
заключение
директора НМБУ
«Центр-сервис»
Рысева Юрия
Александровича
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,11.

-

63-1-6814-18

28.06.2018

согласно письму № 06/112 от
25.04.2018 Администрации
муниципального района
Похвистневский Самарской
области предельная стоимость
объекта составляет 4935,81 тыс.
руб.

Администрация
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области».
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Ленинградская, д. 9..

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Похвистневский
Самарской области».
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Ленинградская, д. 9..

-

63-1-6812-18

27.06.2018

Государственное
автономное
учреждение Самарской области
«Организационный
центр спортивных
мероприятий»
адрес: 443011, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 253а.

"Государственное
автономное
учреждение Самарской области
«Организационный
центр спортивных
мероприятий»
адрес: 443011, г.
Самара, ул.
Советской
Армии, 253а."

Отрицательно по
смете

-

63-2-6849-18

27.06.2018

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-6851-18

27.06.2018

Письмо Департамента
градостроительства городского
округа Самара от 19.07.18 № Д0501/2144.

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище»
в лице (должность,
ФИО полностью)
директора Глотовой
Любови Михайловны
Юридический адрес:
446643, Россия,
Самарская область,
Алексеевский район,
п.Авангард,
ул.Рабочая, д.1

Техническое перевооружение сети
газопотребления ГБПОУ
Самарской области "Алексеевское
профессиональное училище", по
адресу: Самарская область,
Алексеевский район, п.Авангард,
ул.Рабочая, д.1

Самарская область,
Алексеевский район,
п.Авангард,
ул.Рабочая, д.1.

размеры здания в осях
12,5х18,8 м и пристрой к
зданию 5,35х3,9 м.
Высота котельной 4,3 м.,
высота пристроя 3,3 м.

согласно письму № 154 от
05.06.2018
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области
предельная стоимость объекта
составляет 38 099,90 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область, м.р.
Алексеевский, п.
Авангард,
ул. Рабочая, д.1.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область, м.р.
Алексеевский, п.
Авангард,
ул. Рабочая, д.1.

-

63-1-6807-18

26.06.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству»
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический адрес:
445590, Самарская
область, с.
Хворостянка, ул.
Плясункова,
10.

Капитальный ремонт здания
сельского дома культуры,
расположенного по адресу:
Самарская область,
Хворостянский район, с.п.
Масленниково, пос. Приовражный,
ул. Рабочая,1

Самарская область,
Хворостянский район,
с.п. Масленниково,
пос.Приовражный,
ул. Рабочая,1.

год возведения объекта
– 1961; площадь
застройки – 82,5 кв. м.;
число этажей – 1; дата
последнего капитального
ремонта –
не производился.

согласно письму № 187 от
22.05.2018
МКУ «Управление по
строительству и ЖКХ»
муниципального района
Хворостянский Самарской
области финансирование объекта
будет производиться
за счет бюджетных средств в
рамках Государственной
программы Самарской
области «Развитие культуры в
Самарской области на период до
2020 года».
Предельная стоимость объекта
составляет 2 000,00 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству»
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический адрес:
445590, Самарская
область, с.
Хворостянка, ул.
Плясункова,
10.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление по
строительству и
жилищнокоммунальному
хозяйству»
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический адрес:
445590, Самарская
область, с.
Хворостянка, ул.
Плясункова,
10.

-

63-1-6817-18

26.06.2018

не требуется

не требуется

согласно письму ГБУ
СО «Сызранский
пансионат для
инвалидов»
предельная
стоимость объекта
составляет 6 011,65
тыс.
руб.

Благоустройство сквера по
ул.Первомайской п.Сургут, в
рамках реализации мероприятий
"Благоустройство общественных
территорий муниципального
района Сергиевский"

446012 Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26.

год возведения объекта
– 1988; общая площадь
объекта – 7 740,5 кв. м.;
число этажей – 2; дата
последнего капитального
ремонта
– 2012 (отопление, ХВС,
ГВС).

согласно письму ГБУ СО
«Сызранский
пансионат для инвалидов»
предельная стоимость объекта
составляет 6 011,65 тыс.
руб.

ГБУ СО «Сызранский
пансионат для
инвалидов».
Юридический адрес:
446012 Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26.

ГБУ СО «Сызранский Положительное
пансионат для
заключение
инвалидов».
Юридический адрес:
446012 Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26.

-

63-1-6848-18

26.06.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены:
ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м Инженерногеологические
изыскания
выполнены:
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
Самарская область,
производительностью 30 тонн в
Кинель-Черкасский
час комбикормов с элеватором
район, с. Кабановка.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области"
(пожарные лестницы надсилосных
эстакад для силосов 193-13-2,3,4)

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6802-18

25.06.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Обустройство парковой зоны
около СДК ул.Новостроевская
с.Черновка, в рамках реализации
мероприятий "Благоустройство
общественных территорий
муниципального района
Сергиевский"

446552, Самарская
область,
муниципальный район
Сергиевский, с.
Черновка ул.
Новостроевская.

согласно письму № 07.05.2018/2
от
07.05.2018 Муниципального
казенного учреждения
«Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский Самарской области
объект входит в программу
«Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы».

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

-

63-1-6823-18

25.06.2018

ООО «Институт
«Проектмосторекон
струкция».
Юридический
(почтовый) адрес:
410004, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, 23
«Л».

ООО «ГЕОСТАР»
Юридический
адрес:
г. Самара, ул.
Авроры, д. 63, к.
516.

ООО «Институт
«Проектмостореконс
трукция».
Юридический
(почтовый) адрес:
410004, г. Саратов,
ул. 2-я Садовая, 23
«Л».

"Строительство мостового
перехода через р. Подстепновка.
Территория 1-ой, 2-ой, 3-ей
очереди застройки жилого
района «Южный город»,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район"

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино.

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 14.06.2018 г. №352
предельная стоимость
строительства по НЦС составляет
578 296,55 тыс. руб.

ООО «Юг-2».
Юридический адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «Юг-2».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6804-18

22.06.2018

«РегионПроект»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 16610Индивидуальный
предприниматель
Федоров А.П.
4
Юридический
адрес: 443539,
Самарская обл.,
пос. Рощинский, д.
8а, кв. 28

«РегионПроект»
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10

Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения в Самарской области
"Самара-Бугуруслан"- Петра
Дубрава, расположенной в
муниципальном районе Волжский

Самарская область,
Техническая категория
в соответствии с письмом
муниципальный район автодороги:
Министерства транспорта и
Волжский
СП34.13330.2012
автомобильных дорог Самарской
ПК0+00-ПК2+61, ПК7+53- области от 30.05.18г. №28/4146
ПК30+31,45- IV;СП
предполагаемая (предельная)
42.13330.2011
стоимость объекта составляет
ПК 2+61-ПК7+53
82000,00 тыс. руб. Объект будет
ПК30+31,45-ПК 40+04,84 - реализован в рамках
Главная улица;
государственной программы
Самарской области «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы»
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013г. №677.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический/Почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, 20

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический/Почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, 20

-

63-1-6805-18

22.06.2018

Категория дороги:
Магистральная улица
районного значения
(СП 42.13330.2016);
Улица в зоне жи-лой
застройки
(СП 42.13330.2016).

ООО
«ВодСтройпроектМ».
Юридический
адрес: 430003, РМ,
г. Саранск, ул.
Полежаева, д.2.

ООО «Геостар».
Юридический
адрес: 430000, РМ,
г. Саранск, ул.
Большевистская,
д.151, оф.21.

ООО
«ВодСтройпроектМ».
Юридический адрес:
430003, РМ, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д.2.

Строительство
Самарская область,
внутрихозяйственной
Приволжский район.
оросительной системы на
площади 1650 га, принадлежащей
ООО «Сев-07», расположенной в
Приволжском районе Самарской
области

не требуется

не требуется

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5.

Техническое перевооружение
котельной №3 по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, с. Алексеевка, ул.
Юбилейная, д. 1А

не требуется

не требуется

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
г. Самара,
Московское шоссе,
55, 2 этаж, оф. 214.

Техническое перевооружение
котельной №7, по адресу:
Самарская область, Алексеевский
район, пос. Авангард, ул.
Придорожная, 15

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект». 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект». 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект». 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Общая протяженность
оросительной сети,км
26,94256

согласно письму Заказчика от
08.06.2017
предельная стоимость объекта
составляет 350 000,00 тыс. руб.

ООО «Сев-07».
юридический адрес:
445556,Самарская
область,
Приволжский район,
с.Спасское,
ул. Молодежная, д.
25.

ООО «Сев-07».
Положительное
Юридический адрес: заключение
445556,Самарская
область,
Приволжский район,
с.Спасское,
ул. Молодежная, д.
25.

-

63-1-6806-18

22.06.2018

Самарская область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Юбилейная, д. 1А.

согласно письму № 571 от
22.05.2018
Акционерного общества
«Самарская региональная
энергетическая корпорация»
предельная стоимость объекта
составляет 11 135,62 тыс. руб.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5.

-

63-1-6832-18

22.06.2018

Самарская область,
Алексеевский район,
пос. Авангард,
ул. Придорожная, 15.

согласно письму № 388 от
18.04.2018
предельная стоимость объекта
будет определена после выдачи
положительного
заключения государственной
экспертизы.

Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
г. Самара,
Московское шоссе,
55, 2 этаж, оф. 214.

Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
г. Самара,
Московское шоссе,
55, 2 этаж, оф. 214.

-

63-1-6845-18

22.06.2018

«Проектирование и реконструкция г. Самара, ул. Льва
здания Самарского театра юного Толсого, 109
зрителя «СамАрт», II и III пусковые
комплексы» (II пусковой комплекс)

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»44301
0, г. Самара, ул.
Самарская, 146А.

-

63-2-6846-18

22.06.2018

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»

Проектирование и строительство
архивного комплекса в границах
улиц Врубеля, Гая, Калужская,
Мичурина в Октябрьском районе
г.о. Самара

г. Самара

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»

Государственное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»

-

63-2-6847-18

22.06.2018

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер.
Школьный, 3.

Строительство универсальной
спортивной площадки в с.Волчанка
по адресу: Самарская область,
Красноармейский район,
с.Волчанка, ул.Советская д.58 "В"

Самарская область,
Красноармейский
район, с. Волчанка,
ул.Советская д.58
«В».

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер.
Школьный, 3.

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер.
Школьный, 3.

-

63-1-6800-18

21.06.2018

согласно письму №961 от
27.04.2018
Администрации муниципального
района Красноармейский
Самарской области
финансирование объекта
осуществляется в рамках
реализации государственной
программы Самарской области
«Устойчивое развитие сельских
территорий
Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года»,
предельная
стоимость объекта составляет 6
000,00 тыс. руб.

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443004, г. Самара,
ул.
Калининградская.
21"а"

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
Храм во имя святого преподобного
"ВолгатрансстройСерафима Саровского.
Проект" адрес:
Строительство тепловой сети
443004, г. Самара,
ул. Калининградская.
21"а"

ул.Лесная/СевероВосточная магистраль
в Октябрьском районе
города
Самары

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены:
ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м Инженерноэкологические
изыскания,
Инженерногеологические
изыскания
выполнены:
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

не требуется

не требуется

Новокуйбышевское Капитальный ремонт сети
муниципальное
канализации, кв. 46 (инв. № 172),
унитарное
ул. Кадомцева, 9 от КК-4 до КК-9
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

не требуется

не требуется

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

"Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (19313-00-ЭС "Система
электроснабжения. Кабельные
линии 10 кВ, внеплощадочные и
внутриплощадочные")

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

г. Новокуйбышевск,
дата ввода в
согласно письму № 218-ПТО от
кв. 46, ул. Кадомцева, эксплуатацию – 1963 год. 18.04.2018 Новокуйбышевского
9.
муниципального предприятия
«Водоканал»
предельная стоимость объекта
будет установлена после выдачи
положительного
заключения государственной
экспертизы.

Капитальный ремонт сети
г. Новокуйбышевск,
дата ввода в
водопровода, кв. 77 ( инв. № 458) кв. №77, район ПНС-3 эксплуатацию – 1969 год.
от ВК-1 ПНС-3 до ВК-3 ул.
и ул. Миронова 35 а.
Миронова, 35 а

согласно письму № 218-ПТО от
18.04.2018 Новокуйбышевского
муниципального предприятия
«Водоканал»
предельная стоимость объекта
будет установлена после выдачи
положительного
заключения государственной
экспертизы.

Религиозная
организация
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6844-18

21.06.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6803-18

20.06.2018

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

Новокуйбышевское Положительное
муниципальное
заключение
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

-

63-1-6798-18

18.06.2018

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

Новокуйбышевское Положительное
муниципальное
заключение
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200 Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

-

63-1-6799-18

18.06.2018

не требуется

не требуется

Средне-Волжский
Капитальный ремонт общежития
институт
№2 СамГУПС
проектирования
транспортных систем
Самарского
государственного
университета путей
сообщения (СВИПТС
СамГУПС) в лице
директора
Позднякова Юрия
Александровича
действующего на
основании Устава.
Юридический адрес:
443066, г. Самара,
ул. Свободы, д. 2В.

443066, г. Самара, ул. количество этажей – 9;
Свободы, д. 2а.
площадь застройки –
655,6
м²; строительный объем
выше отм. 0.00 – 5
395,10 м³; строительный
объем ниже
отм. 0.00 – 450,15 м³;
жилая площадь – 509,9
м²; общая площадь –
1261,9 м².

согласно письму № 05-1045 от
24.04.2018
ФГБОУ ВО «Самарский
государственный университет
путей сообщения»
финансирование объекта
осуществляется за счет средств
целевой субсидии в
размере 6 127,00 тыс. руб.,
остальная часть средств от
приносящий доход
деятельности будет определена
после получения положительного
заключения
государственной экспертизы.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
государственный
университет путей
сообщения»
(СамГУПС).
Юридический адрес:
443066 г. Самара, ул.
Свободы, д. 2В.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Самарский
государственный
университет путей
сообщения»
(СамГУПС).
Юридический адрес:
443066 г. Самара, ул.
Свободы, д. 2В.

-

63-1-6826-18

18.06.2018

не требуется

не требуется

ООО «НПУ
«СамараРеставраци
я».
Юридический адрес:
443101, г. Самара,
ул. Камышинская,
д.30, оф.8.

Поддержание в надлежащем
техническом, санитарном и
противопожарном состоянии
крыши, кровли и чердачного
перекрытия здания литера Б,б
объекта культурного наследия
регионального значения «Здание
почтовой конторы, где в 1889-1893
г. бывал В.И. Ленин. В декабре
1889г. им отправлено письмо в
книготорговую фирму «Брокгауз»,
расположенного по адресу:
443099, Самарская область, г.
Самара, ул. Ленинградская, д.24 /
ул. Куйбышева, д.82,литера Б,б.

Самарская область, г. год постройки –
Самара, ул.
предположительно 1917;
Ленинградская, д.24 / количество этажей – 3.
ул. Куйбышева, д.82,
литера Б,б.

согласно письму заказчика от
2.06.18 №7.1.15.1-26/3566
сметная или предполагаемая
(предельная стоимость)
составляет 11155,47 тыс. руб.

ФГУП «Почта
России» в лице
УФПС Самарской
области – филиал
ФГУП «Почта
России».
Юридический адрес:
131000, г. Москва,
Варшавское шоссе,
д.37.

ФГУП «Почта
Положительное
России» в лице
заключение
УФПС Самарской
области – филиал
ФГУП «Почта
России».
Юридический адрес:
131000, г. Москва,
Варшавское шоссе,
д.37.

-

63-1-6843-18

18.06.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

Инженерногеологические
изыскания
выполнены,
инженерноэкологические
изыскания
выполнены:
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

"Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области"
(поз.12 - приемное устройство
мучнистого сырья с
автотранспорта на один проезд)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка.

Площадь застройки
м2
356,00
Общая площадь
м2
462,00
Строительный объем
м3
2963,00
в т.ч. ниже отм.0.000
683,00
Этажность
этаж
1-3

в соответствии с письмом ООО
«Европейские биологические
технологии» от 10.07.2017г.
предельная стоимость
строительства Комбикормового
завода составляет 3 340 272,51
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Европейские
биологические
технологии».
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км 3+50
автодороги «Урал» Калиновка –
Карабаевка,
«строение» 5.

-

63-1-6801-18

15.06.2018

ООО «Проект
Поволжья» адрес:
443068 Ул.
Лейтенанта
Шмидта, д. 1, стр. 4,
оф. 20

ООО «Проект
Поволжья» адрес:
443068 Ул.
Лейтенанта
Шмидта, д. 1, стр. 4,
оф. 20

ООО «Проект
Поволжья» адрес:
443068 Ул.
Лейтенанта Шмидта,
д. 1, стр. 4, оф. 20

«Территория 6-ой очереди
застройки жилого района,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Черноречье. Строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Черноречье.

Техническая категория
проектируемых
линейных объектов по
СП 42.13330.2011 Магистральная
улица районного
значения транспортнопешеходная
(УТП)

согласно представленного
расчета НЦС
предельная стоимость объекта
составляет 856 469,30 тыс. руб.

ООО «Юг-2».
Юридический адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район
Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «Юг-2».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443085, Самарская
область,
муниципальный
район
Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6822-18

15.06.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, д.3.

Строительство автомобильной
дороги местного значения,
расположенной по ул. Садовая от
д.№1 до д.№8, по ул. Школьная на
участках от д. №1 до д.№55 и от
д.№94 до д. №105, переулок №5,
соединяющий ул. Школьная с ул.
Колхозная и ул. Комсомольская в
с. Новое Мансуркино м. р.
Похвистневский Самарской обл.

ул. Садовая от дома
№ 1 до дома № 8, ул.
Школьная на участках
от дома № 1 до дома
№ 55 и от дома № 94
до дома № 105,
переулок № 5,
соединяющий ул.
Школьная с ул.
Колхозная и ул.
Комсомольская в с.
Новое Мансуркино
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.

не требуется

не требуется

ООО "КОНСАЛТПРОЕКТ" адрес: Г.
Самара, ул. Чкалова,
д. 100, литер П. офис
324

Ремонт помещений аптеки АО
«УльяновскФармация» по адресу:
443083, РФ, Самарская область,
г. Самара, ул. Промышленности,
д. 307

443083 РФ Самарская
область, г. Самара,
ул. Промышленности,
д.307».

не требуется

не требуется

«ООО Центр
медицинской
техники». Адрес: г.
Самара, ул. Кирова
проспект, д. 399а

Строительство фельдшерскоакушерского пункта на 30
посещений за смену по адресу: ул.
Степная, д. 3а, п. Иргизский
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области

ул. Степная, д. 3а, п.
Иргизский
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект»
г. Самара, ул.
Невская, д. 3, офис
510

МП г.Самары
«Архитектурно –
планировочное
бюро»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Первомайская, 21
ООО «РеСтайл»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3, оф.16

ООО «Куйбышевский
Промстройпроект» г.
Самара, ул. Невская,
д. 3, офис 510

Строительство детского сада в
г. Самара, Кировский
границах улиц Стара-Загора, Алма- район.
Атинской, пр. Карла Маркса, ул.
Березовой Аллеи в Кировском
районе (в районе жилых домов
№№138, 142 по ул. Алма-Атинской

Проектируемый участок
Участок №1
Протяженность
проектируемого участка
0,541км
Участок №2
Протяженность
проектируемого участка
1,103 км

Количество детей
чел.
240
Площадь застройки
м2
1461,2
Общая площадь здания
м2
4787,8
Полезная площадь
здания м2
4143,0
Расчетная площадь
здания м2
2787,7
Строительный объем
м3 20182,4
в т.ч. ниже отм. 0.000
м3 4096,6
Этажность
этаж 3
Количество этажей
этаж 4

согласно письму № 77 от
04.04.2018 Администрации
сельского поселения Новое
Мансуркино муниципального
района Похвистневский
предельная стоимость
строительства объекта
составляет 98951,94 тыс. руб.

Администрация
сельского поселения
Новое Мансуркино
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446474, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Новое
Мансуркино, ул.
Ленина, 91а.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Новое Мансуркино
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446474, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Новое
Мансуркино, ул.
Ленина, 91а.

-

63-1-6793-18

13.06.2018

Акционерное
общество
«УльяновскФармаци
я».
Юридический адрес:
432035 Ульяновская
область, Проспект
Гая,92.

Акционерное
Отрицательно по
общество
смете
«УльяновскФармаци
я».
Юридический адрес:
432035 Ульяновская
область, Проспект
Гая,92.

-

63-2-6821-18

13.06.2018

Согласно письма заказчика
«Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации
Большечерниговского района
Самарской области» № 833, об
установленной предельной
стоимости объекта 5256,77 тыс.
руб., согласно программы
«Устойчивое развитие сельских
территорий» государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия на 20132020годы.

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Большечерниговског
о района Самарской
области.
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, д. 77.

Комитет по
Положительное
управлению
заключение
муниципальным
имуществом
Администрации
Большечерниговског
о района Самарской
области.
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, д. 77.

-

63-1-6792-18

07.06.2018

согласно письму № Д05-01/1428
от 11.05.2018 Департамента
градостроительства городского
округа Самара предельная
стоимость объекта составляет
229 510,45 тыс. руб. согласно
Муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие муниципальной
системы образования городского
округа Самара» на 2015-2019
годы, утвержденной
постановлением Администрации
г.о. Самара от 08.10.2014 №1489,
подпрограмма «Развитие системы
дошкольного образования
«Дошкольное детство».

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6764-18

01.06.2018

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект»
г. Самара, ул.
Невская, д. 3, офис
510

МП г.Самары
«Архитектурно –
планировочное
бюро»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Первомайская, 21
ООО «РеСтайл»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3, оф.16

ООО «Куйбышевский
Промстройпроект» г.
Самара, ул. Невская,
д. 3, офис 510

не требуется

не требуется

Генеральный
проектировщик:
ООО «ВИСТПроект».
Юридический
адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина, 11.

не требуется

Строительство детского сада по
ул. Ташкентской в районе жилых
домов №№112, 114, 116 в
Кировском районе города Самара

г. Самара, Кировский
район.

Количество детей
чел.240
Площадь застройки м2
1461,2
Общая площадь здания
м2 4787,8
Полезная площадь
здания м2 4143,0
Расчетная площадь
здания м2 2787,7
Строительный объем, м3
20182,4
в т.ч. ниже отм. 0.000 м3
4096,6
Этажность этаж 3
Количество этажей этаж
4

согласно письму № Д05-01/1426
от 11.05.2018 Департамента
градостроительства городского
округа Самара предельная
стоимость объекта составляет
229 510,45 тыс. руб. согласно
Муниципальной программе
городского округа Самара
«Развитие муниципальной
системы образования городского
округа Самара» на 2015-2019
годы

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6765-18

01.06.2018

Департамент
Капитальный ремонт инженерных
управления делами сетей, расположенных по адресу:
Губернатора
г. Самара, Первая просека, 2
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

г. Самара, Первая
просека, 2.

замена труб горячего
водоснабжения на
протяжении всего
участка от теплового
колодца УТ 14б до
строения 57.

согласно письму Департамента
управления
делами Губернатора Самарской
области и Правительства
Самарской области
предельная стоимость объекта
составляет 13 900,00 тыс. руб.

Департамент
управления делами
Губернатора
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

Департамент
Положительное
управления делами заключение
Губернатора
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

-

63-1-6785-18

01.06.2018

МП г.Самары
«Архитектурно –
планировочное
бюро»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Первомайская, 21
ООО «РеСтайл»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3, оф.16

Генеральный
проектировщик:
ООО «ВИСТПроект».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
пер. Репина, 11.

"Проектирование и реставрация с
приспособлением для
современного использования
памятника истории и культуры
здания бывшего ресторана
"Аквариум" (невыполненные
работы и в части корректировки
проекта"

г. Самара, ул.
Самарская, д.95.

Площадь застройки кв.м
1976,0
Общая площадь здания
кв.м 7437,0 /7337,0
Полезная площадь кв.м
6096,6
Расчетная площадь кв.м
3960,2
Строительный объем
м.куб 34375,0
в т.ч. ниже отм. 0.000
м.куб 7795,0
Этажностьэтаж 3-5
Количество этажей этаж
4-6

в соответствии с письмом
Государственного казенного
учреждения Самарской области
«Управление капитального
строительства» от 22.03.2018 г.
№852 по государственной
программе Самарской области
«Развитие культуры в Самарской
области на период до 2020 года»,
утвержденной постанов-лением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 №682.
Предельная стои-мость
строительства объекта
составляет 1343,38 млн. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6786-18

01.06.2018

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Обеспечение норм пожарной
безопасности в рамках
капитального ремонта (замена
пожарной сигнализации и
огнезащитная обработка стропил)
ГБПОУ "Красноярское
профессиональное училище 1 и 2
корпус, расположенного по адресу:
Самарская область, Красноярский
район, село Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63 и здания
общежития(замена пожарной
сигнализации), расположенного по
адресу:Самарская область,
Красноярский район, с.Красный
Яр, ул.Советская,40А

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Советская, д.40А.

общая площадь здания
982,1 м2, в том числе 1
этаж-496,7м2, 2 этаж485,4 м2, площадь
застройки – 571,8 м2.

согласно письму ГБПОУ
«Красноярское
профессиональное училище»
предельная стоимость объекта
составляет 650,00 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

-

63-1-6787-18

01.06.2018

не требуется

не требуется

ООО
«ВодСпецСтрой»
Адрес: 443041 г.
Самара, ул.
Никитенская, д. 55,
оф. 7

«Строительство оросительной
системы с применением
дождевальной техники на площади
526,1464 га в зоне НСП-9 на
землях ООО «ВАПК» 1 очереди
Спасской оросительной системы
Самарской области, 2 этап
строительства на площади
223,2774 га

территория
Обшаровского
сельского поселения
Приволжского района
Самарской
области.

не требуется

не требуется

ООО «ПРОЛАЙН».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, 112а,
1 этаж, комната 5.

«Аппаратно-программный
комплекс “Безопасный город” (I
этап. Правоохранительный
сегмент (интеллектуальная
система региональной
безопасности,основанная на
системе видеонаблюдения) на
территории, прилегающей к
футбольному стадиону, и других
объектов игр чемпионата мира по
футболу. Первый этап"Правоохранительный сегмент
аппаратно-программного
комплекса“Безопасный город”
(интеллектуальная система
региональной безопасности,
основанная на системе
видеонаблюдения)на территории,
прилегающей к футбольному
стадиону, и других объектов игр
чемпионата мира по футболу
(Дополнительный объем
проектирования)»

ГУП институт
«ТерНИИгражданпр
оект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

ГУП институт
«ТерНИИгражданпр
оект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

ГУП институт
«ТерНИИгражданпро
ект»
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,
132.

ООО
«Изыскатель».
Юридический
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
ул. Гаражная, 10.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Площадь земельного
участка га 526,1464
Площадь засеваемая,
нетто га 520,6174
Площадь орошения,
нетто га 503,72

предельная стоимость по объекту
будет
определена после выдачи
положительного заключения
государственной
экспертизы.

ООО «Волгоградская
АгроПромышленная
Компания» (ООО
«ВАПК»).
Юридический адрес:
400131, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.
5, оф. 49.

ООО «Волгоградская Положительное
АгроПромышленная заключение
Компания» (ООО
«ВАПК»).
Юридический адрес:
400131, г. Волгоград,
ул. им. Скосырева, д.
5, оф. 49.

-

63-1-6811-18

01.06.2018

территория,
прилегающая к
футбольному
стадиону, и других
объектов игр
чемпионата мира по
футболу (Самарская
область, г. Самара, г.
Тольятти).

согласно письму № БР-212-12/168
от
16.05.2018 ГКУ СО «Безопасный
регион» предельная стоимость
объекта
(дополнительный объем
проектирования) составляет 73
675,49 тыс. руб.

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
«Безопасный
регион» (ГКУ СО
«Безопасный
регион»).
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
д. 12.

Государственное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Самарской области
«Безопасный
регион» (ГКУ СО
«Безопасный
регион»).
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
д. 12.

-

63-1-6778-18

31.05.2018

Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным
игровым залом и бассейном в
городском округе Похвистнево

Самарская область, г. Пропускная способность
Похвистнево, ул.
чел./смен.
Лермонтова, 19В.
159, Количество
зрителей на трибунах
чел. 300, Площадь
застройки, м2
4086,00, Общая площадь
м2 6216,40
Полезная площадь
м2 5840,90 Расчетная
площадь
м2 4925,20
Строительный объем
м3 43377,70
в т.ч. ниже отм.0.000
3138,30
этажность
этаж 2, Количество
этажей 3

представлено письмо «Главное
управление градострои-тельства
и коммунального хозяйства
Администрации городского округа
Похвистнево» от 22.03.2018 г.
№852, в котором указано, что
работы производятся по постановлению Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№ 683 "Об утвер-ждении
государственной программы
Самарской области "Развитие
физической культуры и спорта
Самарской области на 2014-2020
годы"

Главное управление
градостроительства
и коммуналь-ного
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446452, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Кооператив
ная, д. 27.

Главное управление Положительное
градостроительства заключение
и коммуналь-ного
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446452, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Кооператив
ная, д. 27.

-

63-1-6782-18

31.05.2018

Проектирование и строительство
лыжероллерной трассы для
учебно-спортивного центра
«Чайка» в муниципальном районе
Волжский

Самарская область.
Волжский р-н.
Волжское
лесничество.
Самарское участковое
лесничество, на
территории учебноспортивного центра
«Чайка».

согласно письма Заказчика
Государственное казенное
учреждение Самарской области
«Управление капитального
строительства», предельная
стоимость строительства
составляет 420180,00 тыс. руб.

ГКУ СО «Управление
капитального
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

ГКУ СО «Управление Положительное
капитального
заключение
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

-

63-1-6783-18

31.05.2018

Павильон для
обслуживания
снаряжения и ожидания
команд :
Площадь застройки
м2 610,8
Площадь общая
м2 987,3;
Павильон судей.
Площадь застройки
м2 97,0
Площадь общая
м2 129,9

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Сам.обл.
Красноярский
район,с.Красный
Яр, ул.Пионерская, д.
63.

Замена окон в здании общежития
на 60 мест ГБПОУ "Красноярское
профессиональное училище",
расположенного по адресу:
Самарская обл., Красноярский р-н,
с. Красный Яр, ул. Советская,
д.40А.

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Советская, д.40А

ООО «ГСС»:
Юридический
(почтовый) адрес:
190020, г. СанктПетербург, ул.
Лифляндская, д. 6,
лит. М, офис 211

ООО
«Автодоринжинири
нг»
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Сызрань, ул.
Котовского, 2

ООО
«Автодоринжиниринг
»
Юридический
(почтовый) адрес: г.
Сызрань, ул.
Котовского, 2

« Реконструкция территории
набережной реки Волга городского
округа Самара (4 очередь)(
исключаемые и дополнительные
работы)

Самарская область,
г.о. Самара,
Октябрьский район,
набережная реки
Волга г.о. Самара: 4
очередь: от ул.
Осипенко до
Силикатного оврага,
включая бульвар,
соединяющий 2 и 4
очереди набережной
и объект дорожного
хозяй-ства ул. Лесная.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,132.

Строительство пристроя к зданию г. Самара,
МОУ "Самарский медикоОктябрьский район,
технический лицей" по ул.
ул. Полевая, 74.
Полевой, 74

ООО
"Архстройпроект"
адрес: 443009,
Самарская обл,
Самара г, Кирова
пр-кт, дом № 58 Б,
квартира 7

согласно письму ГБПОУ
«Красноярское
профессиональное училище»
предельная стоимость объекта
составляет 400,00
тыс. руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Сам.обл.
Красноярский
район,с.Красный
Яр, ул.Пионерская, д.
63.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Сам.обл.
Красноярский
район,с.Красный
Яр, ул.Пионерская, д.
63.

-

63-1-6784-18

31.05.2018

Площадь участка
м2
71833,00
Проезды с
асфальтобетонным
покрытием
м2
2525,00
Тротуары с
асфальтобетонным
покрытием
м2
14810,00

в соответствии с письмом
Департамента градостроительства г. о. Самара от
28.05.2018 №Д0501/1715 объект
финансируется по муниципальной программе
городского округа Самара
«Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу в
2018 году на территории
городского округа Са-мара» на
2012-2018 годы и по
государственной программе
Самарской области «Содействие
развитию благоустройства
территорий муниципальных
образова-ний в Самарской
области на 2014-2020 годы».

Департамент
градостроительства
городского округа
Сама-ра
Юридический ад рес:
443029, г. Самара, 6я просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Сама-ра
Юридический ад рес:
443029, г. Самара, 6я просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

-

63-1-6788-18

31.05.2018

Площадь территории в
границах землеотвода га
0,38
Площадь территории в
границах
благоустройства
га 0,528
Площадь застройки м2
656,0
Общая площадь здания
м2 1289,17 Полезная
площадь здания м2
1201,13
Расчетная площадь
здания м2 1112,00
Строительный объем, м3
5361,34
в т.ч. подземный Этажность этажи 2
Количество учащихся
чел. 572

согласно представленному
расчету
Заказчика предельная стоимость
объекта составляет 108 758,49
тыс. руб.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул.
Галактионовская,132.

-

63-1-6859-18

31.05.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
Проектирование и строительство
казенное учреждение Сергиевского группового
«Управление
водопровода II очередь
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиев-ский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Серги-евск, ул.
Ленина, д. 22.

Самарская область, м.
р. Сергиевский, с.
Серги-евск

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиев-ский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Серги-евск, ул.
Ленина, д. 22.

Муниципальное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиев-ский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Серги-евск, ул.
Ленина, д. 22.

-

63-2-6781-18

31.05.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Обеспечение норм пожарной
безопасности в рамках
капитального ремонта здания
учебного корпуса № 2 ГБПОУ
"Красноярское профессиональное
училище", расположенного по
адресу: Самарская обл.,
Красноярский р-н, с. Красный Яр,
ул. Пионерская, д. 63

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

согласно письму № 127 от
18.05.2018
ГБПОУ «Красноярское
профессиональное училище»
предельная стоимость
объекта составляет 389,39 тыс.
руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446370, Самарская
область,
Красноярский район,
с.Красный
Яр, ул. Пионерская,
д. 63.

-

63-1-6780-18

25.05.2018

ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10.

ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10.

ООО
«РегионПроект».
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10.

Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения в Самарской области
Приволжье-Екатериновка на
участке км 1+500 - км 10+000,
расположенной в муниципальном
районе Приволжский

Самарская область,
Техническая категория
муниципальный район автодороги - IV ; Класс
Приволжский.
автомобильной дороги Дорога обычного
типа;Протяжённость
участка автомобильной
дороги - 8,05км
протяжённость дороги0,52км

согласно письму Министерства
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области от
22.05.2018 №28/3897
предельная стоимость объекта
составляет 270 000, 00 тыс. руб.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6790-18

25.05.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
Капитальный ремонт здания ГБОУ
казенное учреждение СОШ №14, г.Жигулевск, Г-1, д.12
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Самарская область,
городской округ
Жигулевск, г.
Жигулевск, Г-1, д.12.

соответствии с письмом
Администрации городского округа
Жигулевск Самарской области от
21.02.2018г. №1557 предельная
стоимость объекта составляет
120725,29 тыс. руб.

Муниципальное
казенное учреждение
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«ЖигулевскСтройЗак
азчик».
Юридический адрес:
445350, Самарская
обл., г. Жигулевск,
ул. Мира, д. 10 .

-

63-1-6791-18

25.05.2018

год возведения здания
1966г, здание школы
переменной этажности,
имеет в плане форму
«Н», число этажей - 4
(включая 1 цокольный).

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3.

ООО
«Градостроительст
во».
Юридический
(почтовый) адрес:
445035, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Индустриальная,
д.7, оф. 105.
ООО
«Градостроительст
во».
Юридический
(почтовый) адрес:
445035, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Индустриальная,
д.7, оф. 105.

ООО «Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3.

"Строительство автомобильной
дороги местного значения,
расположенной по ул. Молодежная на участке от дома №1 до
дома №17 в с. Большой Толкай
муниципального района
Похвистневский Самарской
области"

по ул. Молодежная на
участке от дома №1
до дома№17в с.
Большой Толкай муниципального района
Похвистневский
Самарской области.

не требуется

не требуется

ГБПОУ СО
«Кинельский
государственный
техникум»
Юридический адрес:
446435 Самарская
область, г. Кинель,
ул. Украинская, д. 50.

капитальный ремонт оконных
конструкций в зданиях учебного
корпуса и общественно-бытового
блока ГБПОУ Самарской области
"Кинельский государственный
техникум"

446435 Самарская
замена 84 оконных
согласно письму заказчика от
область, г. Кинель, ул. блока, общей площадью 18.05.2018г №01-20/105
Украинская, д. 50.
367,5 м2.
предельная стоимость будет
установлена после получения
положительного заключения
экспертизы сметной
документации.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатранс-стройпроект». Адрес :
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатранс-стройпроект». Адрес :
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатранс-стройпроект». Адрес :
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35.

«Проектирование и строительство г. Самара
метрополитена в г.Самаре, I
очередь (корректировка проекта на
участке ст. «Пл. Революции» - ст.
«Алабинская» и ст. «Кировская» ст. «Крылья Советов»). 6 этап – от
станции «Алабинская» до станции
«Самарская»

ООО
«Волгатрансстройпроект»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д.35;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«Волгатрансстройпроект»;
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д.35;

«Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе»
(Облицовочные работы по
лифтовой. Подъемник для МГН.
Стеклофибробетон)

443110, г. Самара, ул.
Лесная/СевероВосточная
магистраль,
Октябрьский район

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809 м2 7237,40
Площадь застройки м2
1236,40
Общая площадь м2
2617,50
Полезная площадь м2
2019,77, Расчетная
площадь м2 1598,18
Этажность этаж 3
8 Количество этажей этаж 3, Вместимость
чел. 300

«Благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
стадиону, г.о. Самара, в границах
Московского шоссе, Ракитовского
шоссе, Волжского шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической» - 2 этап

Самарская область,
Кировский район, г.о.
Самара.

Площадь
благоустройства
кв.м.
195045,

Государственное
Государственное
Государственное
унитарное
унитарное
унитарное
предприятие
предприятие
предприятие
Самарской области Самарской области Самарской области
институт «ТеррНИИ- институт «ТеррНИИ- институт «ТеррНИИгражданпроект».
гражданпроект».
гражданпроект».
Юридический
Юридический
Юридический
(почтовый) адрес: (почтовый) адрес: (почтовый) адрес:
443100, г. Самара, 443100, г. Самара, 443100, г. Самара,
ул.
ул.
ул. Галактионовская,
Галактионовская,
Галактионовская,
132.
132.
132.

Вид работ
новое строительство
Категория дороги
улица в жилой застройке
вто-ростепенная
Протяженность
проектируемого участка
км 0,360
Расчётная скорость
движения
км/ч 30

в соответствии с письмом
Администрации сельского поселения Большой Толкай
муниципального района
Похвистневский Самарской области от 04.04.2018 г. №64
финансирование объекта
планируется осуществлять за счет
средств государственной
программы Самарской области
«Развитие транс-портной системы
Самарской области на
2014—2025 годы. Предельная
стоимость строительства объекта
20 млн. руб.

на основании Постановления
Правительства Самарской
области №704 от 29.11.2013 в
ред. от 13.06.2017 - предельная
стоимость 1713,7 млн. руб.

Администрация
сельского поселения
Большой Толкай
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446483, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Большой
Толкай, ул. Ленина,
104.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Большой Толкай
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446483, Самарская
область,
Похвистневский
район, с. Большой
Толкай, ул. Ленина,
104.

-

63-1-6761-18

24.05.2018

ГБПОУ СО
«Кинельский
государственный
техникум»
Юридический адрес:
446435 Самарская
область, г. Кинель,
ул. Украинская, д. 50.

ГБПОУ СО
Положительное
«Кинельский
заключение
государственный
техникум»
Юридический адрес:
446435 Самарская
область, г. Кинель,
ул. Украинская, д. 50.

-

63-1-6762-18

24.05.2018

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, 146а.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, 146а.

-

63-1-6789-18

24.05.2018

Религиозная
организация
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6794-18

23.05.2018

ГКУ СО «Управление
капитального
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

ГКУ СО «Управление Положительное
капитального
заключение
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

-

63-1-6755-18

22.05.2018

Государственное
Государственное
Государственное
унитарное
унитарное
унитарное
предприятие
предприятие
предприятие
Самарской области Самарской области Самарской области
институт «ТеррНИИ- институт «ТеррНИИ- институт «ТеррНИИгражданпроект».
гражданпроект».
гражданпроект».
Юридический
Юридический
Юридический
(почтовый) адрес: (почтовый) адрес: (почтовый) адрес:
443100, г. Самара, 443100, г. Самара, 443100, г. Самара,
ул.
ул.
ул. Галактионовская,
Галактионовская,
Галактионовская,
132.
132.
132.

«Благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
стадиону, г.о. Самара, в границах
Московского шоссе, Ракитовского
шоссе, Волжского шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической» - 3 этап

Самарская область,
Кировский район, г.о.
Самара.

Площадь
благоустройства
кв.м.
195045,57

на основании Постановления
Правительства Самарской
области №704 от 29.11.2013 в
ред. от 13.06.2017 - предельная
стоимость 1713,7 млн. руб.

ГКУ СО «Управление
капитального
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

ГКУ СО «Управление Положительное
капитального
заключение
строительства».
Юридический
(почтовый) адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146а.

-

63-1-6756-18

22.05.2018

типовая спортивная
площадка.

типовые решения.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПОЛИМЕРПОЛ».
Юридический адрес:
445047 г. Тольятти бр Рябиновый 2.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«ПОЛИМЕРПОЛ».
Юридический адрес:
445047 г. Тольятти бр Рябиновый 2.

-

63-1-6763-18

22.05.2018

Согласно письма заказчика
«Муниципальное казенное
учреждение «Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский
Самарской области» №
29.05.2018/2, об установленной
предельной стоимости
объекта 11624,40 тыс. руб.,
согласно программы
«Формирование комфортной
городской среды».

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

-

63-1-6779-18

22.05.2018

ГКУ "Управление
капитального
строительства"

ГКУ "Управление
капитального
строительства"

Положительное
заключение

-

63-1-6808-18

22.05.2018

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
Самарской области «
Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)».
Юридический адрес:
443010 г. Самара, ул.
Чапаевская, 186 .

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
образовательное
учреждение высшего
образования
Самарской области «
Самарская
государственная
областная академия
(Наяновой)».
Юридический адрес:
443010 г. Самара, ул.
Чапаевская, 186 .

-

63-1-6760-18

18.05.2018

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, Самарская
область, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, Самарская
область, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.132.

-

63-1-6809-18

18.05.2018

не требуется

не требуется

Общество с
Строительство универсальной
ограниченной
спортивной площадки
ответственностью
«ПОЛИМЕРПОЛ».
Юридический адрес:
445047 г. Тольятти бр Рябиновый 2.

без привязки к
условиям
строительства

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов на территории
муниципального района
Сергиевский Самарской области

Сергиевский район,
Самарской области

не требуется

не требуется

ООО
"Волгатрансстройпроект». Адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная д. 35.

«Проектирование и реконструкция
Дворца спорта по адресу: г.
Самара, Ленинский район, ул.
Молодогвардейская, д. 222».

г. Самара, Ленинский
район, ул.
Молодогвардейская,
д. 222»

не требуется

не требуется

ООО «НПУ
СамараРеставрация
» Юридический
адрес: 443101, г.
Самара, ул.
Камышинская, д.30.,
оф. 8

капитальный ремонт фасада и
г. Самара, ул.
крыши Здания Самарского
Чапаевская,186,
ВХУТЕМАСА, где в 1921 г.
литеры - А, А1.
работали художники
С.Я.Адливанкин, Н.Н. Повов,
Г.Г.Ряжский, по адресу: г. Самара,
ул. Чапаевская, 186

год постройки – 1889;
количество этажей – 3;
год проведения
последнего капитального
ремонта – 1987.

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, Самарская
область, г. Самара,
ул. Галактионовская,
д.132.

«Реконструкции бассейна МБ ДОУ
«Детский сад общеразвивающего
вида №397,расположенного по
адресу:
поселок Берёза,
квартал 1, дом 12»

год возведения объекта письмо Департамента
– 1987; здание бассейна градостроительства г.о. Самара
одноэтажное, с
от 15.05.2018 № Д0501/1847.
размерами в осях
11,0x12,6м.

РФ, Самарская
область,
Красноглинский
район, поселок
Береза, квартал 1,
дом 12.

Постановление Правительства
Самарской области от 29.112013
№704 (в редакции от 14.03.2016),
распоряжение Министерства
образования и науки Самарской
области от 22.02.2018г.№148-р,
предельная стоимость 26317,86
тыс. руб.

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспострой"
Адрес: 443022 г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 9, оф. 17

Поддержание объекта культурного Самарская область, г.
наследия в надлежащем
Самара
техническом, санитарном и
противопожарном состоянии
Усадьба Матвеевых Ивана и
Петра Игнатьевичей

Государственное
автономное
профессиональное
образователь-ное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж» .
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

Государственное
Отрицательно по
автономное
смете
профессиональное
образователь-ное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж» .
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

-

63-2-6796-18

18.05.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспострой"
Адрес: 443022 г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 9, оф. 17

Поддержание объекта культурного Самарская область, г.
наследия в надлежащем
Самара
техническом, санитарном и
противопожарном состоянии
Усадьба Е.И. Сидорова

"Государственное
автономное
профессиональное
образователь-ное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж» .
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80."

"Государственное
Отрицательно по
автономное
смете
профессиональное
образователь-ное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж» .
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80."

-

63-2-6797-18

18.05.2018

не требуется

не требуется

ООО «СПК».
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Мичурина, д.80
оф.1 «В»

Капитальный ремонт здания,
РФ, Самарская
находящегося в ведении ГКУ СО
область, г. Самара,
"ОЦ ССУ ДОПР "Надежда" по
ул. Г. Димитрова, 48.
адресу г.Самара, ул. Г. Димитрова,
48

год возведения объекта
– 1973; число этажей – 2
этажа, подвал; общая
площадь – 3291,1 м2;

согласно письму от 03.05.2018 № ГКУ СО «ОЦ ССУ
5-15/350 Министерства социально- ДОПР «Надежда».
демографической и семейной
Юридический адрес:
политики Самарской области
443114 Самарская
предельная стоимость объекта
область, г. Самара,
составляет 45 млн. руб.
ул. Г.Димитрова,
д.48.

ГКУ СО «ОЦ ССУ
Положительное
ДОПР «Надежда».
заключение
Юридический адрес:
443114 Самарская
область, г. Самара,
ул. Г.Димитрова,
д.48.

-

63-1-6752-18

17.05.2018

ООО «Геостар».
4
Юридический
(почтовый) адрес:
443076, г. Самара,
ул. Авроры, д. 63, к.
516.

ООО «Геостар».
4
Юридический
(почтовый) адрес:
443076, г. Самара,
ул. Авроры, д. 63, к.
516.

ООО «ГЕОСТАР».
Юридический адрес:
РФ, г. Самара, ул.
Авроры, д. 63, к. 516.

Реконструкция автомобильной
дороги общего пользования по ул
Мира с. Красноармейское м.р.
Красноармейский Самарской
области

Категория дороги
(участка) по
СП 42.13330.2011 Главная улица;
Строительная длина - 2,4
км

согласно письму №132 от
05.04.2018
Администрации сельского
поселения Красноармейское
м.р.Красноармейский
Самарской области предельная
стоимость объекта составляет
150 000,00 тыс. руб.

Администрация
сельского поселения
Красноармейское
м.р.
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейское,
пер. Школьный, д. 5.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Красноармейское
м.р.
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140, Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейское,
пер. Школьный, д. 5.

-

63-1-6810-18

14.05.2018

не требуется

не требуется

Администрация
Капитальный ремонт СП "Детский Самарская область, с.
муниципального
сад "Теремок" ГБОУ СОШ им. М.К. Исаклы
района Исаклинский Овсянникова с. Исаклы
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исак-лы, ул.
Куйбышевская, 75а.

Администрация
муниципального
района Исаклинский
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исак-лы, ул.
Куйбышевская, 75а.

Администрация
Отрицательно по
муниципального
смете
района Исаклинский
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446570 Самарская
область,
Исаклинский район,
с. Исак-лы, ул.
Куйбышевская, 75а.

-

63-2-6795-18

14.05.2018

ул. Мира, с.
Красноармейское, м.р.
Красноармейский
Самарской области.

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

Ремонт здания спортивного зала
(раздевалки)ГБОУ ООШ с.Мокша
м.р. Большеглушицкий Самарской
области рсаположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, с.Мокша,
ул.Юбилейная, 13.

не требуется

не требуется

МКУ г.о. Октябрьск
"Управление
социального
развития
Администрации г.о.
Октябрьск" Адрес:
445240, Самарская
область. Г.
\октябрьск, ул.
Ленина,54

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Самарская область,
Большеглушицкий
район, с. Мокша, ул.
Юбилейная, 13.

год возведения объекта
– 1978г., общая площадь
объекта – 1731 кв. м.,
число этажей – 2, дата
последнего капитального
ремонта –
не проводился.

согласно письму № 573а от
06.03.2018
Администрации муниципального
района Большеглушицкий
Самарской области
предельная стоимость объекта
составляет 2469,15 тыс. руб.

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина 91.

-

63-1-6745-18

08.05.2018

«Капитальный ремонт здания
г.о. Октябрьск»
библиотеки имени А.С. Пушкина - Самарской области»
филиала 1 муниципального
бюджетного учреждения
«Центральная библиотечная
система г.о. Октябрьск» Самарской
области»

год постройки-1967;
материал стен-кирпич;
число этажей1;застроенная площадь244,17 м2;

согласно письму № К-210от
26.04.2018г.
предельная стоимость объекта
составляет 3700,00 тыс. руб.

МКУ г.о. Октябрьск
"Управление
социального
развития
Администрации г.о.
Октябрьск" Адрес:
445240, Самарская
область. Г.
\октябрьск, ул.
Ленина,54

МКУ г.о. Октябрьск
"Управление
социального
развития
Администрации г.о.
Октябрьск" Адрес:
445240, Самарская
область. Г.
\октябрьск, ул.
Ленина,54

Положительное
заключение

-

63-1-6741-18

07.05.2018

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
професси-ональное
училище».
3 Юридический
адрес: 446370,
Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Капитальный ремонт коридоров и
лестничных маршей здания
учебного корпуса № 1 ГБПОУ
"Красноярское профессиональное
училище", расположенного по
адресу: Самар-ская обл.,
Красноярский р-н, с. Красный Яр,
ул. Пионерская, д. 63

Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Общая площадь 982,1
квадратных метра;
Этажность - 2 этажа.

по письму заказчика от 04.05.2018
г.
№ 119
предельная стоимость будет
составлять 1775,53 тыс. руб.

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
професси-ональное
училище».
3 Юридический
адрес: 446370,
Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Красноярское
професси-ональное
училище».
3 Юридический
адрес: 446370,
Самарская обл.,
Красноярский р-н, с.
Красный Яр, ул.
Пионерская, д. 63.

Положительное
заключение

-

63-1-6742-18

07.05.2018

МБУ «Служба
единого заказчика
муниципального
района Богатовский
Самарской области»
Юридический адрес:
446630, Самарская
область, с.Богатое,
ул.Комсомольская,
д.13

Капитальный ремонт.Ремонт
мягкой кровли здания ГБОУ ООШ
с. Аверьяновка, расположенного
по адресу: с. Аверьяновка, ул.
Молодежная, 25 сельского
поселения Арзамасцевка
муниципального района
Богатовский Самарской области.

Самарская область,
Богатовский район,
с.Аверьяновка, ул.
Молодежная, 25.

общая площадь- 1200
квадратных метра,
этажность - 2 этажа.

по письму заказчика для финансирования объекта будет
выделение денежных средств из
резервного фонда Правительства
Самарской области для
финансирования непредвиденных
расходов и ликвидации угрозы
возникновения чрезвычайной
ситуации в с. Аверьянов-ка, его
предельная стоимость составит 3
715,74 тыс. руб.

МБУ «Служба
МБУ «Служба
Положительное
единого заказчика му- единого заказчика му- заключение
ниципального района ниципального района
Богатовский
Богатовский
Самарской области». Самарской области».
Юридический адрес: Юридический адрес:
446630, Самарская
446630, Самарская
область, с.Богатое, область, с.Богатое,
ул. Комсомольская, ул. Комсомольская,
д.13.
д.13.

-

63-1-6743-18

03.05.2018

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
сельского
хозяйства
Администрации
муниципального
района Волжский
Самарской
области».
Юридический
адрес: 443530
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умет, ул.
Советская, 120.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
сельского
хозяйства
Администрации
муниципального
района Волжский
Самарской
области».
Юридический
адрес: 443530
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умет, ул.
Советская, 120.

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
сельского хозяйства
Администрации
муниципального
района Волжский
Самарской области».
Юридический адрес:
443530 Самарская
область, Волжский
район, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

Технический проект на
Самарская область,
производство работ по введению в бывший совхоз
сельскохозяйственный оборот
Молодая Гвардия.
неиспользуемых пахотных земель
предоставляемых взамен
изымаемых у АО Племзавода
«Кряж» в границах бывшего
совхоза «Молодая Гвардия»
Самарской области

общая площадь земель – согласно письму № 107 от
920,5 га
26.04.2018 Администрации
муниципального района Волжский
Самарской области предельная
стоимость объекта составит
27031,950 тыс. руб.

Муниципальное
казенное учреждение
«Управление
сельского хозяйства
Администрации
муниципального
района Волжский
Самарской области».
Юридический адрес:
443530 Самарская
область, Волжский
район, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Управление
сельского хозяйства
Администрации
муниципального
района Волжский
Самарской области».
Юридический адрес:
443530 Самарская
область, Волжский
район, с. Дубовый
Умет, ул. Советская,
120.

-

63-1-6734-18

28.04.2018

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ «МЕРИДИАН».

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ «МЕРИДИАН».

ОБЩЕСТВО С
ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ В
ОГРАНИЧЕННОЙ
РАЙОНЕ ЖИЛОГО ДОМА №2-А
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО УЛ. 1-Я ЗАВОКЗАЛЬНАЯ
Ю «МЕРИДИАН».

Самарская область, г.
Сызрань, на
земельном участке,
расположенном в
границах
улиц: 2-я
Завокзальная,
Студенческая,
Гидротурбинная,
Школьная.

Водоотведение
(дождевая канализация)
Трубопровод из труб
полиэтиленовых по
Ø315мм - 980,0 м
Трубопровод из труб
напорных
полиэтиленовых
«технических» Ø160 мм
м 5,0

согласно письму Заказчика от
26.04.2018г. № 2451/окс
финансирование объекта
осуществляется за счет средств
в рамках муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды на территории
городского округа Сызрань на
2014-2020 годы», предельная
стоимость составляет
не более 30858,27 тыс. руб.

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446001, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кирова, 30.

Комитет по
Положительное
строительству и
заключение
архитектуре
Администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446001, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кирова, 30.

-

63-1-6735-18

28.04.2018

ООО
«МЕРИДИАН».
Юридический
(почтовый) адрес:
443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора
д.153 кв. 68.

ООО
«Градостроительст
во».
Юридический
(почтовый) адрес:
445035, Самарская
область, г.
Тольятти, ул.
Индустриальная, 7,
офис 105.

ООО «МЕРИДИАН». Ливневая канализация в районе
Юридический
жилого дома №2-А по ул. 1-я
(почтовый) адрес:
Завокзальная
443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора
д.153 кв. 68.

Самарская область, г.
Сызрань, на
земельном участке,
расположенном в
границах улиц:
2-я Завокзальная,
Студенческая,
Гидротурбинная,
Школьная

Трубопровод из труб
полиэтиленовых по
Ø315мм -м 980,0
Трубопровод из труб
напорных
полиэтиленовых
«технических» Ø160 мм м 5,0

согласно письму Заказчика от
26.04.2018г. № 2451/окс
финансирование объекта
осуществляется за счет средств
в рамках муниципальной
программы «Охрана окружающей
среды на территории
городского округа Сызрань на
2014-2020 годы», предельная
стоимость составляет
не более 30858,27 тыс. руб.

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446001, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кирова, 30.

Комитет по
Положительное
строительству и
заключение
архитектуре
Администрации
городского округа
Сызрань.
Юридический адрес:
446001, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кирова, 30.

-

63-1-6735-18

28.04.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Базис».
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Дыбенко, д. 122, кв.
135.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Базис».
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Дыбенко, д. 122, кв.
135.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Базис».
Юридический адрес:
443066, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 122,
кв. 135.

Самарская область,
г.о.Самара,
Куйбышевский район,
Жилой микрорайон
Волгарь.

количество опор – 70,
светильников – 139,
протяженность
освещения - 2,3 км.

согласно письму № Д0501/1297 от
25.04.2018 Департамента
градостроительства городского
округа Самара
предельная стоимость объекта
составляет 13 000,00 тыс. руб.

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6736-18

28.04.2018

Федеральное
государственное
казенное
учреждение «7
отряд федеральной
противопожарной
службы по
Самарской
области».

Федеральное
государственное
казенное
учреждение «7
отряд федеральной
противопожарной
службы по
Самарской
области».

Федеральное
Замена оконных блоков в здании
государственное
пожарного депо 97 пожарноказенное учреждение спасательной части
«7
отряд федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».

446001,Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Красноуральская/ пер.
Кемеровский, д. 2/
д. 2.

год возведения объекта
– 1976; общая площадь
477,9 кв. м., число
этажей – 1, дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму № 222-6-3 от
22.02.2018
ФКУ «ФРЦ МЧС России»
предельная стоимость объекта
составляет 250,00 тыс.
руб.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«7
отряд федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«7
отряд федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».

-

63-1-6737-18

28.04.2018

«Обеспечение автомобильными
дорогами микрорайона «Волгарь»
в Куйбышевском районе
г.о.Самара» 1 комплекс, 1
очередь"повтор дополнительный
раздел «Наружное освещение»

не требуется

не требуется

Федеральное
Замена оконных
государственное
блоков в здании пожарного депо
казенное учреждение 97 пожарно-спасательной части
«7 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
446001,Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Ульяновская, д. 44.

446001,Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Красноуральская/ пер.
Кемеровский, д. 2/
д. 2.

год возведения объекта
– 1976; общая площадь
477,9 кв. м., число
этажей – 1, дата
последнего капитального
ремонта – не
проводился.

согласно письму № 222-6-3 от
22.02.2018
ФКУ «ФРЦ МЧС России»
предельная стоимость объекта
составляет 250,00 тыс.
руб.

Федеральное
государственное
казенное учреждение
«7 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
446001,Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Ульяновская, д. 44.

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
казенное учреждение
«7 отряд
федеральной
противопожарной
службы по
Самарской области».
Юридический адрес:
446001,Самарская
обл., г. Сызрань, ул.
Ульяновская, д. 44.

-

63-1-6737-18

28.04.2018

ООО
«РегионПроект»;
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10;

ООО
«РегионПроект»;
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10;

ООО
«РегионПроект»;
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10;

"Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района
«Волгарь» в Куйбышевском
районе городского округа Самара.
Строительство автомобильной
дороги по ул. Александра
Солженицына (ПК 2+66,30) до
этнокультурного комплекса «Парк
Дружбы народов»

Самарская область,
г.о. Самара,
Куйбышевский район,
проектируемый жилой
район «Волгарь».

Ул. Александра
Солженицына ПК0+00ПК3+10: Техническая
категория
автомобильных дорог по
т.8 СП42.13330.2011 Магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная

в соответствии с письмом исх. №
343 от 20.03.2018г. ГК
«Амонд» предельная стоимость
строительства объекта 52 млн.
руб.

ООО «Шард».
Юридический/почтов
ый адрес: 443099, г.
Самара, ул. Степана
Разина, 94А, офис
1.

ООО «Шард».
Положительное
Юридический/почтов заключение
ый адрес: 443099, г.
Самара, ул. Степана
Разина, 94А, офис
1.

-

63-1-6739-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область, м.р.
Алексеевский, п.
Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

Капитальный ремонт ГБПОУ
Самарской области "Алексеевское
профессиональное училище",
Самарская область, Алексеевский
район, п. Авангард, ул.Рабочая,
д.1

Самарская область,
Алексеевский район,
п. Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

год возведения объекта 1989 г, общая площадь
объекта -734,9м2, число
этажей -3.

в соответствии с письмом
Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное училище» от
28.03.2018г. №69 получает в виде
субсидий предоставляемых в
соответствии с постановлением
Правительства Самарской
области от 13.02.2013 года №36
«Об утверждении порядка
определения объема и условия
предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета
государственным бюджетным
учреждениям в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 - Предельная стоимость
объекта составляет 28003,96тыс.
руб.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область, м.р.
Алексеевский, п.
Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Алексеевское
профессиональное
училище».
Юридический адрес:
446643, Самарская
область, м.р.
Алексеевский, п.
Авангард, ул.
Рабочая, д.1.

-

63-1-6740-18

28.04.2018

Администрация
муниципального
района
Алексеевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446640,
Самарская область,
Алексеевский
район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

Администрация
муниципального
района
Алексеевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446640,
Самарская область,
Алексеевский
район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

Администрация
Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.
муниципального
Патровка, ул. Советская, д. 60
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

446653, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Патровка, ул.
Советская, д.60.

общая площадь- 1887,7
квадратных метра,
этажность - 2 этажа.

по письму заказчика от 02.03.2018
г.№ 215 в соответствии с
муниципальной программой
«Проектирование, строи-тельство,
реконструкция, капитальный и
текущий ремонты, укрепление
матери-ально-технической базы
общеобразовательных
чреждений, расположенных на
территории муниципального
района Алексеевский Самарской
области» на 2017-2019 годы,
утвержденной постановлением
Администрации муниципального
рай-она Алексеевский Самарской
области 03.02.2017г. № 22,
предельная стоимость по объекту:
«Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.
Патровка, ул. Советская, д.60»
составляет 2502,25 тыс. руб.

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

-

63-1-6744-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Администрация
Ремонт спортзала ГБОУ СОШ с.
муниципального
Патровка, ул. Советская, д.60
района Алексеевский
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

446653, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Патровка, ул.
Советская, д.60.

общая площадь 1887,7
м2.
- этажность – 2 этажа.

по письму заказчика от 02.03.2018
г. № 215 предельная стоимость по
объекту: «Ремонт спортзала ГБОУ
СОШ с. Патровка, ул. Советская,
д.60» состав-ляет 2502,25 тыс.
руб.

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самар-ской области.
Юридический адрес:
446640, Самарская
область,
Алексеевский район,
с. Алексеевка, ул.
Советская, 7.

-

63-1-6744-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«САМТОРЕС-М».
Юридический адрес:
443080, г. Самара,
ул. Революционная,
70 литера П, оф. 103.

Капитальный ремонт объекта
г. Самара, ул.
культурного наследия
Вилоновская, 2.
регионального значения
"Шаховские казармы", по адресу г.
Самара, ул. Вилоновская 2

год постройки – 1837;
количество этажей – 5;
год
проведения последнего
капитального ремонта –
1980.

согласно письму № 528/б/н от
07.05.2018
Управления федеральной службы
войск национальной гвардии
Российской
федерации Самарской области
предельная стоимость объекта
составляет
25 000,00 тыс. руб.

Управление
федеральной
службы
войск национальной
гвардии Российской
федерации
Самарской области.
Юридический адрес:
443096, г. Самара,
ул. Больничная, 33.

Управление
Положительное
федеральной
заключение
службы
войск национальной
гвардии Российской
федерации
Самарской области.
Юридический адрес:
443096, г. Самара,
ул. Больничная, 33.

-

63-1-6748-18

28.04.2018

ООО «АСДМ».
Юридический
адрес: 443092, г.
Самара, ул.
Теннисная, д.11а,
Литера АА1, офис
5.

Инженерногеодезические
изыскания
выполнены: ООО
«Горизонталь».
Юридический
адрес: 443076, г.
Самара, ул.
Партизанская, д.
167, кв. 20.

ООО «АСДМ».
Юридический адрес:
443092, г. Самара,
ул. Теннисная, д.11а,
Литера АА1, офис 5.

Реконструкция автомобильной
Самарская область, г.
дороги общего пользования по ул. Похвистнево, ул.
Мира от ул. Неверова до
Мира.
автотрассы Самара - Бугуруслан

Категория дороги магистральная улица
районного значения
(пешеходнотранспортная) ;
Протяженность участка
дороги - 1,785 км.

согласно письму № 403/0 от
23.04.2018 Главного управления
градостроительства и
коммунального хозяйства
Администрации городского округа
Похвистнево предельная
стоимость реконструкции объекта
составляет 125507,35 тыс. руб.

Главное управление
градостроительства
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

Главное управление Положительное
градостроительства заключение
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

-

63-1-6749-18

28.04.2018

ООО «АТ»
Юридический
(почтовый) адрес:
625022, г. Тюмень,
ул. Ю.-Р.Г. Эрвье,
д. 10/7

ООО «АТ»
Юридический
(почтовый) адрес:
625022, г. Тюмень,
ул. Ю.-Р.Г. Эрвье,
д. 10/7

ООО «АТ»
Юридический
(почтовый) адрес:
625022, г. Тюмень,
ул. Ю.-Р.Г. Эрвье, д.
10/7

Капитальный ремонт автодороги
по ул. Кунеевская городского
округа Тольятти Самарской
области

РФ, Самарская
Категория улиц СП
область, г.о. Тольятти, 42.13330.2016:
ул. Кунеевская.
Магистральная улица
общегородского
значения
III класса;
Общая строительная
длина, 2,37 км

согласно письму от 23.04.2018 №
2612/2.2-2 Администрации
городского округа Тольятти
предельная стоимость
капитального ремонта объекта
составляет 156606,71 тыс. руб.

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
г.о.Тольятти.
Юридический адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская,
д.33.

Департамент
Положительное
дорожного хозяйства заключение
и транспорта
администрации
г.о.Тольятти.
Юридический адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская,
д.33.

-

63-1-6753-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Администрации
городского округа
Тольятти в лице
руководителя
департамента
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Администрация г.о.
445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, Площадь
Свободы, 4.

"Автодорога по ул.Патрульная.
Пешеходная дорожка" (Самарская
обл. г. Тольятти, ул.Патрульная от
дома 35В по ул.Маршала Жукова
до дома 3Б по ул.Маршала
Жукова)

Самарская обл. г.
Тольятти, ул.
Патрульная от дома
35В по ул. Маршала
Жукова до дома 3Б по
ул. Маршала Жукова)

в соответствии с письмом
администрации городского округа
Тольятти от 01.03.2018г. №871/2.2
предполагаемая (предельная)
стоимость объекта составляет
10747,97 тыс. руб. Объект будет
реализован в рамках мероприятий
муниципальной программы
«Формирования современной
городской среды на 2018-2022
годы».

Администрации
городского округа
Тольятти в лице
руководителя
департамента
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Администрация г.о.
445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, Площадь
Свободы, 4.

Администрации
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти в лице
руководителя
департамента
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
городского округа
Тольятти
Юридический адрес:
Юридический адрес:
Администрация г.о.
445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, Площадь
Свободы, 4.

-

63-1-6754-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРХИТЕКТПОДРЯД
».
Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д.11.

Объект культурного наследия
регионального значения "В этом
здании 26 марта 1921 г. открылся
1-й общегубернский съезд
пролетарских писателей."Дом
Новокрешенова В.П. Удельное
ведомство".

Самарская область, г. год постройки – до 1917
Самара, ул.
года;
Некрасовская, д.22количество этажей – 3.
24, ул. Куйбышева,
д.102, литера А,А1,Б1.

согласно письму заказчика от
10.04.18 №8143 предельная
стоимость составляет 25,6 млн.
руб..

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АРХИТЕКТПОДРЯД
».
Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д.11.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«АРХИТЕКТПОДРЯД
».
Юридический адрес:
105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д.11.

-

63-1-6758-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

Поддержание объекта культурного г.Самара,
год постройки – 1917г;
наследия в надлежащем
ул.Молодогвардейска количество этажей – 3;
техническом, санитарном и
я,59, литеры А,А1,А2.
противопожарном состоянии
Городской молодежный клуб. Арх.
Щербачев А.А. Русский стиль
уточненное наименование Дом
М.В. Каргиной - Н.А. Чаковского

Письмо Министерства
Образования и науки Самарской
области от 12.04.2018г №16/1163,
предельная стоимость 5700 тыс.
руб

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

Государственное
Положительное
автономное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

-

63-1-6759-18

28.04.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул.
Лестная, д. 35

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул.
Лестная, д. 35

ООО
«Волгатрансстройпроект». Адрес : Г.
Самара, ул. Лестная,
д. 35

«Проектирование и реконструкция
Дворца спорта по адресу: г.
Самара, Ленинский район, ул.
Молодогвардейская, д. 222».

согласно письму Министерства
строи-тельства Самарской
области от 27.04.2018г №МС3/1546ви предельная стоимость
объекта 3 282 753,09 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А

-

63-1-6766-18

28.04.2018

г.Самара, Ленинский
район, ул.
Молодогвардейская,
д.222.

не требуется

не требуется

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
адрес: 445011,
Самарская обл,
Тольятти г, Свободы
пл, дом № 4

Оказание услуг по проведению
Самарская область,
проверки достоверности
городской округ
определения сметной стоимости
Тольятти
проектно-изыскательских работ по
объекту: «Проектирование и
реконструкция набережной
Автозаводского района городского
округа Тольятти"

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

Поддержание объекта культурного Самарская область, г.
наследия в надлежащем
Самара
техническом, санитарном и
противопожарном состоянии
Дом Гребежева уточненные
наименования ул.
Молодогвардейская.
76/Ленинградская, 68 - Дом
Мясникова с торговыми
помещениями и службами. ул.
Молодогвардейская, 82 - Дом
Телегиных ул. Молодогвардейская,
78, 80 - Городская усадьба купца 1ой гильдии Гребежева А.И.
Доходный дом с торговыми
помещениями и службами.
Городской купеческий особняк с
торговыми помещениями и
службами

год постройки – 1837;
количество этажей – 5;
год
проведения последнего
капитального ремонта –
до 1980; кровля –
фальцевая,
стены – кирпичные,
окрашенные, частично
облицованные
сайдингом; цоколь –
частично облицован
декоративной плиткой,
частично отштукатурен.

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
роект».
Юридический
(почтовый) адрес:
450078, Республика
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Айская, 80

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
роект».
Юридический
(почтовый) адрес:
450078, Республика
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Айская, 80

ГУП РПИИ
«Башкирдортранспро
ект».
Юридический
(почтовый) адрес:
450078, Республика
Башкортостан, г.
Уфа, ул. Айская, 80

Капитальный ремонт моста через Самарская область,
реку Сарбай на км 48+453
муниципальный район
автомобильной дороги общего
Кинель-Черкасский
пользования регионального
значения в Самарской области
«Урал»-Муханово,
расположженной в муниципальном
районе Кинель-Черкасский.

ООО
«ВолгаРегионПроек
т»
Юридический
адрес: 443086, г.
Самара, ул.
Мичурина, д. 147,
оф.94

Идентификационны
е сведения об
исполнителях
инженерногеодезических
изысканий: ООО
«ТГК «Топограф».
Юридический
адрес: РФ, 443013,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А.
Идентификационны
е сведения об
исполнителях
инженерноэкологических
изысканиях: ООО
«Изыскатель».
Юридический
адрес:443029, г.
Самара, 6-я
Просека, д. 142,
ком. 28.29.30.

ООО
«ВолгаРегионПроект
»
Юридический адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 147,
оф.94

«Общеобразовательная школа на
1500 мест в составе
общеобразовательного центра»,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, Сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный.»
- проект повторного применения

Самарская область,
Волжский район,
Сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
адрес: 445011,
Самарская обл,
Тольятти г, Свободы
пл, дом № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
ГОРОДСКОГО
заключение
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,
адрес: 445011,
Самарская обл,
Тольятти г, Свободы
пл, дом № 4

-

63-1-6767-18

28.04.2018

согласно письму № 16/1163 от
12.04.2018
Министерства образования и
науки Самарской области
предельная стоимость
объекта составляет 2 180,46 тыс.
руб.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

Государственное
Положительное
автономное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный
колледж».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 80.

-

63-1-6772-18

28.04.2018

Значение дороги муниципальное
Вид строительства Капитальный ремонт
Категория дороги III
Протяженность дороги
км 0,245

согласно письму Министерства
транспорта и автомобильных
дорог Самарской области от
26.04.2018 №28/4062 предельная
стоимость объекта составляет
78000 тыс. руб.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6773-18

28.04.2018

Площадь застройки
м2 8098,77
Общая площадь здания
м2 27227,93
Этажность
этаж1-4
Количество этажей
этаж 2-5

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 26.04.18г. №324
предполагаемая (предельная)
стоимость объекта составляет
978686,22 тыс. руб. Объект будет
реализован в рамках программы
«Стимулирование жилищного
строительства, в том числе
строительства жилья
экономического класса в
Самарской области» до 2020 года
утвержденной Правительством
самарской области.

ООО «ЮГ-2».
Юридический
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «ЮГ-2».
Отрицательно по
Юридический
смете
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6774-18

28.04.2018

ООО
«АльфаСтройПроек
т».
Юридический
(почновый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д.
132-11.

ООО «ТГК
«Топограф».
Юридический
адрес: РФ, 443013,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А.

ООО
«АльфаСтройПроект
».
Юридический
(почновый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 13211.

«Детский сад общеразвивающего Самарская область,
вида на 300 мест с бассейном,
Волжский район,
трансформаторная подстанция,
Сельское поселение
котельная в составе
Лопатино, поселок
общеобразовательного центра,
Придорожный
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, Сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный» проект повторного применения

Количество детей
чел.300
Площадь застройки
м2 2258,7
Общая площадь
м2 6434,30
Этажность- 3

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 23.04.18г. №227
предполагаемая (предельная)
стоимость объекта составляет
336506,90 тыс. руб.

ООО «ЮГ-2».
Юридический
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «ЮГ-2».
Отрицательно по
Юридический
смете
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6775-18

28.04.2018

ООО
«АльфаСтройПроек
т».
Юридический
(почтовый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д.
132-11

ООО «ТГК
«Топограф».
Юридический
адрес: РФ, 443013,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Осипенко, д. 41А.

ООО
«АльфаСтройПроект
».
Юридический
(почновый) адрес:
443086, г. Самара,
ул. Мичурина, д. 13211.

«Детский сад общеразвивающего
вида на 300 мест с бассейном в
составе общеобразовательного
центра, расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, Сельское
поселение Лопатино, поселок
Придорожный.» - проект
повторного применения

Самарская область,
Волжский район,
Сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный

Площадь застройки
м2 2258,70
Общая площадь здания
м2 6434,30
Полезная площадь
здания
м2 5301,26
Этажность
этаж 3
Количество этажей
этаж 4
Площадь зеркала ванны
м2 60,00

в соответствии с письмом ООО
«Юг-2» от 23.04.18г. №227
предполагаемая (предельная)
стоимость объекта составляет
272961,51 тыс. руб. Объект будет
реализован в рамках программы
«Стимулирование жилищного
строительства, в том числе
строительства жилья
экономического класса в
Самарской области» до 2020 года
утвержденной Правительством
самарской области.

ООО «ЮГ-2».
Юридический
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

ООО «ЮГ-2».
Отрицательно по
Юридический
смете
(почтовый) адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волжский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62.

-

63-1-6776-18

28.04.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

"Создание историко-культурной
зоны в историческом центре
города Самара. Восстановление
деревянной башни на
пересечении улиц Кутякова и
Водников". Благоустройство
территории"

Самарская область, г.
Самара, на
пересечении улиц
Кутякова и Водников.

в соответствии с письмом
Департамента
градостроительства г. о. Самара
от 07.03.2018г. №Д0501/1696
объект финансируется по
муниципальной программе
городского округа Самара
«Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу в
2018 году на территории
городского округа Самара».

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6777-18

28.04.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектПоволжья»
Юридический
адрес: 443068, Ул.
Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр. 4,
оф. 20

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д.41 А

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектПоволжья»
Юридический адрес:
443068, Ул.
Лейтенанта Шмидта,
д.1, стр. 4, оф. 20

«Территория 5/2 очереди
застройки жилого района,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино. Строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией и локальным
очистным сооружением» повторная проверка
достоверности определения
сметной стоимости.

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино

ЛОС №5: Площадь
участка в границах
благоустройства 25670м2, Площадь
земельного участка по
ППТ и ПМТ 150,2785 га,
Площадь застройки
подземных сооружений 824,36м2. Общая
протяженность в
границах работ улиц
всех этапов
строительства
автомобильных дорог
2,88710 км.

финансирование будет
осуществляться в соответствии с государственной
программой Самарской области
"Развитие жилищного строительства в Самарской
области" до 2020 года".

ООО «Юг-2»
Юридический адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62

ООО «Юг-2»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62

-

63-1-6732-18

27.04.2018

ООО «Вертикаль».
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Арцыбушевская,
13.

ООО «Геоид-С»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара,
Московское шоссе,
3, ком 207.

ООО «Вертикаль».
Строительство тепловой сети в с.
Юридический адрес: Хворостянка. 2 этап
443041, г. Самара,
строительства.
ул. Арцыбушевская,
13.

445590, Самарская
область,
Хворостянский район,
с. Хворостянка.

Основные техникоэкономические
показатели. Для
производства работ по 1
этапу строительства
необходим отвод земли
во временное
краткосрочное
пользование шириной
4,0 м площадью 0,0288
га, Для производства
работ по 2 этапу
необходим отвод земли
во временное
краткосрочное
пользование шириной
4,0 м площадью 1,877 га,

финансирование будет
осуществляться в соответствии с государственной
программой Самарской области
"Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности" на 2014- 2020
годы".

Администрация
муниципального
района
Хворостянский
Самарской
области.
Юридический адрес:
445590, Самарская
область, с.
Хворостянка, пл.
Плясункова,
10.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Хворостянский
Самарской
области.
Юридический адрес:
445590, Самарская
область, с.
Хворостянка, пл.
Плясункова,
10.

-

63-1-6733-18

27.04.2018

не требуется

не требуется

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

не требуется

не требуется

г. Новокуйбышевск,
кв. № 71, район ул.
Карбышева, 26-12б.

дата ввода в
эксплуатацию – 1985г;
укладка трубопроводов
ПЭ 100 SDR 17,
наружным диаметром
225 мм – 70 п.м. (участок
№1)

согласно письму Заказчика от
04.05.2018г. № 261-ПТО
предельная стоимость объекта
составляет 4 500,00
тыс.руб.

Новокуйбышевское
муниципальное
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

Новокуйбышевское Положительное
муниципальное
заключение
унитарное
предприятие
«Водоканал».
Юридический адрес:
446200, Самарская
область, г.
Новокуйбышевск, ул.
50-летия
НПЗ, 1 «Б».

-

63-1-6747-18

27.04.2018

МКУ «Управление
Ремонт спортивного зала ГБОУ
заказчикаООШ с. Сидоровка м.р.
застройщика,
Сергиевский Самарской области
архитектуры и
градостроительства»
м.р. Сергиевский.

Самарская область,
Сергиевский район, с.
Сидоровка, ул.
Рабочая, д.5.

год возведения объекта
– 1967; число этажей – 1
этаж, подвал;
конструктивный тип
объекта – бескаркасный,
с продольными и
поперечными несущими
стенами; установленная
категория технического
состояния объекта –
ограниченноработоспособная.

согласно письму № 12.03.2018/4
от
12.03.2018 Муниципального
казенное учреждение
«Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский Самарской области
объект входит в Федеральную
программу
«Создание условий для занятий
физической культурой и спортом в
образовательных организациях,
расположенных в сельской
местности».

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального
района Сергиевский
Самарской области.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область, м. р.
Сергиевский, с.
Сергиевск,
ул. Ленина, д. 22.

-

63-1-6730-18

25.04.2018

ООО
«Геокомплекс»
Юридический/почто
Юридический/почто вый адрес:
вый адрес: 445350, 443022, г. Самара,
г. Жигулевск, ул.
ул. 22 Партсъезда,
Пушкина, д. 7, оф. 7а, офис 449.
5.
ООО
«Средневолжский
ТИСИЗ»
Юридический/почто
вый адрес: 445035,
Самарская область,
г.Тольятти, ул. Комсомольская 101,
306 офис.

ЗАО
«Росстройоценка»

Самарская область,
г.о. Октябрьск

Стальной газопровод
Ø57х3.5мм пм 12.6
ГОСТ10704-91
Полиэтиленовый
газопровод Ø63х5.8мм
пм 207.7 ГОСТ Р 508382009 ПЭ100 ГАЗ SDR11

соглассно представленному
расчеты предельная стоимость
объекта составляет 45 191,64
тыс.руб.

АО «Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х, оф.
5.

АО «Самарская
Положительное
региональная
заключение
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г. Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х, оф.
5.

-

63-1-6768-18

25.04.2018

не требуется

ООО «Экспертный
центр Кузнецова», в
лице директора
Кузнецова Андрея
Вячеславовича.
1.3.2. Юридический
адрес: 445051, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский б-р 1147.

в соответствии с письмом
администрации городского округа
Тольятти от 24.04.2018г. №546/3.7
предполагаемая (предельная)
стоимость объекта согласно
перечню мероприятия
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и
спорта в городском округе
Тольятти на 2017-2021 годы»
утвержденной постановлением
мэрии городского округа Тольятти
от 30.09.2016г. №3066-п/1
составляет 9600, тыс. руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №12 «Лада»
(МБУДО СДЮСШОР
№12 «Лада».
Юридический адрес:
445028, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Революционная, 80.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
дополнительного
образования
специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №12 «Лада»
(МБУДО СДЮСШОР
№12 «Лада».
Юридический адрес:
445028, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Революционная, 80.

-

63-1-6746-18

24.04.2018

ЗАО
«Росстройоценка»

не требуется

Капитальный ремонт сети
водопровода, кв. 71 (инв. № 486),
от ВК-1 ул. Карбышева, 26 до ВК10 ул. Карбышева, 12 б

«Газопроводы высокого и низкого
давления для газоснабжения
центральной части г.о. Октябрьск.
Юридический/почтов Шестая очередь»
ый адрес: 445350, г.
Жигулевск, ул.
Пушкина, д. 7, оф. 5.

Административно-бытовое здание Самарская область, г.
(объект временного размещения) Тольятти, Площадь
Свободы, 2а

Акционерное
общество
«Институт
проектирования
транспортных
сооружений».
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементьева, д.1,
комната 2-501.

Акционерное
общество
«Институт
проектирования
транспортных
сооружений».
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементьева, д.1,
комната 2-501.

Акционерное
общество «Институт
проектирования
транспортных
сооружений».
Юридический адрес:
420127, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Дементьева, д.1,
комната 2-501.

Капитальный ремонт
446100, Самарская
автомобильной дороги общего
область, городской
пользования регионального
округ Чапаевск.
значения в Самарской области
«Самара-Волгоград»-Чапаевск 1,
расположенной в городском округе
Чапаевск», расположенного в
Самарской области городской
округ Чапаевск

Категория дорог и улиц: согласно письму Министерства
СП 42.13330
транспорта и автомобильных
СП 34.13330:
дорог Самарской области от
Магистральная улица
07.04.2018 №28/3243 предельная
районного значения
стоимость объекта составляет
IV;
Протяженность - 230 000, 00 тыс. руб.
3,128 км;

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068, Самара, ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6751-18

24.04.2018

ООО «НИИПРИИ
ООО
«Севзапинжтехнол «ИЗЫСКАТЕЛЬ»
огия»
Юридический
Юридический/почто адрес: 443029,
вый адрес: 196084, Самарская область,
г. Санкт-Петербург, г. Самара, 6-я
ул. Малая Митрофа- просека, д. 142,
ньевская, д. 4, лит. ком. 28, 29, 30.
Л.
ООО
«ЭКОГЛОБАЛ+»
Юридический/почто
вый адрес: 196084,
г. Санкт-Петербург,
ул. Малая Митрофаньевская, д. 4,
лит. А, пом. 108.

ООО «НИИПРИИ
«Севзапинжтехнолог
ия»
Юридический/почтов
ый адрес: 196084, г.
Санкт-Петербург, ул.
Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л.

«Реконструкция моста через реку
Большой Кинель на км 1+240
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Похвистнево - Клявлино,
расположенной в муниципальном
районе Похвистневский»

Самарская область,
г.о. Похвистнево

Категория дороги:
в соответствии с письмом от
- Городской участок (СП 13.04.2018 №28\2723 предельная
42.13330.2011)
стоимость объекта не определена
- Загородный участок
(СП 34.13330.2011)
Магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
III категория
Расчетная скорость
движения
- Городской участок
- Загородный участок
км/ч 70
Тип дорожной одежды и
вид покрытия
Капитальный

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический/почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, д.20

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический/почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, д.20

-

63-1-6727-18

23.04.2018

не требуется

не требуется

ООО Самторес - М
Адрес: г. Самара,
улица
Революционная 70п
офис 104

капитальный ремонт фасада по
адресу 43099 г. Самара, ул.
Молодогвардейская, д. 74

43100 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
д. 72 (Литера А)».

в соответствии с письмом
Министерства образования и
науки Самарской области от
07.03.2018г. №520 предельная
стоимость объекта составляет
2644,0 тыс. руб. Объект будет
реализован в рамках мероприятий
государственной программы
Самарской области «Подготовка к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу».

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
СО«Самарский
техникум
кулинарного
искусства»Юр.адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
СО«Самарский
техникум
кулинарного
искусства»Юр.адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72.

-

63-1-6729-18

23.04.2018

не требуется

не требуется

ООО Самторес - М
Адрес: г. Самара,
улица
Революционная 70п
офис 103

капитальный ремонт фасада по
43099 г. Самара, ул.
адресу 43099 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
Молодогвардейская, д. 72 (Литера д. 72 (Литера А)».
А)

в соответствии с письмом
Министерства образования и
науки Самарской области от
07.03.2018г. №520 предельная
стоимость объекта составляет
2644,0 тыс. руб. Объект будет
реализован в рамках мероприятий
государственной программы
Самарской области «Подготовка к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу».

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
СО«Самарский
техникум
кулинарного
искусства»Юр.адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
СО«Самарский
техникум
кулинарного
искусства»Юр.адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72.

-

63-1-6726-18

20.04.2018

не требуется

не треюется

"Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5."

«Техническое перевооружение
системы теплоснабжения
котельной №2 по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул.
Революционная, д. 27а»

согласно письму № 349 от
10.04.2018 предельная стоимость
объекта составляет 19 000,00
тыс.руб.

"Акционерное
общество
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5."

"Акционерное
Положительное
общество
заключение
«Самарская
региональная
энергетическая
корпорация».
Юридический адрес:
443072, г.Самара, 18
км, д. б/н, лит. Х,
оф.5."

-

63-1-6728-18

20.04.2018

не требуется

Самарская область,
расчетная
Сергиевский район, с. производительность
Сергиевск, ул.
котельной- 2,154 Гкал\ч
Революционная, д.
27а

не требуется

не требуется

Государственное
Капитальный ремонт здания по
бюджетное
адресу: г.Самара, ул.Новоучреждение
Садовая 106Ж
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
Центр профессионального
образования.
Юридический адрес:
443020, г. Самара,
ул. Владимира
Высоцкого, д.10.

г. Самара, ул. НовоСадовая, д. 106Ж.

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая, 154

«Капитальный ремонт объекта
культурного наследия
«Противотуберкулезный
диспансер №2», расположенного
по адресу: г. Самара,
Промышленный район, ул.
Вольская, д. 72»

г. Самара,
Промышленный
район, ул. Вольская,
д. 72

не требуется

не требуется

«НПУ
СамараРеставрация
» адрас: 443101 г.
Самара, ул.
Камышинская, д. 30,
оф. 8

Поддержание объекта культурного г. Самара,
наследия Дом Линева-Разина
ул.Куйбышева,44/ул.
расположенного по адресу
Пионерская,46.
г.Самара, ул.Куйбышева, 44
ул.Пионерская, 48

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77

благоустройство дворовой
территории Микрорайона села
Большая Черниговка
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области (1 этап)

села Большая
Черниговка
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.

не требуется

не требуется

ООО «Проектностроительная
компания «ВИС».
Юридический адрес:
443029, г. Самара,
ул. Шестая просека,
д.125.

Жилые дома по адресу: г Самара,
Советский район, ул. Советской
Армии. 1 этап строительства внутриплощадочные наружные
сети

РФ, Самарская
область, г. Самара,
Советский район, ул.
Советской Армии.

общая площадь 3364,1
квадратных метра,
этажность - 4 этажа.

по письму заказчика от 05.03.2018
г.
№ 92
Центру профессионального
образования предоставлена
субсидия на проведение
капитального ремонта здания (1-2
этажи), расположенного по
адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, д.106ж, в размере
3094,53 тыс. руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
Центр профессионального
образования.
Юридический адрес:
443020, г. Самара,
ул. Владимира
Высоцкого, д.10.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Самарской области
Центр профессионального
образования.
Юридический адрес:
443020, г. Самара,
ул. Владимира
Высоцкого, д.10.

-

63-1-6738-18

20.04.2018

решение о предварительной
стоимости обьекта будет принято
после получения положительного
заключения государственной
экспертизы

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая, 154

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая, 154

-

63-1-6725-18

19.04.2018

год возведения объекта согласно письму заказчика
– 1900, число этажей – 2, предельная стоимость объекта
S общ - 1651,2 кв. м, S 1 составляет 2584,40 тыс. руб.
этажа - 527,7 кв.м, S 2
этажа - 519 кв.м, S
кровли - 592 кв.м, S
стенки ворот - 12,2 кв.м.

Департамент опеки,
попечительства и
социальной
поддержки
Администрации
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Куйбышева,44.

Департамент опеки, Положительное
попечительства и
заключение
социальной
поддержки
Администрации
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443099 г. Самара, ул.
Куйбышева,44.

-

63-1-6724-18

18.04.2018

устройство входных
дорожек из
асфальтобетона -352 м2;
ремонт проездов из
асфальтобетона - 1704
м2; установка скамеек,
урн - по 37 шт.

согласно Выписке из Решения
Собрания Представителей
Большечерниговского района
Самарской области от 19.12.2017
№ 238 «О бюджете
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годов» предельная стоимость
объекта составляет не более 3
615,50 тыс. руб.

Муниципальное
казенное учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области.
Юридический адрес:
446290 Самарская
область, с. Б.
Черниговка, ул.
Полевая, 77

-

63-1-6731-18

17.04.2018

согласно письму № 10/15 от
16.04.2018 ООО «Прогресс-Н»
предельная стоимость объекта
составляет 50038,35 тыс. руб.

ООО «Прогресс-Н».
Юридический адрес:
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Вокзальная,
257в, кв. 49.

ОООО «Прогресс-Н». Положительное
Юридический адрес: заключение
443125, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Ново-Вокзальная,
257в, кв. 49.

-

63-1-6750-18

17.04.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина 91

Капитальный ремонт здания,
занимаемого ГБОУ СОШ "ОЦ" п.
Южный, по адресу: Самарская
область, Большеглушицкий район,
п. Южный, ул.Школьная, д. 2

Самарская область,
Большеглушицкий
район, п. Южный,
ул.Школьная, д. 2.

год постройки – 1977г,
общая площадь – 1731
м2, дата последнего
капитального ремонта –
2017 год (кровля, фасад,
проемы,
благоустройство).

письмо № 599а от 14.03.2018г. от
Главы муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области, предельная стоимость –
25897,77 тыс. руб.

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина 91

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина 91

-

63-1-6722-18

16.04.2018

ООО
«Северэнергопроек
т»
Юридический
адрес: 160014, г.
Вологда, ул.
Комсомольская,
д.3.

ООО
«Северэнергопроек
т»
Юридический
адрес: 160014, г.
Вологда, ул.
Комсомольская,
д.3.

ООО
«Северэнергопроект
»
Юридический адрес:
160014, г. Вологда,
ул. Комсомольская,
д.3.

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Реконструкция ПС
110/35/10 кВ АСК-2 (замена
силовых трансформаторов)»

Самарская область, г.
Кинель, пос.
Алексеевка, ул.
Дорожная, 23

Площадь отведенного
участка
(реконструируемая) м2
13738,0
Площадь территории ПС
(в пределах ограждения)
м2 8551,6
Площадь застройки м2
1045,0

согласно письма заказчика от
12.04.18 № МР6\121\105\868
плановая стоимость составляет
689000,52 тыс.руб.

Публичное
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги» (ПАО «МРСК
Волги»)
Юридический адрес:
410031, г. Саратов,
ул. Первомайская,
42/44.

Публичное
Положительное
акционерное
заключение
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания
Волги» (ПАО «МРСК
Волги»)
Юридический адрес:
410031, г. Саратов,
ул. Первомайская,
42/44.

-

63-1-6712-18

13.04.2018

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, д.82а,
оф.10

ООО
«Геотехнопроект»
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
70, офис 76

ООО «Р-Проект»
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, д.82а,
оф.10

"КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" Детский сад
А-17/2 по адресу Самарская
область, Волжский район, пос.г.т.
Смышляевка

Самарская область,
Волжский район, в
районе п.г.т.
Смышляевка.

Технико-экономические
показатели по ГП :
Площадь отведенного
участка детского сада
17657,0 м2
Площадь участка в
границах
благоустройства
17657,0 м2
Площадь участка в
границах ограждения
14813,0 м2
Площадь покрытия
автодорог, площадок и
тротуаров
7120,0 м2
Площадь застройки
2462,8

в соответствии с письмом ЗАО
«ППСО» АО «АВИАКОР» от
14.03.2018г. №316-А
финансирование объекта
планируется осуществлять по
программе «Стимулирование
программ развития жилищного
строительства субъектов
Российской Федерации»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы».

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР»;
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ЗАО «ППСО» АО
Положительное
«АВИАКОР»;
заключение
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

-

63-1-6720-18

13.04.2018

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
обл.,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91.

Ремонт здания спортивного зала
ГБОУ ООШ с.Мокша м.р.
Большеглушицкий Самарской
области расаположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, с.Мокша,
ул.Юбилейная, 13.

Самарская область,
Большеглушицкий
район, с. Мокша, ул.
Юбилейная, 13.

- общая площадь 1731
м2. (площадь
спортивного зала – 151,2
м2),
- этажность – 2 этажа.

по письму заказчика от 06.03.2018
г.
№ 573а
муниципальный район
Большеглушицкий определен
получателем субсидий на ремонт
здания спортивного зала ГБОУ
ООШ с.Мокша м.р.
Большеглушицкий Самарской
области расположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Мокша, ул. Юбилей-ная, 13, в
сумме - 2469,15 тыс. рублей.

Администрация
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
обл.,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91.

Администрация
Положительное
муниципального рай- заключение
она
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический адрес:
446180, Самарская
обл.,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.91.

-

63-1-6721-18

13.04.2018

не требуется

не требуется

ООО "Энергия"
Самарская область,
г. Тольятти, Цветной
бульвар 29"а", офис
2.

Капитальный ремонт учебного
корпуса ГБПОУ СО "Усольский
сельскохозяйственный техникум"
по адресу: Самарская обл.,
Шигонский р-он., с.Усолье,
ул.Королева д.14А (по
предписанию пожарников)

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №6».
Юридический адрес:
443030, г. Самара ул.
Спортивная д. 4.

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Самарская область,
общая площадь 3163,8
Шигонский район, с.
м2.
Усолье, ул. Королева, - этажность – 4 этажа.
д.14 А.

в соответствии с письмом
заказчика от 06.03.2018 г. № 15у
предельная стоимость по объекту
«Капитальный ремонт учебного
корпуса ГБПОУ СО «Усольский
сельскохозяйственный техникум»
по адресу: Самарская обл.,
Шигонский р-он., с. Усолье, ул.
Королева д.14А (по пред-писанию
пожарников)» будет определена
после получения положительного
за-ключения государственной
экспертизы.

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Усольский
сельскохозяйственный техникум».
Юридический адрес:
446733, Самарская
область, Шигонский
район, с. Усолье, ул.
Королева, д.14 А.

Государственное
Положительное
бюджетное профес- заключение
сиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Усольский
сельскохозяйственный техникум».
Юридический адрес:
446733, Самарская
область, Шигонский
район, с. Усолье, ул.
Королева, д.14 А.

-

63-1-6723-18

12.04.2018

Приобретение и работы по
Самарская область г.
установке системы
Самара, ул.
антитеррористической
Агибалова, 7А.
защищенности (видеонаблюдение
и звуковое оповещение)

предельная стоимость объекта
установлена государственной
программой «Подготовка к
проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу».

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №6».
Юридический адрес:
443030, г. Самара ул.
Спортивная д. 4.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №6».
Юридический адрес:
443030, г. Самара ул.
Спортивная д. 4.

-

63-1-6719-18

10.04.2018

Администрация
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Ленинградская, д. 9.

Фельдшерско-акушерский пункт на
30 посещений в смену по адресу:
ул. Наримана, д.17а, п.
Новомочалеевка муниципального
района Похвистневский Самарской
области

Самарская область,
Похвистневский
район, п.
Новомочалеевка, ул.
Наримана, д. 17а.

Государственная программа
Самарской области "Устойчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014 - 2017
годы и на период до 2020 года",
письмо Администрации
муниципального района
Похвистневский Самарской
области от 01.03.18 № 01/514 о
предельной стоимости объекта
4992,24 тыс. руб.

Администрация
муниципального
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Ленинградская, д. 9.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района
Похвистневский
Самарской области.
Юридический адрес:
446450, Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Ленинградская, д. 9.

-

63-1-6671-18

30.03.2018

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель-Черкассы,
ул.Тимирязева.

Капитальный ремонт теплотрассы,
помещений и системы отопления
здания общежития,
восстановление асфальтового
покрытия автомобильной
площадки ГБПОУ "КЧСХТ",
расположенной по адресу:
Самарская область, КинельЧеркасский район, с.КинельЧеркассы, ул. Тимирязева

Самарская об-ласть,
Кинель-Черкасский
район, с.КинельЧеркассы, ул.
Тимирязева»

В соответствии с письмом
«Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Самарской области «КинельЧеркасский
сельскохозяйственный
техникум»» №05/16 от 20.03.18г.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель-Черкассы,
ул.Тимирязева.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель-Черкассы,
ул.Тимирязева.

-

63-1-6673-18

30.03.2018

не требуется

не требуется

" Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12."

Монтаж железобетонной
подпорной стенки с ограждением
из профилированного листа
объекта "Региональный центр
оперативного управления РЦОУ"

г. Самара, Кировский
район, ул.
Техническая, 20.

ООО «Проектноконструкторское
бюро
«Волгостромпроект
»
Юридический
адрес: 443020, г.
Самара, пер.
Тургенева, 7, оф.
38.

ООО «Волжские
земли»
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Революционная,
д.70., литер 3,
офис 326.

ООО «Проектноконструкторское
бюро
«Волгостромпроект»
Юридический адрес:
443020, г. Самара,
пер. Тургенева, 7,
оф. 38.

«Строительство самотечной
бытовой канализации в с.Чубовка
Кинельского района Самарской
области по улицам: Степная,
Цветочная, Светлая, Лесная»

Самарская область,
Кинельский район,
с.Чубовка, улицы
Степная, Цветочная,
Светлая, Лесная

ООО «Русич»;
Юридический
адрес: 443092, г.
Самара, ул.
Победы, д. 121а,
офис 102;

ООО
«Геоинсервис»;
Юридический/Почт
овый адрес:
443087, г. Самара,
пр. Кирова, д. 166,
кв. 10;ООО
«Геоникс»;
Юридический/Почт
овый адрес:
443079, г. Самара,
ул. Авроры, д. 114,
корпус А, оф. 1;

ООО
«РегионПроект».
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10.

"Строительство автомобильной
дороги по улице Никонова с
подъездом к детскому саду в с.
Белозерки муниципального района
Красноярский Самарской области.
ПК0+00 - ПК17+81". Этап 1.
ПК0+00 - ПК10+73. Этап 2.
ПК10+73 - ПК17+81.

с. Белозерки
муниципального
района Красноярский
Самарской области.

ООО «Р-Проект».
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10.

ООО «СУПЕР
МАРКЕТ
НЕДВИЖИМОСТИ
№1».
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, д.162.
ООО
«Геотехнопроект».
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
д. 70, оф. 76.

ООО «Р-Проект».
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, 82а,
оф.10.

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»
Общеобразовательная школа А17/1 Самарская область, Волжский
район, в районе п.г.т.
Смышляевка» (технологические
решения)

Самарская область,
Волжский район, в
районе п.г.т.
Смышляевка

Распоряжение Правительства
Самарской
области от 14.03.2018 № 162-р об
использовании бюджетных
ассигнований
резервного фона на сумму =
24548,86 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Центр по делам
гражданской
обороны, пожарной
безопасности и
чрезвычайным
ситуациям».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Красноармейская,
12.

-

63-1-6677-18

30.03.2018

Трубопровод из труб
канализационных
полимерных по ТУ 2248001-73011750-2013
(соответствие ГОСТ Р
54475-2011) SN8 Ø160
мм м 1350,0 Ø250 мм м
140,0
Ø300 мм м 235,0
Футляр из труб стальных
электросварных по ГОСТ
10704-91 с
антикоррозионной
изоляцией "усиленного
типа" ГОСТ 9.602-2016
Ø377х5,0 мм м 26,0

муниципальная программа
"Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры
сельского поселелния Чубовка
муниципального района
Кинельский Самарской области
2017-2025 годы"

Администрация
сельского поселения
Чубовка
муниципального
района Кинелъский
Самарской области
Юридический адрес:
446403, Самарская
область, Кинелъский
район, с. Чу-бовка,
ул. Нефтяников, 13.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Чубовка
муниципального
района Кинелъский
Самарской области
Юридический адрес:
446403, Самарская
область, Кинелъский
район, с. Чу-бовка,
ул. Нефтяников, 13.

-

63-1-6679-18

30.03.2018

Техническая категория
автодороги: Улица в
жилой застройке
основная протяжённость
участка м.п. 1073 ,
Переулок м.п. 213,10

согласно письму Заказчика от
02.04.2018
№ 486 предельная стоимость
объекта составляет = 29595,26
тыс. руб.

Администрация
сельского поселения
Красный Яр
муниципального
района
Красноярский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446370, Самарская
обл., Красноярский
район, с. Красный
Яр, ул.
Комсомольская, д.90.

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Красный Яр
муниципального
района
Красноярский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446370, Самарская
обл., Красноярский
район, с. Красный
Яр, ул.
Комсомольская, д.90.

-

63-1-6680-18

30.03.2018

"ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР».
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162.
"

ЗАО «ППСО» АО
Положительное
«АВИАКОР».
заключение
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162.

-

63-1-6707-18

30.03.2018

ООО «Р-Проект».
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10.

ООО «СУПЕР
МАРКЕТ
НЕДВИЖИМОСТИ
№1».
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, д.162.
ООО
«Геотехнопроект».
Юридический
адрес: 443041, г.
Самара, ул.
Красноармейская,
д. 70, оф. 76.

ООО «Р-Проект».
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, 82а,
оф.10.

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ»
Общеобразовательная школа А17/3 на 1360 мест»
(технологические решения)

Самарская область,
Волжский район, п.г.т.
Стройкерамика,
жилой комплекс
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ».

не требуется

не требуется

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск.
Адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,2

«Восстановление разрушенного
п. Русло городского
проезда через овраг в п. Русло
округа
городского округа Новокуйбышевск Новокуйбышевск
с ремонтом металлического
ограждения данного проезда»

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТ
ЬЮ
"РЕГИОНПРОЕКТ"
адрес: 443030 г.
Самара Губанова 3

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 166-10

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "РЕГИОНПРОЕКТ"
адрес: 443030 г.
Самара Губанова 3

"Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района "Волгарь"
в Куйбышевском районе
городского округа Самара.
Строительство автомобильной
дороги по ул. Александра
Солженицына (II очередь)"

Самарская область,
г.о. Самара,
Куйбышевский район,
проектируемый жилой
район «Волгарь».

не требуется

не требуется

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЦЕНТР
МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ" адрес:
443544, Самарская
обл, Волжский р-н, с
Курумоч, улица
Мира, ДОМ 6,
КОМНАТА 7

Фельдшерско - акушерский пункт
на 30 посещений в смену по
адресу: ул. Липовая, с.
Нижнепечерское муниципального
района Приволжский Самарской
области

ул.Липовая, с.
Нижнепечерское
муниципального
района Приволжский
Самарской области.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический/почто
вый адрес: 445051,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова,
45-56.

ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Гаражная, д. 10

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический/почтов
ый адрес: 445051,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова, 4556.

«Строительство тренировочной
площадки, Самарская область, г.
о. Самара, Красноярское
лесничество,
Большецаревщинское участковое
лесничество, квартал № 32,
выделы 3, 4, 10, 11»

Самарская область,
г.о. Самара,
Красноярское
лесничество,
Большецаревщинское
участковое
лесничество, квартал
№ 32, выделы 3, 4, 10,
11.

Площадь участка
письмо от 23.06.2017 № 651-а
благоустройства м2
47156,0
Площадь застройки м2
8500,3
Площадь покрытия
проездов, площадок,
тротуаров, спортивных
площадок м2 15583,0
Площадь озеленения м2
23072,7

Категория автодороги по
СП 42.13330.2011 :
Магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
(УТП) Строительная
длина, км : 0,30

Площадь участка
проектирования
25314,6м2
Площадь
благоустройства
24009,0м2
Площадь застройки
9373,64м2
Площадь футбольного
поля
8267,7м2

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР».
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162.

ЗАО «ППСО» АО
Положительное
«АВИАКОР».
заключение
Юридический адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162.

-

63-1-6708-18

30.03.2018

Администрация
городского округа
Новокуйбышевск.
Адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,2

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Новокуйбышевск.
Адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск, ул.
Миронова,2

-

63-1-6709-18

30.03.2018

согласно Постановлению
Правительства
Самарской области от
27.11.2013г. № 684 объект входит
в программу «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области до 2020г.»,
предельная стоимость
составляет не более 35 000,00
тыс. руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Шард».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Ст. Разина, 94А,
офис 1.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
«Шард».
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Ст. Разина, 94А,
офис 1.

-

63-1-6710-18

30.03.2018

письмо № 291 от 06.04.2018г.
Главы муниципального района
Приволжский Самарской области
о предельной стоимости объекта
в размере 4760,43 тыс. руб.

Муниципальное
казенное учреждение
муниципального
района Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
Российская
Федерация, 445560,
Самарская обл.,
Приволжский р-н,
Приволжье с, ул.
Парковая, 14.

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
муниципального
района Приволжский
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
Российская
Федерация, 445560,
Самарская обл.,
Приволжский р-н,
Приволжье с, ул.
Парковая, 14.

-

63-1-6713-18

30.03.2018

письмо Заказчика ГКУ
«Управление капитального
строительства» от 20.04.2018 №
1280 о предельной стоимости
объекта на общую сумму
223407,09 тыс. руб.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

-

63-1-6714-18

30.03.2018

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
ро-ект» РБ
Юридический
адрес: 450078,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Ай-ская, 80

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
ро-ект» РБ
Юридический
адрес: 450078,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, улица
Ай-ская, 80

ГУП РПИИ
Капитальный ремонт
Самарская область,
«Башкирдортранспро- водопропускной трубы на км 2+660 муниципальный район
ект» РБ
автомобильной дороги общего
Шигонский.
Юридический адрес: пользования межмуниципального
450078, Республика значения в Самарской области
Башкортостан, город Новодевичье – Подвалье,
Уфа, улица Ай-ская, расположенной в муниципальном
80
районе Шигонский

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
роект» РБ.
Юридический
адрес: 450078,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, ул.
Айская, д. 80.

ГУП РПИИ
«Башкирдортрансп
роект» РБ.
Юридический
адрес: 450078,
Республика
Башкортостан,
город Уфа, ул.
Айская, д. 80.

ГУП РПИИ
«Башкирдортранспро
ект» РБ.
Юридический адрес:
450078, Республика
Башкортостан, город
Уфа, ул. Айская, д.
80.

Капитальный ремонт моста через
реку Ерыклу на км 158+728
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Самара - Бугуруслан,
расположенной в муниципальном
районе Похвистневский

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Служба
единого заказчика
муни-ципального
района Богатовский
Самарской области».

Строительство. Здание
Самарская область, с.
фельдшерско-акушерского пункта Съезжее.
модульного типа, расположенного
в Самарской области,
муниципального района
Богатовский, с. Съезжее.

Заявитель: ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул.
Губанова, д. 3,
офис 10.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Геоинсервис»
адрес: 443087, г.
Самара, ул. Пр-т
Кирова, д. 166-10

Заявитель: ООО
«РегионПроект».
Юридический адрес:
443125, г. Самара,
ул. Губанова, д. 3,
офис 10.

"Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района "Волгарь"
в Куйбышевском районе
городского округа Самара.
Строительство автомобильной
дороги по ул. Казачьей от ул.
Осетинской ПК6+51,18 до ул.
Шоссейной"

Вид градостроительной
деятельности :
Капитальный ремонт
Категория дороги IV 0,24
км

в соответствии с письмом
Министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области № 28/2499 от 30.03.2018
предельная стоимость по объекту
будет определена после
прохождения экспертизы.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический адрес:
ул. Скляренко, 20, г.
Самара, Самарская
область, 443068

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический адрес:
ул. Скляренко, 20, г.
Самара, Самарская
область, 443068

-

63-1-6715-18

30.03.2018

в соответствии с письмом
Министерства транспорта и
автомобильных дорог от
27.02.2018 № 28/1457 предельная стоимость капитального
ремонта объекта не определена.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический/почтов
ый адрес: 443068,
РФ, Самарская обл.,
г. Самара, ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический/почтов
ый адрес: 443068,
РФ, Самарская обл.,
г. Самара, ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6716-18

30.03.2018

Площадь здания - 84м2
(с размерами 12х7),
высота здания 3,4м,
объем здания 194м3,
этажей -1.

в соответствии с письмом МБУ
«Служба единого заказчика
муниципального района
Богатовский Самарской области»
от 27.02.2018г. №30 по программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий Са-марской области
на 2014-2017г. и плановый период
до 2020г.».

Муниципальное
бюджетное
учреждение «Служба
единого заказчика
муни-ципального
района Богатовский
Самарской области».

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение «Служба
единого заказчика
муни-ципального
района Богатовский
Самарской области».

-

63-1-6717-18

30.03.2018

Ул.Казачья : Категория
автодороги по
СП42.13330.2011 Магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
(УТП) ; Строительная
дина - 1021,95 м.п.
Ул.Шоссейная :
Категория автодороги по
СП42.13330.2011Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения (УРД) ;
Строительная дина243,58м.п.
Ул.Осетинская :
Категория автодороги по
СП42.13330.2011 Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения (УРД) ;
Строительная дина 197,81 м.п.

согласно письму № 1414/1 от
21.08.2017 ГК «Амонд»
предельная стоимость объекта
составит 133 млн. руб.

ООО «Шард»
Юридический адрес:
443099, г.Самара,
ул.Степана Разина ,
д.94А, офис 1

ООО «Шард»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г.Самара,
ул.Степана Разина ,
д.94А, офис 1

-

63-1-6718-18

30.03.2018

Самарская область,
Значение дороги :
муниципальный район Региональное;
Вид
Похвистневский.
градостроительной
деятельности :
Капитальный
ремонт; Категория
дороги: III;
Протяженность дороги
0,367 км

Самарская область,
г.о. Самара,
Куйбышевский район,
проектируемый жилой
район "Волгарь".

ООО "НИИПРИИ"
"Севзапинжтехноло
гия" Адрес: г.
Сакнкт-Петербург,
ул. Малая
Митрофаньевская,
д. 4, лит. Л

Инженерногеологические
изыскания
выполнены:
ООО «КДС Групп».
Юридический
адрес: 198095, г.
Санкт-Петербург,
пр-т Стачек, д. 9,
лит. А. ООО
«Инженерная
геодезия и
кадастр» (ООО
«ИГИК»).
Юридический
адрес: 195027, г.
Санкт-Петербург,
ул. Пугачева, д. 9,
лит. А, пом. 1-Н.

ООО "НИИПРИИ"
"Севзапинжтехнолог
ия" Адрес: г. СакнктПетербург, ул. Малая
Митрофаньевская, д.
4, лит. Л

«Проектирование и строительство
здания жилого корпуса на 200 мест
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Высокинский пансионат для
инвалидов (психоневрологический
интернат)»

Самарская область,
Пестравский район,
с.Высокое, ул.
Степная, д.1

ООО «Проектностроительная
фирма Р-проект»
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, ул.
Нагорная, 136А.

ООО
«ГЕОПРОЕКТ»
Юридический
адрес: 445032,
Российская
Федерация,
Самарская область,
г. Тольятти,
Московский
проспект, 8Е
ООО «Проектностроительная
фирма Р-проект»
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, ул.
Нагорная, 136А

ООО «Проектностроительная фирма
Р-проект»
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Нагорная, 136А.

Реконструкция здания
Центрального отделения №4257
Сбербанка России,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
Центральный р-н, ул. Ленина, д.
87»

Самарская область, г.
Тольятти,
Центральный р-н, ул.
Ленина, д. 87

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, 82а,
оф.10
Почтовый адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ООО «Супермаркет
Недвижимости №
1»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ООО «Р-Проект»
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, 82а,
оф.10
Почтовый адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад Самарская область, г.
А-10» по адресу Самарская
Самара,
область, г. Самара,
Красноглинский район
Красноглинский район
(технологические решения)

не требуется

не требуется

Государственное
Административное здание
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №5
(ГБУ СШОР №5)».
Юридический адрес:
г. Самара 9 просека,
5 линия, д. 13.

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-2-6698-18

30.03.2018

Площадь отведенного
письмо от 04.12.17 № 621
участка проектирования
га 0,4930
Площадь застройки м2
1915,0
Площадь твердого
покрытия проездов,
дорожек, площадок м2
2805,0
Площадь озеленения м2
210,0
Площадь застройки м2
1900,0
Общая площадь м2
3834,41
Полезная площадь м2
3572,29
Расчетная площадь м2
2964,15
Строительный объем м3
10415,0

Публичное
акционерное
общество «Сбербанк
России» (ПАО
Сбербанк)
Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д.19.

Публичное
Положительное
акционерное
заключение
общество «Сбербанк
России» (ПАО
Сбербанк)
Юридический адрес:
117997, г. Москва, ул.
Вавилова, д.19.

-

63-1-6705-18

29.03.2018

Площадь участка
детского сада га 1,6718
Площадь участка в
границах
благоустройства м2
16718,00
Площадь застройки м2
2462,80
Общая площадь здания
м2 6539,60
Полезная площадь
здания м2 5541,30
Расчетная площадь м2
3941,70

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ЗАО «ППСО» АО
«АВИАКОР»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, Самарская
область, г. Самара,
ул. Мирная, 162

Положительное
заключение

-

63-1-6684-18

28.03.2018

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №5
(ГБУ СШОР №5)».
Юридический адрес:
г. Самара 9 просека,
5 линия, д. 13.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Спортивная школа
олимпийского
резерва №5
(ГБУ СШОР №5)».
Юридический адрес:
г. Самара 9 просека,
5 линия, д. 13.

-

63-1-6703-18

27.03.2018

г. Самара 9 просека, 5 год возведения объекта
линия, д. 13.
– 1940; число этажей – 2;
общая площадь объекта
– 2006,5 кв. м.

согласно письму Заказчика
предельная
стоимость объекта составляет 3
099, 97 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Шенталинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
446920, Самарской
области,
муниципальный
район
Шенталинский,
поселок Романовка,
улица Центральная,
дом 13.

Установка системы
автоматической пожарной
сигнализации и систем
оповещения и управления
эвакуацией людьми при пожаре в
зданиях Челно-Вершинского
отделения Шенталинского
пансионата

446920, Самарской
области,
муниципальный район
Шенталинский,
поселок
Романовка, улица
Центральная, дом 13.

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Шенталинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
446920, Самарской
области,
муниципальный
район
Шенталинский,
поселок Романовка,
улица Центральная,
дом 13.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Шенталинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
446920, Самарской
области,
муниципальный
район
Шенталинский,
поселок Романовка,
улица Центральная,
дом 13.

-

63-1-6704-18

27.03.2018

не требуется

не требуется

ООО "Лаболатория
качества и
технологии
строительсва" Адрес:
443099, г.Самара,
ул.Алексея Толстого,
д. 72

Капитальный ремонт жилого дома
в г.о.Самара, Промышленном
районе , по ул. Георгия Димитрова,
д.110

г.о.Самара,
Промышленном
районе , по ул.
Георгия Димитрова,
д.110

ООО "Лаболатория
качества и
технологии
строительсва" Адрес:
443099,г.Самара,
ул.Алексея Толстого,
д. 72

ООО "Лаболатория Положительное
качества и
заключение
технологии
строительсва" Адрес:
443099, г.Самара,
ул.Алексея Толстого,
д. 72

-

63-1-6659-18

26.03.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и
Изыскания».
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Чернореченская, д.
50, оф. 20.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и
Изыскания».
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Чернореченская, д.
50, оф. 20.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проекты и
Изыскания».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Чернореченская,
д. 50, оф. 20.

Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения в Самарской области
Сосновка - Новое Мансуркино,
расположенной в муниципальном
районе Похвистневский

Самарская область,
м.р. Похвистневский.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.
Почтовый адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.
Почтовый адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6674-18

26.03.2018

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

Формирование современной
комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы». Дворовая
территория, расположенная по
адресу: Самарская область, м.р.
Хворостянский, п. Прогресс, ул.
Центральная, д. 1»

Самарская область,
м.р. Хворостянский, п.
Прогресс, ул.
Центральная, д. 1

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

-

63-1-6669-18

23.03.2018

Категория дороги
IV Строительная длина,
км 8,54443
Расчетная скорость
движения, км/час 80
Число полос движения 2
Ширина полосы
движения, м 3,00
Ширина проезжей части,
м 6,00

государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы"

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

«Формирование современной
комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы». Дворовая
территория, расположенная по
адресу: Самарская область, м.р.
Хворостянский, п. Масленниково,
ул. Советская 4, Почтовая 1, 2, 3»

Самарская область,
м.р. Хворостянский, п.
Масленниково, ул.
Советская 4,
Почтовая 1, 2, 3

государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы"

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

-

63-1-6670-18

23.03.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер. Школьный-3

Здание фельдшерско-акушерского
пункта модульного типа,
расположенного в Самарской
области, муниципального района
Красноармейский, п.Кочетковский,
ул.Школьная, д.3а

Самарская область,
м.р. Красноармейский,
п. Кочетковский, ул.
Школьная, д. 3а

письмо Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области о предельной
стоимости объекта
не более 5000,00 тыс. руб.

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер. Школьный-3

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер. Школьный-3

-

63-1-6676-18

23.03.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель- Черкассы,
ул.Тимирязева.

Капитальный ремонт помещений
здания учебного корпуса №4
ГБПОУ "КЧСХТ", расположенных
по адресу: Самарская область,
Кинель-Черкасский район,
с.Кинель-Черкассы, ул.Тимирязева

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с.КинельЧеркассы,
ул.Тимирязева.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель- Черкассы,
ул.Тимирязева.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской
области«КинельЧеркасский
сельскохозяйственны
й техникум».
Юридический адрес:
446354, Самарская
обл, КинельЧеркасский район,
с.Кинель- Черкассы,
ул.Тимирязева.

-

63-1-6681-18

23.03.2018

ООО ТПФ
«Среда2»
Юридический
адрес: 443250,
Самарская область,
г.о. Безенчук, ул.
Чапаева, 10

ООО
«Землеустроитель»
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. АнтоноваОвсеенко, 44А
ОАО "Институт
Средвролгогипрово
дхоз"
Юридический
адрес: 443090,
г.Самара,
ул.АнтоноваОвсеенко, д.53а.

ООО ТПФ «Среда2»
Юридический адрес:
443250, Самарская
область, г.о.
Безенчук, ул.
Чапаева, 10

«Проектирование строительства
Самарская область,
системы водоснабжения с.
м.р. Нефтегорский, с.
Бариновка муниципального района Бариновка
Нефтегорский»

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской оьласти"
Адрес: 446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск, ул.
Ленина. 2

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской оьласти"
Адрес: 446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск, ул.
Ленина. 2

-

63-1-6699-18

23.03.2018

Площадь земельного
участка по ГПЗУ
№RU 630017301–353 м2
89717,00
Площадь участка в
границах
благоустройства м2
39225,00
Площадь застройки м2
190,20
Продолжительность
строительства мес. 12

согласно письму № 28 от
17.04.18г. Предельная стоимость
объекта составляет 39 00,00
тыс.руб

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

ГБПОУ
Капитальный ремонт
«Обшаровский
Обшаровского государственного
государственный
техникума им.В.И.Суркова
техникум им. В.И.
Сурко-ва».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Обша-ровка, ул.
Советская, 131.

Самарская область,
Приволжский район, с.
Обшаровка, ул.
Советская, 131.

В соответствии с письмом ГБПОУ
«Об-шаровский государственный
техникум им. В.И. Суркова» №93
от 21.03.18г., пре-дельная
стоимость будет определена
после получения положительного
заключе-ния экспертизы.

ГБПОУ
«Обшаровский
государственный
техникум им. В.И.
Сурко-ва».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Обша-ровка, ул.
Советская, 131.

ГБПОУ
Положительное
«Обшаровский
заключение
государственный
техникум им. В.И.
Сурко-ва».
Юридический адрес:
445550, Самарская
область,
Приволжский район,
с. Обша-ровка, ул.
Советская, 131.

-

63-1-6658-18

22.03.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

«Создание универсальной
спортивной площадки в п.
Светлодольск муниципального
района Сергиевский»

п. Светлодольск
муниципального
района Сергиевский

письмо № 21.03.2018\7 о т
21.03.18

Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

-

63-1-6668-18

22.03.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д.3.

ООО
«Градостроительст
во»
Юридический
адрес: 445035,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Индустриальная,
д.7, оф.105
ООО
«Волгоэнергопромс
тройпроект»
Юридический
адрес: 443100,
г.Самара,
ул.Невская, 3.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, д.3.

«Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса с универсальным
игровым залом (36х18м) по
адресу: Самарская область, г.
Тольятти, Автозаводский район,
южнее здания №15 по бул.
Кулибина, для МБУДО СДЮСШОР
№ 8 «Союз»» (выполнение работ
по привязке повторно
применяемой проектной
документации)

Самарская область,
городской округ
Тольятти, г. Тольятти,
Автозаводской район,
бульвар Кулибина,
земельный участок
№13-а.

Администрация
городского округа
Тольятти
Департамент
градостроительной
деятельности
Юридический
(почтовый) адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Бе-лорусская,
д.33.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Департамент
градостроительной
деятельности
Юридический
(почтовый) адрес:
445020, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Бе-лорусская,
д.33.

-

63-1-6675-18

22.03.2018

не требуется

не требуется

ООО
"КуйбышеВодоканал
Проект"
Адрес:г.Самара, ул.
Набережная реки
Самары, д. 1, офис
127

«Корректировка рабочего проекта
строительства городских
канализационных очистных
сооружений г. Октябрьск» (ПИР)

г.Октябрьск

ООО
"КуйбышеВодоканал
Проект"
Адрес:г.Самара, ул.
Набережная реки
Самары, д. 1, офис
127

ООО
Положительное
"КуйбышеВодоканал заключение
Проект"
Адрес:г.Самара, ул.
Набережная реки
Самары, д. 1, офис
127

-

63-1-6697-18

22.03.2018

Площадь участка в
письмо №639\5.1 от 21.03.2018
границах отвода по ГПЗУ
м2 4291,0 Площадь
участка в границах
благоустройства м2
4395,0 Площадь
застройки м2 1221,9
Площадь проездов,
тротуаров, площадок с
твердым покрытием м2
2392,0 Площадь
озеленения м2 781,10
Общая площадь м2
1435,70 Полезная
площадь м2 1410,50
Расчетная площадь м2
1194,44 Строительный
объем м3 13100,00
Этажность этаж 2
Количество этажей этаж
2 Пропускная
способность чел./смен.
40

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

не требуется

не требуется

Государственное
"Капитальный ремонт здания ГБУ
бюджетное
СО "Тольяттинский пансионат" - в
учреждение
части внесенных изменений
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

не требуется

не требуется

ЗАО «Интегра-С».
Юридический адрес:
115230 г. Москва,
Варшавское шоссе,
46.

"ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а."

Храм во имя Святого
ул. Лесная/СевероПреподобного Серафима
Восточная магистраль
Саровского по ул. Лесная/Северо- в Октябрьском районе
Восточная магистраль в
Октябрьском районе» (Оконные
блоки ОК-6(2шт), ОК-1(2шт), ОК2(2шт))

445004, РФ,
Самарская область, г.
Тольятти, ул. Ларина
1.

«Оснащение средствами
Самарская область,
обеспечения транспортной
м.р. Красноярский.
безопасности объектов
транспортной инфраструктуры
«Путепровод через ж/д на км
3+543 автомобильной дороги
общего пользования
регионального значения в
Самарской области ВолжскийКурумоч-"Урал", расположенной в
муниципальном районе
Красноярский»,«Путепровод через
автомобильную дорогу на км
3+720 автомобильной дороги
общего пользования
регионального значения в
Самарской области Волжский Курумоч - "Урал", расположенной в
м.р.Красноярский», «Тоннель под
ж/д на км 3+643 автомобильной
дороги общего пользования
регионального значения в
Самарской области Волжский Курумоч - "Урал", расположенной в
муниципальном районе
Красноярский»»

год возведения объекта
– 1994г., общая площадь
объекта –
Административнобытовой корпус жилая
площадь – 2831,8м2.
Число этажей: здание
переменной этажности 35 этажей.

программа «Развитие социальной
защиты населения в Самарской
области» на 2014-2019 годы»,
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской
области от 04.07.2017 г. №423.
В соответствии с письмом ГБУ СО
«Тольяттинский пансионат для
ветеранов труда (дом - интернат
для престарелых и инвалидов)»,
предельная стоимость работ
будет определена после
получения положительного
заключения.

Религиозная
организация
"Самарская Епархия
Руссокой
Православной
Церкви ( Московский
Партиарх)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская 22

Религиозная
Положительное
организация
заключение
"Самарская Епархия
Руссокой
Православной
Церкви ( Московский
Партиарх)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская 22

-

63-1-6696-18

21.03.2018

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический адрес:
445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина 1.

-

63-1-6657-18

20.03.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
443068 г. Самара ул.
Скляренко, 20.

-

63-1-6655-18

19.03.2018

ООО
«Росмонтажстрой».
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая. д.17.

ООО «Экспресс
2005».
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, пр.
Ленина, д. 16

ООО
«Водоснабжение с. Калиновка
«Росмонтажстрой». Сергиевского района»
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая.
д.17.

с. Калиновка
Сергиевского района

Труба полиэтиленовая
напорная ПЭ100SDR13,6
питьевая ГОСТ 185992001
Ø63 мм м 30,0
Ø90 мм м 33,0
Ø110 мм м 908,0
Ø160 мм м 18517,0

не требуется

не требуется

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства
ад-министрации
муниципального
района Сергиевский.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск,
ул. Ленина, 22

Управление
Положительное
заказчиказаключение
застройщика,
архитектуры и
градостроительства
ад-министрации
муниципального
района Сергиевский.
Юридический адрес:
446540, Самарская
область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск,
ул. Ленина, 22

-

63-1-6678-18

19.03.2018

ул. Кировоградская,
26 в г. Сызрань

год возведения объекта1988; общая площадь7740,5м2; число этажей 2; дата последнего
капитального ремонта2012г

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

ГБУ СО "Сызранский Положительное
пансионат для и
заключение
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

-

63-1-6672-18

16.03.2018

не требуется

не требуется

ГБУ СО "Сызранский «Капитальный ремонт зрительного
пансионат для и
зала в МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

Самарская
область,г.о. Сызрань,
ул. Кировоградская, д.
26

год возведения объекта1988; общая площадь7740,5м2; число этажей 2; дата последнего
капитального ремонта2012г

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

ГБУ СО "Сызранский Положительное
пансионат для и
заключение
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

-

63-1-6692-18

16.03.2018

не требуется

не требуется

Коммитет по
управлению
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

«Капитальный ремонт ГБОУ СОШ
с. Белозерки муниципального
района Красноярский Самарской
области»

Самарская область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

год возведения обьекта1986; общая прощадь
объекта-2487,2 м2; число
этажей-3;

согласно письму от 16.03.18 №
6248\2 предельная стоимость
объекта составляет 33490,85
тыс.руб

Коммитет по
управлению
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

Коммитет по
Положительное
управлению
заключение
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

-

63-1-6693-18

16.03.2018

не требуется

не требуется

Коммитет по
управлению
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

«Капитальный ремонт ГБОУ СОШ
с. Красный Яр муниципального
района Красноярский Самарской
области»

Самарская
область,Красноярский
район, ул. Полевая, д.
5

год возведения обьекта1968; общая прощадь
объекта-4796,6 м2; число
этажей-3;

согласно письму от 16.03.18 №
6248\2 предельная стоимость
объекта составляет 64154,12
тыс.руб

Коммитет по
управлению
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

Коммитет по
Положительное
управлению
заключение
муниципальной
собственностью
муниципального
района Красноярский
Самарской области;
Адрес: Самарская
область,
Красноярский район,
с. Белозерки,уд.
Дзержинского, д. 27

-

63-1-6694-18

16.03.2018

«Устройство противопожарных
дверей в лифтовых шахтах и
естественного освещения в
эвакуационных коридорах здания
ГБУ СО «Сызранский пансионат
для инвалидов» по ул.
Кировоградская, 26 в г. Сызрань»

письмо зказчика №б\н от 20.02.18
объкт проходит эжкспертузу для
включения в федеральную
программу: " устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2010 года"

не требуется

не требуется

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

«Капитальный ремонт помещений ул. Кировоградская,
продовольственного склада ГБУ
26 в г. Сызрань
СО «Сызранский пансионат для
инвалидов» по ул. Кировоградская,
26 в г. Сызрань»

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

ГБУ СО "Сызранский Положительное
пансионат для и
заключение
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

-

63-1-6695-18

16.03.2018

не требуется

не требуется

Сельское поселение
Орловка м.р.
Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446821, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Орловка,
ул. Октябрьская, 12.

«Проектирование и реконструкция с. Орловка
водозабора с водопроводом в с.
муниципального
Орловка муниципального района района Кошкинский
Кошкинский»

Сельское поселение
Орловка м.р.
Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446821, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Орловка,
ул. Октябрьская, 12.

Сельское поселение Отрицательно по
Орловка м.р.
смете
Кошкинский
Самарской области.
Юридический адрес:
446821, Самарская
область, Кошкинский
район, с. Орловка,
ул. Октябрьская, 12.

-

63-2-6685-18

16.03.2018

не требуется

не требуется

НМУП"Водоканал"
Адрес:
446200,Самарская
область,
г.Новокуйбышевск,
ул.50-летия НПЗ, 1Б

Капитпльный ремонт сети
водопровода, кв.2 от Вк-1 УЛ.
Карбышева, 26 до ВК-10 ул.
Карбышева 12б

Самарская область, г. укладка трубопроводов
Новокуйбышевск,от Вк- ПЭ 100 SDR 17
1 УЛ. Карбышева, 26
до ВК-10 ул.
Карбышева 12б

согласно письму заказчика от
04.05.2018
№ 261-ПТОпредельная стоимость
объекта составляет45000,00
тыс. руб.

НМУП"Водоканал"
Адрес:
446200,Самарская
область,
г.Новокуйбышевск,
ул.50-летия НПЗ, 1Б

НМУП"Водоканал"
Адрес:
446200,Самарская
область,
г.Новокуйбышевск,
ул.50-летия НПЗ, 1Б

Положительное
заключение

-

63-1-6747-18

15.03.2018

не требуется

не требуется

МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского
района».Юридически
й адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, 12.

Фельдшерско-акушерский пункт на
30 посещений в смену по адресу:
ул. Комсомольская, уч. 54, п.
Вертяевка муниципального района
Кинельский Самарской области

ул. Комсомольская, уч. 54, п. Вертяевка
муниципального
района Кинельский
Самарской области.

письмо Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Самарской области о предельной
стоимости объекта не более
5000,00 тыс. руб.

МБУ «Управление
строительства,
архитектуры и ЖКХ
Кинельского
района».Юридически
й адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, 12.

МБУ «Управление
Положительное
строительства,
заключение
архитектуры и ЖКХ
Кинельского
района».Юридически
й адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, 12.

-

63-1-6649-18

14.03.2018

не требуется

не требуется

Администрация
городского округа
Жигулевск,Самарско
й области; Адрес
Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул.
Пушкина,17

«Корректировка проекта
реконструкции канализационных
очистных сооружений села
Богатырь городского округа
Жигулевск» (ПИР)

Самарская область,
г.о. Жигулевск

Администрация
городского округа
Жигулевск,Самарско
й области; Адрес
Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул.
Пушкина,17

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Жигулевск,Самарско
й области; Адрес
Самарская область,
г.о. Жигулевск, ул.
Пушкина,17

-

63-1-6691-18

13.03.2018

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатрансстройпроект»Юридическ
ий (почтовый)
адрес: 443110, г.
Самара, ул. Лесная
д. 35.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатрансстройпроект»Юридическ
ий (почтовый)
адрес: 443110, г.
Самара, ул. Лесная
д. 35.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Волгатрансстройпроект»Юридический
(почтовый) адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная д. 35.

"Проектирование и реконструкция
Дворца спорта по адресу:
г.Самара, Ленинский район, ул.
Молодогвардейская, д. 222"
Корректировка стадии "Проектная
документация"

г. Самара, Ленинский
район, ул.
Молодогвардейская,
д. 222. 443110

ГКУ Самарской
ГКУ "Управление
области "Управление капитального
капитального
строительства"
строительства"

-

63-1-6644-18

12.03.2018

Положительное
заключение

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №36- по генплану)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка

Площадь земельного
участка по ГПЗУ га
9,0585
Площадь участка в
границах
благоустройства га 8,61
Площадь застройки га
2,27
Мощность, вместимость
т/час
тыс. тонн 30
77

не требуются

не требуются

ООО "Грант" Адрес: «Реставрация объекта культурного 443099,г. Самара,ул.
446720, Самарская
наследия: «Клуб швейников (арх. Некрасовская, д. 27
область,с. Шигоны,
П.А. Щербачев)»
ул. Советская, д. 135

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

«Формирование современной
комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы». Дворовая
территория, расположенная по
адресу: Самарская область, м.р.
Хворостянский, с. Хворостянка, ул.
Саморокова дом №58, 59, 60»

Самарская область,
нет дагных
м.р. Хворостянский, с.
Хворостянка, ул.
Саморокова дом №58,
59, 60

не требуется

не требуется

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

«Формирование современной
комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы». Дворовая
территория, расположенная по
адресу: Самарская область, м.р.
Хворостянский, с. Хворостянка, ул.
Комсомольская дом №22 и №24»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области. адрес:
446140 Самарская
область, с.
Красноармейское,
пер. Школьный-3.

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
адрес: 446140
Самарская область,
с. Красноармейское,
пер. Школьный-3.

Обустройство парка культуры и
отдыха граждан ЭКО-Парк "Новая
энергия", расположенного по
адресу: ул. Чапаева, д.№7 с.
Красноармейское
Красноармейского района
Самарской области

В соответствии с пильмом ООО "
Европейские биологические
технологии" от 10.07.2017г.
Предварительная стоимость
строительства составляет 3 340
272,51 тыс.руб

ООО «Европейские
биологические
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

ООО «Европейские Положительное
биологические
заключение
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

-

63-1-6690-18

12.03.2018

МБУК г.о. Самара "
Театр драммы
"Камерная сцена"
Адрес: 443099,г.
Самара,ул.
Некрасовская, д. 27

МБУК г.о. Самара "
Театр драммы
"Камерная сцена"
Адрес: 443099,г.
Самара,ул.
Некрасовская, д. 27

-

63-2-6623-18

12.03.2018

Государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы"

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

-

63-1-6645-18

07.03.2018

Самарская область,
м.р. Хворостянский, с.
Хворостянка, ул.
Комсомольская дом
№22 и №24

Государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы"

Администрация
сельского поселения
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

Администрация
Положительное
сельского поселения заключение
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области ;
Адрес: 445590,
Самарская область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная д. 1

-

63-1-6646-18

07.03.2018

446140, Самарская
Общая площадь объекта,
область,
площадь застройки: 4500
Красноармейский
кв. м.
район, с.
Красноармейское, ул.
Чапаева, д.№7.

в соответствии с письмом
Администрации муниципального
района Красноармейский от
05.03.2018г. №493 предельная
стоимость составляет 1216,26
тыс. руб. и на основании
распоряжения №13-р от
31.01.2018 года «Об утверждении
некоммерческого проекта»

Муниципальное
казенное учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
адрес: 446140
Самарская область,
с. Красноармейское,
пер. Школьный-3.

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
адрес: 446140
Самарская область,
с. Красноармейское,
пер. Школьный-3.

-

63-1-6656-18

07.03.2018

Отрицательно по
смете

не требуется

не требуется

Администрация
сельского посиления
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области;
Адрес : 445590,
Самарская
область,Хворостянск
ий район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная, д. 1

«Формирование современной
комфортной среды
муниципального района
Хворостянский Самарской области
на 2018-2022 годы». Оснащение
спортивным инвентарем и
оборудованием детских игровых
площадок, расположенных по
адресу: ул. Саморокова дом №58,
59, 60, ул. Комсомольская дом
№22 и №24 с.п. Хворостянка
Самарской области»

ул. Саморокова дом
№58, 59, 60, ул.
Комсомольская дом
№22 и №24 с.п.
Хворостянка
Самарской области

ООО «РЭСКОВолга»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, д. 82а

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, 44

ООО «РЭСКОВолга»
Юридический адрес:
443045, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 82а

«Сети квартала комплексной
малоэтажной жилой застройки
площадью 35 га с социальной и
инженерной инфраструктурой,
элементами благоустройства в
северо-западной части села
Большая Черниговка
м.р.Большечерниговский
Самарской обл. Наружные сети
водоотведения. Наружные
газопроводы. Наружные сети
водоснабжения.Улично-дорожная
сеть,благоустройство и
озеленение, наружное освещение,
дождевая канализация.Наружные
сети электроснабжения» (1 этап
строительства)

северо-западной
части села Большая
Черниговка
муниципального
района
Большечерниговский
Самарской области

ООО «Тракт»
Юридический
адрес: 460040, г.
Оренбург, пер.
Скорняжный, 12

ООО «Тракт»
Юридический
адрес: 460040, г.
Оренбург, пер.
Скорняжный, 12

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес:446600,Самар
ская область, г.
Нефтегорск,
ул.Ленина.2

«Проектирование и строительство
автомобильной дороги по ул.
Главная с. Верхняя Домашка
муниципального района
Нефтегорский Самарской области
(2 этап)»

ООО «Тракт»
Юридический
адрес: 460040, г.
Оренбург, пер.
Скорняжный, 12

ООО «Тракт»
Юридический
адрес: 460040, г.
Оренбург, пер.
Скорняжный, 12

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск, ул.
Ленина. 2

не требуется

не требуется

ОАО “Центр
медицинской
техники” Юр.адрес:
443544, Самарская
область, Волжский
район, с. Курумоч, ул.
Мира, д 6 офис 7,
Почтовый адрес:
443080, г. Самара,
ул.О. Санфировой, д
95

Государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы"

Администрация
сельского посиления
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области;
Адрес : 445590,
Самарская
область,Хворостянск
ий район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная, д. 1

Администрация
Положительное
сельского посиления заключение
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области;
Адрес : 445590,
Самарская
область,Хворостянск
ий район, с.
Хворостянка, ул.
Спортивная, д. 1

-

63-1-6660-18

07.03.2018

Муниципальное
казенное учреждение
«Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Большечерниговског
о района Самарской
области»
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, дом 77

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
«Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Администрации
Большечерниговског
о района Самарской
области»
Юридический адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговский
район, с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, дом 77

-

63-1-6686-18

07.03.2018

ул. Главная с.
Верхняя Домашка
муниципального
района Нефтегорский
Самарской области

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес:446600,Самар
ская область, г.
Нефтегорск,
ул.Ленина.2

МКУ "Управление
Отрицательное
капитального
заключение
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес:446600,Самар
ская область, г.
Нефтегорск,
ул.Ленина.2

-

63-2-6688-18

07.03.2018

«Проектирование и строительство
автомобильной дороги по ул.
Главная с. Верхняя Домашка
муниципального района
Нефтегорский Самарской области
(1 этап)»

с. Верхняя Домашка
муниципального
района Нефтегорский
Самарской области

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск, ул.
Ленина. 2

МКУ "Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600,
Самарская область,
г. Нефтегорск, ул.
Ленина. 2

Отрицательное
заключение

-

63-2-6689-18

07.03.2018

Фельдшерско-акушерский пункт на
30 посещений в смену по адресу:
Самарская область, Борский
район, с. Подсолнечное, ул.
Центральная, д. 43 «а»

Самарская область,
Борский район,
с.Подсолнечное,
ул.Центральная, д.
43«а».

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика»
,адрес: 446660
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика»
,адрес: 446660
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Положительное
заключение

-

63-1-6640-18

02.03.2018

Площадь
стоимости объекта = 123 000,00.
топографической съемки
(М1:1000) га 64
№ зданий и сооружений
по генплану –
Социальная и
инженерная
инфраструктура
Наименование зданий и
сооружений – КНС, ДНС
Протяженность м 4700
Этажность этаж 1
Общая высота здания и
сооружение 2,5

не требуется

не требуется

Минестерство
«Определение границ зон
лесного хозяйства,
затопления и подтопления реки
охраны окружающей Самара на территории
среды и
муниципальных районов Борский,
природопользования Богатоавский, Нефтегорский,
Самарской области4 Кинельский, Волжский, г.о. Кинель
Адрес: 443013, г.
и г.о. Самара Самарской области»
Самара, ул. Дачная 4- (ПИР)
Б

территория
муниципальных
районов Борский,
Богатоавский,
Нефтегорский,
Кинельский,
Волжский, г.о. Кинель
и г.о. Самара
Самарской области

не требуется

не требуется

ООО "Центр
медицинской
техники" ; Адрес :
443544, Самарская
область, Волжский
район, с. Курумоч, ул.
Мира.6-7

«Фельдшерско-акушерский пункт
на 30 посещений в смену по
адресу: ул. Первомайская,
д.53,с.Антоновка муниципального
района Алексеевский Самарской
области

ул. Первомайская, д.
53, с.Антоновка
муниципального
района Алексеевский
Самарской области.

не требуется

не требуется

Министерство
культуры Самарской
области; Адрес:
443010,г. Самара, ул.
Чернореченская, д.
50, 2 этаж, ком.14

«Ремонт и реставрация кровли и
фасадов на объекте: «Здание
Волжско-Камского коммерческого
банка 1913-1915 гг., арх. Якунин
В.И., расположенное по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 92,
литеры А, А1, А2, А3, А4».
Дополнительные работы»

г. Самара, ул.
Куйбышева, д. 92,
литеры А, А1, А2, А3,
А4

ООО "СамРЭКЭксплуатация"
Адрес: Самарская
область, г. Самара,
Кировский р-н, 18
км, Опытная
станция по
садоводству б/н
НПО « Жигулевские
сады»

ООО "СамРЭКЭксплуатация"
Адрес: Самарская
область, г. Самара,
Кировский р-н, 18
км, Опытная
станция по
садоводству б/н
НПО « Жигулевские
сады»

ООО "СамРЭКЭксплуатация"
Адрес: Самарская
область, г. Самара,
Кировский р-н, 18 км,
Опытная станция по
садоводству б/н НПО
« Жигулевские сады»

«Техническое перевооружение
котельной тепличного комбината
по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский р-н, 18 км,
Опытная станция по садоводству
б/н НПО « Жигулевские сады»

Самарская область, г.
Самара, Кировский рн, 18 км

ЗАО «Институт
Гипротрансмост –
Ульяновск
Юридический
(почтовый) адрес:
432063 г.
Ульяновск,
ул.Красноармейска
я,18

АО
«Гипростроймост»
Юридический
(почтовый) адрес:
432071,
г.Ульяновск,
ул.Красноармейска
я,18

ЗАО «Институт
Гипротрансмост –
Ульяновск
Юридический
(почтовый) адрес:
432063 г. Ульяновск,
ул.Красноармейская,
18

«Реконструкция моста через канал
на км 2+585 автомобильной
дороги общего пользования
межмуниципального значения в
Самарской области «Отрадный –
Богатое» - Аверьяновка,
расположенной в муниципальном
районе Богатовский»

Км 2+585
автомобильной
дороги общего
пользования
межмуниципального
значения в Самарской
области «Отрадный –
Богатое» Аверьяновка,
расположенной в
муниципальном
районе Богатовский

ООО «ИнжГеоРегион»
Юридический
(почтовый) адрес:
433306, г.
Ульяновск, с.
Лаишевка, ул.
Казанская, 7-2

письмо № МСХ-2-20-19/9580 от
27.02.2018г. Министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Самарской
области о предельной стоимости

письмо о 27.03.2018 №01467

Вид работ.
письмо от 19.02.18 № 1202
Реконструкция
Категория дороги
(улицы). IV
Число полос движения.
шт. 2
Общая протяжённость
дороги. км 0,19505
Длина моста с
сопряжениями. км 0,0171
Расчетная скорость. км/ч
80
Наименьший радиус
кривых в плане. м 300

Минестерство
Минестерство
Положительное
лесного хозяйства,
лесного хозяйства,
заключение
охраны окружающей охраны окружающей
среды и
среды и
природопользования природопользования
Самарской области4 Самарской области4
Адрес: 443013, г.
Адрес: 443013, г.
Самара, ул. Дачная 4- Самара, ул. Дачная 4Б
Б

-

63-1-6687-18

02.03.2018

Администрация
муниципального
района Алексеевский
Самарской области,
адрес: 446640
Самарская область,
Алексеевский район
с.Алексеевка, ул.
Советская, дом 7.

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Алексеевский
Самарской области,
адрес: 446640
Самарская область,
Алексеевский район
с.Алексеевка, ул.
Советская, дом 7.

-

63-1-6637-18

01.03.2018

Министерство
культуры Самарской
области; Адрес:
443010,г. Самара, ул.
Чернореченская, д.
50, 2 этаж, ком.14

Министерство
Положительное
культуры Самарской заключение
области; Адрес:
443010,г. Самара, ул.
Чернореченская, д.
50, 2 этаж, ком.14

-

63-1-6639-18

01.03.2018

ООО "СамРЭКЭксплуатация"
Адрес: Самарская
область, г. Самара,
Кировский р-н, 18 км,
Опытная станция по
садоводству б/н НПО
« Жигулевские сады»

ООО "СамРЭКПоложительное
Эксплуатация"
заключение
Адрес: Самарская
область, г. Самара,
Кировский р-н, 18 км,
Опытная станция по
садоводству б/н НПО
« Жигулевские сады»

-

63-1-6642-18

28.02.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический
(почтовый) адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический
(почтовый) адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

-

63-1-6611-18

27.02.2018

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Большеглушицкий
государственный
техникум" Адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица. Ул.
Зеленая, д.9

«Капитальный ремонт в здании
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Большеглушицкий
государственный техникум»
(ГБПОУ «Большеглушицкий
государственный техникум») по
адресу: Самарская область, село
Большая Глушица, ул. Зеленая, д.
9» (общежитие - общестр. работы;
водопровод, канализация,
отопление; электроснабжение,
ОПС; фасад)

Самарская область,
село Большая
Глушица, ул. Зеленая,
д. 9

не требуется

не требуется

Муниципальное
автономное
учреждение
"ЦМТОДОУ" Адрес:
446960, Самарская
область,
Клявлинский район,
ст. Клявлино. Пр.
Ленина, д.7а

«Капитальный ремонт зданий
ГБОУ Самарской области СОШ с.
Борискино Игар муниципального
района Клявлинский Самарской
области, расположенной по
адресу: Самарская область,
Клявлинский р-н, станция
Пронино, д. 10»

Самарская область,
Клявлинский р-н,
станция Пронино, д.
10

не требуется

не требуется

муниципальное
казенное учреждение
" Департамент
строительства
админестрации
городского округа
Чапаевск" Адрес:
446100, Самарская
область, г. чапаевск,
ул. Комсомольская.
17

«Проектирование и реконструкция Самарская область,
футбольного поля с устройством
г.о. Чапаевск
искусственного покрытия на
территории стадиона «Луч»
городского округа Чапаевск»
(остатки)

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская
, 194, к. 317

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская
, 194, к. 317

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к. 317

«Реконструкция канализационных п. Солнечная Поляна
очистных сооружений п.
г.о. Жигулевск
Солнечная Поляна г.о. Жигулевск»
(ПИР)

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«ВолгатрансстройПроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443004, Самарская
область, г. Самара,
ул. Калининградская,
д. 21а.

«Храм во имя Святого
г. Самара, 9 просека,
Преподобного Серафима
5 линия, д. 13
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе»
(Конструкции металлически стойки для крепления отделных
элементов. Проект 5/04-01-КМ л.
41-46,48)

письмо заказчика №09\6 о
26.01.18

школьное знаниеписьмо от 14.02.18 № 25
площадь 558м2, высота
этажа в свету 3,3 м,
техподполье отсутствует,
кровля двускатная с
холодным чердаком;
спортзал- площадт 360
м2, кровля плоская

согласно письму муниципального
казенного учреждения "
Департамент строительства
админестрации городского округа
Чапаевск" предельная стоимость
обьекта составляет 71000,00
тыс.руб.

год возведения обьекта- согласно письму заказчика
1940; число этажей-2;
предварительная стоимость
общая прощадь-2006,5
составляяет 3 099,97 тыс. руб.
кв.м;

Государственное
бюджетное
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Большеглушицкий
государственный
техникум" Адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица. Ул.
Зеленая, д.9

Государственное
бюджетное
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Большеглушицкий
государственный
техникум" Адрес:
446180, Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица. Ул.
Зеленая, д.9

Положительное
заключение

-

63-1-6613-18

27.02.2018

Муниципальное
автономное
учреждение
"ЦМТОДОУ" Адрес:
446960, Самарская
область,
Клявлинский район,
ст. Клявлино. Пр.
Ленина, д.7а

Муниципальное
автономное
учреждение
"ЦМТОДОУ" Адрес:
446960, Самарская
область,
Клявлинский район,
ст. Клявлино. Пр.
Ленина, д.7а

Положительное
заключение

-

63-1-6615-18

27.02.2018

муниципальное
казенное учреждение
" Департамент
строительства
админестрации
городского округа
Чапаевск" Адрес:
446100, Самарская
область, г. чапаевск,
ул. Комсомольская.
17

муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
" Департамент
строительства
админестрации
городского округа
Чапаевск" Адрес:
446100, Самарская
область, г. чапаевск,
ул. Комсомольская.
17

-

63-1-6661-18

27.02.2018

ООО "Научнопроизводственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к.317

ООО "НаучноПоложительное
производственная
заключение
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001, г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к.317

-

63-1-6665-18

27.02.2018

Религиозная
организация
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6666-18

27.02.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44
\

ООО
«Газтеплопроект»
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, 23

«Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе»
(Архитектурно-художественная
подстветка - наружное освещение)

не требуется

не требуется

Департамент
управления делами
Губернатора
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

«Капитальный ремонт фасада
г. Самара, ул.
здания, расположенного по
Чапаевская, 181
адресу: г. Самара, ул. Чапаевская,
181»

не требуется

не требуется

Муниципальным
Казенным
учреждением
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск», адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

«Благоустройство дворовой
территории - г.о. Чапаевск: ул.
Ленина д. 68А, ул.
Железнодорожная д. 73, ул.
Железнодорожная д. 75, ул.
Железнодорожная д.75А, ул.
Котовского д. 18, ул. Котовского д.
22, Орджоникидзе д. 22,
Орджоникидзе д. 24,
Орджоникидзе д. 26, ул.
Спортивная д. 1, ул. Спортивная д.
3.»

г.о. Чапаевск: ул.
Ленина д. 68А, ул.
Железнодорожная
д.73, ул.
Железнодорожная д.
75, ул.
Железнодорожная
д.75А, ул.Котовского
д. 18, ул. Котовского д.
22, Орджоникидзе
д.22, Орджоникидзе д.
24, Орджоникидзе д.
26, ул. Спортивная д.
1, ул.Спортивная д. 3.

АО
«Гражданпроект»
Юридический
адрес: 660025,
Красноярский край,
г. Красноярск,
проспект им. газеты
Красноярский
рабочий, дом 126.

ООО «ГЕОНИКА».
Юридический
(почтовый) адрес:
445011, Самарская
обл., г. Тольятти,
Мо-лодежный
бульвар, д. 4, кв.
15."

ООО "ГЕНЕТИКА"
Адрес: 445043,
Самарская область,
г. Тольятти, Южное
шоссе. 161

«Проектирование и строительство
физкультурно-спортивного
комплекса в 21 квартале
Автозаводского района для
МБУДО СДЮСШОР №7 «Акробат»

Самарская область,
г.о. Тольятти,
автозаводской район,
21 квартал, северо восточнее здания.
Имеющего адрес: ул.
40 лет победы, д. 10

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №41 - по генплану)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка

ООО
«Газтеплопроект»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, 23

443110, г. Самара, ул.
Лесная/СевероВосточная
магистраль,
Октябрьский район.

Площадь участка
7237,40
Площадь участка
благоустройства 9610,00
Площадь покрытия
автодорог, автостоянок и
тротуаров 3567,00
Площадь застройки
1275,90
Площадь озеленения
4767,30

Религиозная
организация
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)».
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6667-18

27.02.2018

согласно письму Департамента
управления делами
Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской
области № 10-04-09\97 от
21.02.2018 предварительная
стоимость объекта составляет
3004,03 тыс.руб.

Департамент
управления делами
Губернатора
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

Департамент
Положительное
управления делами заключение
Губернатора
Самарской области и
Правительства
Самарской области.
Юридический адрес:
443006 г. Самара, ул.
Молодогвардейская,
210.

-

63-1-6608-18

26.02.2018

программа «Формирование
комфортной среды на территории
городского округа Чапаевск
Самарской области»

Муниципальным
Казенным
учреждением
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск», адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

Муниципальным
Положительное
Казенным
заключение
учреждением
«Управление
городского хозяйства
администрации
городского округа
Чапаевск», адрес:
446100, Самарская
область, г. Чапаевск,
ул. Пролетарская,
д.1.

-

63-1-6609-18

26.02.2018

площадь застройки1575,5 м2; общая
площадь здания1446,8м2; этажность-1
этаж; строительный
объем-1714.0м2

письмо от 12.02.18 № 3\609

Мэрия городского
округа Тольятти
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
Самарской области,
пл. Свободы, 4

Мэрия городского
Положительное
округа Тольятти
заключение
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
Самарской области,
пл. Свободы, 4

-

63-1-6647-18

26.02.2018

Площадь земельного
участка по ГПЗУ га
9,0585
Площадь участка в
границах
благоустройства га 8,61
Площадь застройки га
2,27

В соответствии с письмом ООО "
Европейские биологические
технологии" от 10.07.2017г.
Предварительная стоимость
строительства составляет 3 340
272,51 тыс.руб

ООО «Европейские
биологические
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

ООО «Европейские Положительное
биологические
заключение
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

-

63-1-6702-18

26.02.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессионально
образовательное
учреждение
Самарской области "
Самарский техникум
кулинарного
искусства" Адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72

«Здание по адресу 443099, г.
443099, г. Самара, ул.
Самара, ул. Молодогвардейская, д. Молодогвардейская,
72 (Литер А), объект культурного
д. 72
наследия «Жилой дом на усадьбе
купцов Юриных» (капитальный
ремонт фасада и кровли)

Государственное
бюджетное
профессионально
образовательное
учреждение
Самарской области "
Самарский техникум
кулинарного
искусства" Адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72

Государственное
Отрицательно по
бюджетное
смете
профессионально
образовательное
учреждение
Самарской области "
Самарский техникум
кулинарного
искусства" Адрес:
443099, г. Самара,
ул.
Молодогвардейская,
д. 72

-

63-2-6664-18

26.02.2018

ООО
«ПроектПоволжья»
Юридический
адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Л.Шмидта, д. 1,
стр.4, оф. 20

ООО
«СУПЕКРМАРКЕТ
НЕДВИЖИМОСТИ
№ 1»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162
ООО «Проектностроительный
Альянс»
Юридический
(почтовый) адрес:
443031, г.Самара,
ул.Демократическа
я, 2б, оф.4

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

«Строительство автомобильной
дороги «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ».
Дорога. А-18/1А» (1,2,3,4,6,10
этапы строительства) Самарская
область, Волжский район, г.п.
Смышляевка»

Самарская область,
Волжский район, г.п.
Смышляевка

Вид намечаемой
в соответствии с письмом от
градостроительной
20.02.18 № 170-А предельная
деятельности
стоимость 514779,52 тыс. руб
Строительство
Техническая категория
проектируемых
линейных объектов по
СП 42.13330.2011
Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения
Общая строительная
длина м 2100,00
Проектная мощность
(протяжённость) в
пределах этапа
строительства м 524,97
Расчётная скорость
движения км/ч 80
Ширина проезжей части
м 15,0

ЗАО «Проектнопромышленное
строительное
объединение (ППСО)
АО «АВИАКОР»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

ЗАО «ПроектноПоложительное
промышленное
заключение
строительное
объединение (ППСО)
АО «АВИАКОР»
Юридический
(почтовый) адрес:
443035, г. Самара,
ул. Мирная, 162

-

63-1-6648-18

22.02.2018

"ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420
"

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №22/2,3,4 - по
генплану)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка

Площадь земельного
участка по ГПЗУ га
9,0585
Площадь участка в
границах
благоустройства га 8,61
Площадь застройки га
2,27

в соответствии с письмом от
10.07.17 предельная стоимость
объекта составляет 30340 272,51
тыс. руб.

ООО «Европейские
биологические
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

ООО «Европейские Положительное
биологические
заключение
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

-

63-1-6650-18

22.02.2018

ОАО
«Промзернопроект
»
Юридический
адрес: 443030, г.
Самара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м
ООО «Изыскатель»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142,
ком. 28, 29, 30

ОАО
«Промзернопроект»
Юридический адрес:
443030, г. Самара,
ул. Чернореченская,
21, оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №5 - по генплану)

Самарская область,
Кинель-Черкасский
район, с. Кабановка

Площадь земельного
участка по ГПЗУ га
9,0585
Площадь участка в
границах
благоустройства га 8,61
Площадь застройки га
2,27

в соответствии с письмом от
10.07.17 предельная стоимость
объекта составляет 30340 272,51
тыс. руб.

ООО «Европейские
биологические
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

ООО «Европейские Положительное
биологические
заключение
технологии»
Юридический адрес:
446530, Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от км. 3+50
автодороги «Урал»КалиновкаКарабаевка,
«строение» 5

-

63-1-6653-18

22.02.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспортстрой"
Адрес" 443022,г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 7, оф. 17

Выполнение работ по
г. Самара, ул.
капитальному ремонту общего
Галактионовская, д.
имущества многоквартирных
38
домов, являющихся объектами
культурного наследия,
(выявленными объектами
культурного наследия),
расположенных на территории
Самарской области «Ремонт и
реставрация фасадов и крыши
объекта культурного наследия
регионального значения «Дом
специалистов», г. Самара, ул.
Галактионовская, д. 38
(уточненный адрес: ул.
Галактионовская, д. 38/ пер.
Специалистов (Высоцкого), д. 3-3а/
ул. Ленинградская, д. 72, литеры А,
А1, А2, А3, А4, А5)»

Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

-

63-1-6662-18

22.02.2018

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская
, 194, к. 317

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская
, 194, к. 317

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к. 317

«Внеплощадочная канализация.
Очистные сооружения
канализации г. Сызрань.
Реконструкция. 2-я очередь.
Станция ультрафиолетовой
дезинфекции сточных вод
Самарская область (3-й пусковой
комплекс участок мехочистки»
(ПИР)

ООО"Научно
производственная
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к. 317

ООО"Научно
Положительное
производственная
заключение
фирма "ЭКОС"
Адрес: 443001,г.
Самара, ул.
Молодогвардейская,
194, к. 317

-

63-1-6663-18

22.02.2018

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементье-ва, д.1,
комната 2-501

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементье-ва, д.1,
комната 2-501

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический адрес:
420127, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Дементье-ва, д.1,
комната 2-501

«Реконструкция моста через канал Самарская область,
на км 0+437 автомобильной
муниципальный район
дороги общего пользования
Богатовский
межмуниципального значения в
Самарской области «ОтрадныйБогатое»-Мичуриновка»Арзамасцевка, расположенной в
муниципальном районе
Богатовский»

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорого Самарской
области
Юридический/почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, д. 20.

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорого Самарской
области
Юридический/почтов
ый адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, д. 20.

-

63-1-6683-18

22.02.2018

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, д 82а,
квартира 518

ООО «Р-Проект»
Юридический
адрес: 443045, г.
Самара, ул.
Гагарина, д 82а,
квартира 518

Коммитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
строительству
Админестрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Адрес: 446800,
Самарская обл.. С.
Кошки, ул.
Советская, д. 32

«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад Самарская область,
А-17/2 по адресу Самарская
Волжский район,
область, Волжский район, пос.г.т. пос.г.т. Смышляевка
Смышляевка» (технологические
решения)

Коммитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
строительству
Админестрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Адрес: 446800,
Самарская обл.. С.
Кошки, ул.
Советская, д. 32

Коммитет по
жилищнокоммунальному
хозяйству и
строительству
Админестрации
муниципального
района Кошкинский
Самарской области.
Адрес: 446800,
Самарская обл.. С.
Кошки, ул.
Советская, д. 32

Отрицательное
заключение

-

63-2-6682-18

22.02.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспортстрой"
Адрес" 443022,г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 7, оф. 17

«Выполнение работ по ремонту и г. Самара, ул.
восстановлению отдельных частей Куйбышева, д. 107
строительных конструкций
(кирпичных стен)
многоквартирного дома,
являющегося объектом
культурного наследия,
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 107»

"Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24."

"Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24."

-

63-1-6604-18

20.02.2018

г. Сызрань

Вид работ.
согласно письму заказчика
Реконструкция
предельная стоимость объекта
Категория дороги
составляет 160880,48 тыс. руб.
(улицы). IV
Число полос движения.
шт. 2
Общая протяжённость
дороги (сопряжения). км
0,116 (2×20м)
Длина моста с
сопряжениями. км 0,0201

ООО «СК
Мосстрой».
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, ул.
Кромская, д. 4.

ООО «ИнГениум
плюс».
Юридический
адрес: 443015, г.
Самара, ул.
Казачья, д.26, кв.72

ООО «СК Мосстрой».
Юридический адрес:
443035, г. Самара,
ул. Кромская, д. 4.

«Проектирование и строительство Самарская область,
родильного дома на 40 коек в
г.о. Кинель.
городском округе Кинель
Самарской области» - повтор в
части изменения наименования

Количество коек шт. 40
Площадь застройки м2
2712,1
Общая площадь здания
м2 5463,0
Полезная площадь
здания м2 5181,3
Расчетная площадь
здания м2 3734,1
Строительный объем м3
38996,0 в т.ч. ниже отм.
0.000 м3 10785,0
Этажность этаж 2/3
Количество этажей этаж
4/5

в соответствии с письмом от
24.01.18 №173, предельная
стоимость строительства
составляет 606430,10 тыс.руб

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская 146А

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства»
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская 146А

-

63-1-6601-18

16.02.2018

ООО «ЭКОЛАИН».
Юридический
адрес: 445030, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет По-беды 13Б

ООО «Научнопроизводственное
объединение
«Стройизыскания».
Юридический
адрес: Российская
Федерация,
445020, Самарская
область,
г.Тольятти, ул.
Гидростроевская,
дом 15, комната 1

ООО «ЭКОЛАИН».
Юридический адрес:
445030, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет По-беды 13Б

«Капитальный ремонт участка
автомобильной дороги,
расположенной по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский район, ул.
Северная 21/21а, от улицы
Северной до перекрестка со
строением 27»

Вид строительства
письмо от 29.01.14 № 233 - п\1
Капитальный ремонт
Этапы строительства
Один этап
Категория объекта
Улица местного значения
промышленных и
коммунально-складских
районов.
Общая протяженность
дороги п.м. 430

Департамент
дорожного хозяйства
и транспорта
администрации
город¬ского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская 33.

Департамент
Положительное
дорожного хозяйства заключение
и транспорта
администрации
город¬ского округа
Тольятти.
Юридический адрес:
445020, самарская
область, г. Тольятти,
ул. Белорусская 33.

-

63-1-6616-18

16.02.2018

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический/почто
вый адрес: 443100,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический/почто
вый адрес: 443100,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская, 132

«Проектирование и строительство г.о. Тольятти
поликлиники на 1000 посещений в
смену в 19 квартале г.о. Тольятти».
Корректировка (ПИР)

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская, 132

"Государственное
Положительное
унитарное
заключение
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская, 132

-

63-1-6651-18

16.02.2018

не требуется

не требуется

ООО "ПСК Волга"
Адрес: г. Тольятти,
ул. Революционная,
80

«Капитальный ремонт объектов
г. Тольятти, ул.
стадиона «Торпедо»,
Революционная, 80
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул. Революционная, 80»

МБУДО СДЮСШОР
№ 12 "Лада" Адрес:
445028 РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Рволюционна.80

МБУДО СДЮСШОР
№ 12 "Лада" Адрес:
445028 РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Рволюционна.80

Положительное
заключение

-

63-1-6602-18

15.02.2018

не требуется

не требуется

Гражданин РФ
«Ремонт стояков ХВС, ГВС и
Меньших Надежда
канализации жилого дома по
Варлаамовна Адрес: адресу: ул. Аминева, 9 (1-2 под)»
443000,г. Самара,ул.
Аминева, д. 9 кв.30

ул. Аминева, 9 (1-2
под)

Гражданин РФ
Меньших Надежда
Варлаамовна Адрес:
443000,г. Самара,ул.
Аминева, д. 9 кв.30

Гражданин РФ
Положительное
Меньших Надежда
заключение
Варлаамовна Адрес:
443000,г. Самара,ул.
Аминева, д. 9 кв.30

-

63-1-6598-18

14.02.2018

ООО «Капитальный Бизнес-инкубатор. Реконструкция.
проект», адрес
Третий пусковой комплекс
445043, РФ,
Самарская обл., c.
Подстепки, ул.
Солнечная, д.61,
Фактический адрес:
Самарская обл., г.
Тольятти,
Автозаводское шоссе
49

Самарская область, г.
Тольятти,
Автозаводский район,
б-р Королева, д. 13

Муниципальное
Муниципальное
Положительное
автономное
автономное
заключение
учреждение
учреждение
городского округа
городского округа
Тольятти «Агенство Тольятти «Агенство
эко-номического
эко-номического
развития» , адрес:
развития» , адрес:
445028 Самарская
445028 Самарская
область, г.Тольятти б- область, г.Тольятти бр Королева 13.
р Королева 13.

-

63-1-6589-18

12.02.2018

ООО «Капитальный не требуется
проект», адрес
445043, РФ,
Самарская обл., c.
Подстепки, ул.
Солнечная, д.61,
Фактический адрес:
Самарская обл., г.
Тольятти,
Автозаводское
шоссе 49

Самарская область, г.
Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Северная 21/21а,
от улицы Северной до
перекрестка со
строением 27

предварительная стоимость
объекта будет определена после
проверки достоверности
определения сметной стоимости
объкта

Площадь застройки
м2 1291,9
Общая площадь м2
1057,2
надземная часть,
м3 3239
Этажность 2 этажа
Количество этажей - 2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Вега Групп
Регион».
Юридический
(почтовый)
адрес:443036, г.
Самара, ул.
Набережная реки
Самары, д.1.

ООО «Экватор».
Юридический
адрес: 443011, г.
Самара, ул.
Финская, д.37а.
ООО
«МЕРИДИАН».
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, ул. СтараЗагора, 158/68.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Вега Групп Регион».
Юридический
(почтовый)
адрес:443036, г.
Самара, ул.
Набережная реки
Самары, д.1.

«Реконструкция насоснофильтровальной станции с
подводящими сетями и
вспомогательными сооружениями
в сельском поселении Большая
Глушица в Большеглушицком
районе Самарской области»

Самарская область,
Большеглушицкий
район,
Южнее границы села
Большая Глушица

Площадь участка по
ГПЗУ м2 12551,0
Площадь участка в
границах
благоустройства м2
1834,84
Площадь застройки м2
204,84
Площадь
асфальтобетонного
покрытия проездов м2
814,0

ООО
«Техкомплект»;
Юридический
адрес: РФ, 443010,
Самарская область,
г. Самара,
Самарский район,
ул.
Молодогвардейская
, д. 104, литер: В, В1, В-2, ком. 15.

ООО
«Техкомплект»;
Юридический
адрес: РФ, 443010,
Самарская область,
г. Самара,
Самарский район,
ул.
Молодогвардейская
, д. 104, литер: В, В1, В-2, ком. 15.

ООО «Техкомплект»;
Юридический адрес
443010, Самарская
область, г. Самара,
Самарский район, ул.
Молодогвардейская,
д. 104, литер: В, В-1,
В-2, ком. 15.

«Реконструкция автомобильной
муниципальный район
дороги «Самара-Бугуруслан» на
Похвистневский
участке км 118+700 - км 133+000 в Самарской области
муниципальном районе
Похвистневский Самарской
области» (Внесение изменений)

не требуется

не требуется

"Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.
"

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
проектно-изыскательских работ по
объекту: «Здание реального
училища, где учились в 1882-1889
гг. революционер Кржижановский
Глеб Максимилианович и в 18971901 гг. писатель Толстой Алексей
Николаевич», расположенного по
адресу г. Самара, ул.
Комсомольская, д. 18/ ул. Алексея
Толстого, д. 31-33, литеры А, Б, В

г. Самара, ул.
Комсомольская, д. 18/
ул. Алексея Толстого,
д. 31-33, литеры А, Б,
В

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементьева, д.1
комната 2-501.

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический
адрес: 420127,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Дементьева, д.1
комната 2-501.

АО Институт
проектирования
транспортных
сооружений
Юридический адрес:
420127, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Дементьева, д.1
комната 2-501.

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Реконструкция моста
через р. Мышляевка в с. Старая
Кармала муниципального района
Кошкинский Самарской области
автомобильной дороги общего
пользования межмуниципального
значения в Самарской области
«Кошки – Старая Кармала»,
расположенной в муниципальном
районе Кошкинский.»

Самарская область,
Вид работ капитальный
муниципальный район ремонт
Похвистневский.
Категория дороги IV
Строительная длина км
0,276
в т.ч. длина мостового
сооружения м 88,5
Расчетная скорость
км/час 80
Ширина полосы
движения м 3,0
Количество полос
движения шт 2
Ширина обочин м 2,0
Ширина краевой
укрепленной полосы
обочины м 0,5

в соответствии с письмом от
19.07.17 № 207-р предельная
стоимость реконструкции объекта
196 000 000 рублей.

Вид строительства
письмо 02.02.2018 №28\720
Реконструкция
Категория II категория
Общая протяженность
км 14,3
Площадь полосы отвода
га 47,02
Продолжительность
строительства месяцы
16

письмо от 27.11.2013 № 674

Муниципальное
учреждение
администрации
сельского поселения
Большая Глушица
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.74.

Муниципальное
Положительное
учреждение
заключение
администрации
сельского поселения
Большая Глушица
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446180, Самарская
область, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.74.

-

63-1-6594-18

12.02.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области;
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

Министерство
Положительное
транспорта и
заключение
автомобильных
дорог Самарской
области;
Юридический адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20

-

63-1-6599-18

12.02.2018

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6638-18

12.02.2018

Админестрация
сельсткого
посиления Новая
Кармала
Муниципального
района Кошкинский
Самарской отласти.
Адрес: 446812,
Самарская область,
Кошкинский район, с.
Новая Кармала, ул .
Рабочая, 36

Админестрация
Положительное
сельсткого
заключение
посиления Новая
Кармала
Муниципального
района Кошкинский
Самарской отласти.
Адрес: 446812,
Самарская область,
Кошкинский район, с.
Новая Кармала, ул .
Рабочая, 36

-

63-1-6596-18

09.02.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

«Проектирование строительства
водопроводных сетей в с.
Кандабулак муниципального
района Сергиевский» (остаток
сметной стоимости)

с. Кандабулак
муниципального
района Сергиевский

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектПоволжья»
Юридический
адрес: 443068, Ул.
Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр. 4,
оф. 20

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д.41 А

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектПоволжья»
Юридический адрес:
443068, Ул.
Лейтенанта Шмидта,
д.1, стр. 4, оф. 20

«Территория 5/2 очереди
застройки жилого района,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино. Строительство
автомобильных дорог с дождевой
канализацией и локальным
очистным сооружением»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
«Волгатрансстройпроект»;
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д.35;

«Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе»
(Архитектурно-отделочные работы
природным камнем. Зал торжеств
на отм. -7,100)

443110, г. Самара, ул.
Лесная/СевероВосточная
магистраль,
Октябрьский район

Муниципальное
казенное учреждение
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

Муниципальное
Отрицательно по
казенное учреждение смете
"Управление
заказчика
застройщика,
архитектуры и
градостроительства"
муниципального
района Сергиевский
Самарской области
Адрес: 446540,
Самарская
область,м.р.
Сергиевский, с.
Сергиевк, ул. Ленина
д. 15а

-

63-2-6641-18

09.02.2018

Техническая категория
письмо от 31.01.2018 № 52
проектируемых
линейных объектов по
СП 42.13330.2011
Магистральная улица
районного значения
транспортно-пешеходная
Общая строительная
длина м 674,60
Проектная мощность
(протяжённость) в
пределах границ работ
м 300,19
Расчётная скорость
движения км/ч 70
Ширина проезжей части
м 7,5*2
Ширина
основной/дополнительно
й на перекрестках/для
движения общественного
транспорта полосы
движения м 3,5/3,5/4,0

ООО «Юг-2»
Юридический адрес:
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62

ООО «Юг-2»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443085, Самарская
область,
муниципальный
район Волж-ский,
микрорайон «Южный
город», ул. Лета, д. 2,
кв. 62

-

63-1-6643-18

07.02.2018

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809 м2 7237,40
Площадь застройки м2
1236,40 Общая площадь
м2 2617,50 Полезная
площадь м2 2019,77
Расчетная площадь м2
1598,18 Строительный
объем,
в т.ч. подземной части м2
м2 22249,00
7612,00 Этажность этаж
3
Количество этажей этаж
3

Религиозная
организация
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

Религиозная
Положительное
организация
заключение
«Самарская и
Сызранская Епархия
Русской
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)»;
Юридический адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22.

-

63-1-6578-18

05.02.2018

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное учреждение
управления по
строительству.
Архитектуре,
жилищнокоммунальному и
дорожному хозяйству
админестрации
Сызранского
района,Самарской
области; Адрес:
446073,Самарская
область, Сызранский
район, п.Варламово,
ул. Советская, 14

«Капитальный ремонт,
благоустройство территории
здания школы по адресу
Самарская область, Сызранский
район, с. Усинское, ул. К. Маркса,
32 »

Самарская область,
Сызранский район, с.
Усинское, ул. К.
Маркса, 32

письмо от 30.01.2018 № 102\1

Муниципальное
казенное учреждение
управления по
строительству.
Архитектуре,
жилищнокоммунальному и
дорожному хозяйству
админестрации
Сызранского района,
Самарской области;
Адрес: 446073,
Самарская область,
Сызранский район, п.
Варламово, ул.
Советская, 14

Муниципальное
Положительное
казенное учреждение заключение
управления по
строительству.
Архитектуре,
жилищнокоммунальному и
дорожному хозяйству
админестрации
Сызранского района,
Самарской области;
Адрес: 446073,
Самарская область,
Сызранский район, п.
Варламово, ул.
Советская, 14

-

63-1-6652-18

02.02.2018

ООО
«Волгатрансстройпроект»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, 35

ООО
«Волгатрансстройпроект»
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, 35

ООО
«Волгатрансстройпроект»
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, 35

«Проектирование и строительство г. Самара,
метрополитена в г. Самаре, I
Октябрьский район
очередь (корректировка проекта на
участке ст. Пл. Революции - ст.
Алабинская и ст. Кировская - ст.
Крылья Советов). 5-й пусковой
комплекс от станции «Российская»
до станции «Алабинская»
(Октябрьский район г. Самары на
участке по ул. Ново-Садовая от
Автобусного проезда до ул
Полевая). Этап строительства 2»

Площадь участка по
ГПЗУ м2 181490,70
Площадь участка в
границах
благоустройства га
1,3754
Площадь застройки м2
26,10
Продолжительность
строительства мес. 17

согласно письму заказчика от
29.12.2017 №4914 предная
стоимость обьекта будет
определена после получения
полодительного заключения
государственной экспертизы

Министерство
строительства
Самарской области
Юридический адрес:
г. Самара, ул.
Самарская, 146А

Министерство
Положительное
строительства
заключение
Самарской области
Юридический адрес:
г. Самара, ул.
Самарская, 146А

-

63-1-6492-18

31.01.2018

ООО «Бертоне
Дизайн Евразия»
Юридический
(почтовый) адрес:
121069, г. Москва,
ул. Молчановская,
д.10

ООО НПО
«СтройИзыскания»
Юридический
адрес: 445359,
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
49, кв.31

ООО «Бертоне
Дизайн Евразия»
Юридический
(почтовый) адрес:
121069, г. Москва, ул.
Молчановская, д.10

«Выставочный зал в честь 50летия АВТОВАЗа и выпуска
первого легкового автомобиля со
сквером, игровыми площадками и
фонтаном»

Самарская область,
городской округ
Тольятти,
Автозаводский район,
напротив 6 квартала,
ул. Революционная

Площадь участка кв.м.
письмо от 27.11.2017г № 2402\5.1,
75 933,0
предельная стоимость
Количество зданий шт. 1 строительства-400400,00 тыс.руб.
Высота здания м 14,35
Общая площадь объекта
капитального
строительства кв.м.
350,0

Мэрия городского
округа Тольятти
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
Самарской области,
пл. Свободы, 4

Мэрия городского
Положительное
округа Тольятти
заключение
Юридический адрес:
445011, г. Тольятти,
Самарской области,
пл. Свободы, 4

-

63-1-6597-18

31.01.2018

Саратовский
филиал ОАО
«ГИПРОДОРНИИ».
Юридический
адрес: 125493 г.
Москва, ул.
Смольная, д.2.

Саратовский
филиал ОАО
«ГИПРОДОРНИИ».
Юридический
адрес: 125493 г.
Москва, ул.
Смольная, д.2.

Саратовский филиал
ОАО
«ГИПРОДОРНИИ».
Юридический адрес:
125493 г. Москва, ул.
Смольная, д.2.

«Строительство мостового
перехода через реку Самара на
автомобильной дороге общего
пользования межмуниципального
значения в Самарской области
«Кинель - Богатое»- Спиридоновка
- Домашка - «Самара - Оренбург»,
расположенной в муниципальном
районе Кинельский» (оснащение
средствами обеспечения
транспортной безопасности)

Самарская область,
муниципальный район
Кинельский.
Автомобильная
дорога общего
пользования
межмуниципального
значения в Самарской
области «Кинель –
Богатое» Спиридоновка –
Домашка – «Самара –
Оренбург»,
пересечение с р.
Самарой.

Вид строительства
Новое строительство
Категория дороги IV
Строительная длина км
4,28
Расчетная скорость
км/час 80
Ширина земляного
полотна м 10
Ширина проезжей части
м6

ООО "Проектноконструкторское
бюро
"ПЕРСПЕКТИВА"
Адрес: 443029,
Самарская область,
г. Самара, 6-ая
Просека, д. 140, оф.
61

ООО "Проектноконструкторское
бюро
"ПЕРСПЕКТИВА"
Адрес: 443029,
Самарская область,
г. Самара, 6-ая
Просека, д. 140, оф.
61

-

63-1-6618-18

31.01.2018

предельная стоимость обьекта
будет определена после
прохождения экспертизы

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Муниципального
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
комплексная
спенциализированна
я детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №13
"Волгарь" городского
округа Тольятти;
Адрес: 445028,
Самарская область,
г. Тольятти, б-р.
Приморский , д. 37

«1. МБУДО КСДЮСШОР №13
«Волгарь» (Дворец спорта
«Волгарь»); 2. МБУДО
КСДЮСШОР №13 «Волгарь»
(Спорткомплекс «Кристалл») капитальный ремонт кровли

не требуется

не требуется

ОАО «РЖД» в лице
начальника отдела
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

не требуется

не требуется

ООО «Формат»
Юридический/почто
вый адрес: 445051,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова,
45-56.

не требуется

г.о. Тольятти

год возведения обьекта
1994. общая прощадь
обьекта- 6002,0 м2

Муниципального
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
комплексная
спенциализированна
я детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №13
"Волгарь" городского
округа Тольятти;
Адрес: 445028,
Самарская область,
г. Тольятти, б-р.
Приморский , д. 37

Муниципального
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
дополнительного
образования
комплексная
спенциализированна
я детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва №13
"Волгарь" городского
округа Тольятти;
Адрес: 445028,
Самарская область,
г. Тольятти, б-р.
Приморский , д. 37

-

63-1-6619-18

30.01.2018

«Капитальный ремонт здания
Самарская
котельной Центрального парка ст. область,г.Сызрань, ст.
Сызрань-1 инв. №
Сызрань 1
110000000176/0100159»

предельная стоимость составляет ОАО «РЖД» в лице
4389359,28 с НДС руб
начальника отдела
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

ОАО «РЖД» в лице Положительное
начальника отдела
заключение
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

-

63-1-6636-18

30.01.2018

ОАО «РЖД» в лице
начальника отдела
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

«Капитальный ремонт
Самарская
канализационно-насосной станции область,ж\д разъезд
ж/д разъезд Разинский инв. №
Разинский
110000000451»

предельная стоимость составляет ОАО «РЖД» в лице
1154609,94 с НДС руб
начальника отдела
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

ОАО «РЖД» в лице Положительное
начальника отдела
заключение
Бокова Евгения
Николаевича
Юридический адрес:
107174, г. Москва, ул.
Новая Басманная,
д.2 Куйбышевская
железная дорогафилиал ОАО «РЖД»"

-

63-2-6635-18

30.01.2018

ООО «ГеоСтрой»
Юридический/почто
вый адрес: 445017,
г. Тольятти,
Молодежный
бульвар, 15 - офис
1035.
ООО «ТОДС»
Юридический/почто
вый адрес: 446552,
Самарская область,
Сергиевский район, п.г.т. Суходол,
ул. ГагаринаМихайловского, 35

ООО «Формат»
Юридический/почтов
ый адрес: 445051,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Маршала Жукова, 4556.

«Строительство магистральной
улицы общегородского значения
регулируемого движения ул.
Офицерской»

Самарская область, г.
Тольятти,
Автозаводский район,
ул. Офицерская

Администрация
городского округа
Тольятти
Юридический/потовы
й адрес: 445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

Администрация
Положительное
городского округа
заключение
Тольятти
Юридический/потовы
й адрес: 445011, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, пл.
Свободы, 4.

-

63-1-6550-18

29.01.2018

не требуется

ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132

«Благоустройство и озеленение
территории, прилегающей к
стадиону, г.о. Самара, в границах
Московского шоссе, Ракитовского
шоссе, Волжского шоссе, ул.
Ташкентской, ул.
Демократической». Корректировка
(ПИР)

г.о. Самара, в
границах Московского
шоссе,Ракитовского
Шоссе,Волжского
шоссе, ул.
Ташкенская, ул.
Демократическая

ГУП институт
«ТеррНИИгражданпр
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132

ГУП институт
Положительное
«ТеррНИИгражданпр заключение
оект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132

-

63-1-6573-18

29.01.2018

Категория дороги
предельная стоимость будет опре(участка) по СП
делена после получения
42.13330.2011 положительного заключения.
Магистральная улица
общегородского
значения регулируемого
движения
Строительная длина км
593,37/570,46
Наименьшая ширина
улицы в границах ППТ
м
122
Расчетная скорость км/ч
80 80

не требуется

не требуется

МКУ-Управление
«Благоустройство территории с.п.
строительства и ЖКХ Хорошенькое в границах улиц
администрации
Молодежная - Школьная»
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Адрес:
446370.Самарская
область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская 92А

Самарская область,
Красноярский район,
с. п. Хорошенькое

МКУ-Управление
строительства и ЖКХ
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Адрес: 446370.
Самарская область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская 92А

МКУ-Управление
Положительное
строительства и ЖКХ заключение
администрации
муниципального
района Красноярский
Самарской области.
Адрес: 446370.
Самарская область,
Красноярский район,
с. Красный Яр, ул.
Комсомольская 92А

-

63-1-6576-18

29.01.2018

не требуется

не требуется

ООО " ГрафикаИнжиниринг"
Юридический адрес
443080, Самарская
область, город
Самара,
Революционная
улица, 70 этаж 4,
комната 20

«Склад №1 по адресу: Самарская
область, Борский район, с.
Покровка, ул. Центральная, д.
166»

Самарская область,
Борский район, с.
Покровка, ул.
Центральная, д. 166

общая площадь-1439.6
письмо заказчика от 26.01.2018
м2; строительный объем- №180207\1
12335 м2; кол-во этажей1; площадь застройки 1497,8 м2

ООО"Опытнопроизводственноесе
льскохозяйственное
предприятие
"Покровское" адрес:
446660, Самарская
обл., Борский р-н., п.
Новоборский, ул.
Производственная,
д. 3

ООО"ОпытноПоложительное
производственноесе заключение
льскохозяйственное
предприятие
"Покровское" адрес:
446660, Самарская
обл., Борский р-н., п.
Новоборский, ул.
Производственная,
д. 3

-

63-1-6588-18

29.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "Тольятинский
центр
ценоорразования в
строительстве"

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт
ледового дворца спорта «ЛадаАрена» в городском округе
Тольятти»

445000,Самарская
область,г. Тольятти,
ул. Ботаническая 5

Год введения обьекта 2013г., материал стенкирпич, железобетон,
вентилируемый фасад;
число этажей - 3

письмо 23.0.18г. № 50\1

Государственное
автономное
учреждение
Самарской области
"Региональный центр
спортивной
подготовки "Арена" .
Адрес: Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Ботаническая 5.

Государственное
Положительное
автономное
заключение
учреждение
Самарской области
"Региональный центр
спортивной
подготовки "Арена" .
Адрес: Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Ботаническая 5.

-

63-1-6614-18

29.01.2018

ООО ПК
«РЕСТАВРАЦИЯ».
Юридический
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
ул.
Революционная,
д.70, ком. 20.

ООО «ТГК
Топограф».
Юридический
адрес: 443013,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Осипенко, дом 41.
ООО
«Геоинсервис».
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, проспект
Кирова, дом 166,
кв. 10.

ООО ПК
«РЕСТАВРАЦИЯ».
Юридический
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
ул. Революционная,
д.70, ком. 20.

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

Самарская область,
Безенчукский район,
п.г.т. Безенчук,
ул. Луговцева.

Площадь участка по
ГПЗУ м2 11426,0
Площадь участка в
границах
благоустройства
2
этапа м2 4993,0
Площадь покрытия
автодорог, автостоянок и
тротуаров
(проектируемая)/ремонт
существующего
покрытия м2
2487,50/286,4
Площадь застройки м2
1077,84
Площадь озеленения м2
1141,26

в соответствии с письмом от
24.01.18 №31 предельная
стоимость будет определена
после получения положительного
заключения

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников, д.11.

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации
муниципального
района Безенчукский
Самарской области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446250, Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников, д.11.

-

63-1-6633-18

29.01.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Автоинжиниринг"
Адрес: 446011,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Котовского, д. 2

«Реконструкция территории
Самарская область, г.
набережной реки Волга городского Самара
округа Самара (4 очередь)»

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Отрицательно по
градостроительства смете
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-2-6574-18

29.01.2018

не требуется

не требуется

МАООУ «Пансионат
« Радуга» Адрес:
Самарская
область,Шигонский
район, с. Березовка,
ДОЛ "Звездочка"

«Капитальный ремонт бассейна в
МАООУ «Пансионат « Радуга»

Самарская
область,Шигонский
район, с. Березовка,
ДОЛ "Звездочка"

МАООУ «Пансионат
« Радуга» Адрес:
Самарская
область,Шигонский
район, с. Березовка,
ДОЛ "Звездочка"

МАООУ «Пансионат
« Радуга» Адрес:
Самарская
область,Шигонский
район, с. Березовка,
ДОЛ "Звездочка"

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35

ООО
«Изыскатель».
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-я
просека, д.142, ком.
28,29,30

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
проектно-изыскательских работ по
объекту: «Проектирование и
строительство хирургического
комплекса областной детской
больницы на 200 коек на базе
детской больницы №1»

территория
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Самарской области
"Самарская городская
клиническая больница
№1 Имени
Н.Н.Ивановой
"распологающегося по
адресу,г.Самара,
пр.К.Маркса,165А

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская,
д.146а.

не требуется

не требуется

МБУ "РЦСС" Адрес: «Устройство спортивной площадки 443077 г. Самара ул.
443010,г. Самара, ул. по адресу: 443077 г. Самара ул.
Свободы, 150
Льва Толстого 26
Свободы, 150»

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая,154

«Капитальный ремонт кровли
443068,г. Самара, ул.
туберкулезного стационарного
Ново-Садовая, 154
отделения №1 (объекта
культурного наследия
регионального значения) «Здание
бывшей кумысолечебницы Н.В.
Постникова»

ООО
«Волгатрансстройпроект»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул.
Лесная, д. 35;
ООО
«Теплотехсервис»;
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Фрунзе, д. 62 оф.
64;

ООО
«Геостройсервис»,
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, пр. Карла
Маркса, д. 190 оф.
508

ООО
«Волгатрансстройпроект»;
Юридический адрес:
443110, г. Самара,
ул. Лесная, д. 35;
ООО
«Теплотехсервис»;
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, д. 62 оф.
64;

«Реконструкция ул. Мичурина в
границах от ул. Революционной до
ул. Врубеля в Октябрьском районе
городского округа Самара»
(повтор)

Самарская область,
город Самара,
Октябрьский район,
улица Мичурина от
улицы
Революционной до
улицы Врубеля.

Строительная длина, км
0,535 0,393
Расчетная скорость
движения, км/ч 70 30
Ширина полосы
движения (для движения
общественного
транспорта), м 3,5, (4,0)
3,0
Число полос движения 4
2

Отрицательно по
смете

-

63-2-6610-18

29.01.2018

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управление
капитального
строительства.
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская,
д.146а.

-

63-1-6553-18

26.01.2018

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательно
е учреждение "Лицей
авиационного
профиля №153"
городского округа
Самара; Адрес:
443070, г. Самара,
ул. Свободы 129

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
общеобразовательно
е учреждение "Лицей
авиационного
профиля №153"
городского округа
Самара; Адрес:
443070, г. Самара,
ул. Свободы 129

-

63-1-6579-18

26.01.2018

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая,154

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здравоохранения "
Самарский
областной
клинический
противотуберкулезн
ый диспансер имени
Н.В. Постникова
Адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая,154

-

63-1-6593-18

26.01.2018

ООО «Трансгруз»
Юридический адрес:
443099, г. Самара,
ул. Водникова, д. 60,
оф.15;

ООО «Трансгруз»
Положительное
Юридический адрес: заключение
443099, г. Самара,
ул. Водникова, д. 60,
оф.15;

-

63-1-6607-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "СВПК" Адрес:
443110, г.Самара, ул.
Мичурина, д. 80, оф.
1В

«Размещение аналогового
рентгенодиагностического
комплекса на три рабочих места
КРД-50/7-«Ренекс» в ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды»
ФМБА России по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, поселок Серноводск, ул.
Советская, 63»

Самарская область,
Сергиевский район,
поселок Серноводск,
ул. Советская, 63

в соответствии с письмом от
13.12.2017 № 681\1867
предельная стоимость будет
определена после получения
положитель-ного заключения
экспертизы.

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,

Положительное
заключение

-

63-1-6627-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
Средневолжская
проектная компания
(ООО "СВПК") Адрес:
443110, г. Самара,.
Ул. Мичурина, д. 80,
оф. 1"В"

«Выполнение работ по
капитальному ремонту системы
вентиляции в зданиях ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды»
ФМБА России. Здание
поликлиники (БФО), здание
корпуса №10»

446533 Самарская
год постройки-1966г.,
область, Сергиевский Общая площадь: 777,4
район, п. Серноводск, м2, высота-3,8 м
ул. Советская,63

в соответсвии с письмом о т
02.11.2017г. № 681\1624
предельная стоимость будет
определена после проведения
проверки достоверности
определения сметной стоимости
обьекта

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Положительное
заключение

-

63-1-6629-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

«Снос нежилого здания
переменной этажности (2-3 этажа),
площадью 1110,00 кв.м,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, пр.
Карла Маркса, д. 10 А»

Самарская область, г.
Самара,
Железнодорожный
район, пр. Карла
Маркса, д. 10 А

согласно письму №Д0501\353
предельная стоимость объекта
будлет установлена после
получения полодительного
заключения государственной
экспертизы

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6631-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

«Снос двухэтажного здания,
беседки и забора переменной
высотности, расположенных по
адресу: Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 12 А
(Крымская площадь)»

Самарская область, г.
Самара,
Железнодорожный
район, ул. СалтыковаЩедрина, д. 12 А

согласно письму №Д0501\352
предельная стоимость объекта
будлет установлена после
получения полодительного
заключения государственной
экспертизы

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6632-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
УниверсалМонтажСт
рой" Адрес: 443424,
г. Самара, 5-я
Просека,д. 104, оф. 8

«Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ «ОЦ» по адресу:
Самарская область, Борский
район, поселок Новый Кутулук,
улица Школьная, 8»

Самарская область,
Борский район,
поселок Новый
Кутулук, улица
Школьная, 8

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Муниципальное
Отрицательно по
бюджетное
смете
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

-

63-2-6624-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
УниверсалМонтажСт
рой" Адрес: 443424,
г. Самара, 5-я
Просека,д. 104, оф. 8

«Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ «ОЦ» по адресу:
Самарская область, Борский
район, село Петровка, улица
Советская, 44А»

Самарская область,
Борский район, село
Петровка, улица
Советская, 44А

Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

Муниципальное
Отрицательно по
бюджетное
смете
учреждение
муниципального
района Борский
Самарской области
«Служба заказчика».
Юридический
(почтовый) адрес:
446660, РФ,
Самарская область,
Борский район, с.
Борское, ул.
Октябрьская, 57.

-

63-2-6625-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

МКУ
"ЖигулевскСтройЗак
азчик" Адрес: РФ,
445350, Самарская
область, г.о.
Жигулевск, г.
Жигулевск, ул. Мира.
Д. 10

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт
здания ГБОУ СОШ №14, г.
Жигулевск, Г-1, д. 12»

Самарская область,
г.о. Жигулевск, г.
Жигулевск,Г-1,д. 2

МКУ
"ЖигулевскСтройЗак
азчик" Адрес: РФ,
445350, Самарская
область, г.о.
Жигулевск, г.
Жигулевск, ул. Мира.
Д. 10

МКУ
Отрицательно по
"ЖигулевскСтройЗак смете
азчик" Адрес: РФ,
445350, Самарская
область, г.о.
Жигулевск, г.
Жигулевск, ул. Мира.
Д. 10

-

63-2-6626-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "Мегастрой"
Адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Красноармейская,1

1. «Системы водоснабжения и
водоотведения», 2. «Наружные
сети водоснабжения»
(«Многоквартирные
четырехэтажные жилые дома,
расположенные по адресу:
Самарская область, Волжский
район, 5км западнее п.г.т. НовоСемейкино»)

Самарская область,
Волжский район, 5км
западнее п.г.т. НовоСемейкино

ООО "Мегастрой"
Адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Красноармейская,1

ООО "Мегастрой"
Адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Красноармейская,1

-

63-2-6630-18

26.01.2018

не требуется

не требуется

"Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132."

«Подготовка и содержание
площадки для организации
специализированного
автотранспортного парка».
Дополнительные работы

г. Самара

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6572-18

25.01.2018

Отрицательно по
смете

не требуется

не требуется

муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара "Духовой
оркестр" ; адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышва, д. 6870

«Выполнение ремонтног. Самара, ул.
реставрационных работ по
Куйбышева, д. 68-70
объекту: «Здание «Азово-Донского
банка» (уточненное наименование
«Дом самарского купца 1-ой
гильдии М.Л. Бобермана с
помещениями Азовско-Донского
Коммерческого Банка. Дома
Купцов Кожевниковых»)
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Куйбышева, д. 68-70»
(ремонт крыши)

муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара "Духовой
оркестр" ; адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышва, д. 6870

муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара "Духовой
оркестр" ; адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышва, д. 6870

Отрицательно по
смете

-

63-2-6621-18

25.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "Реста Ш";
Адрес: 443020, г.
Самара, ул.
Самарская, 81

«Ремонтно-реставрационные
г. Самара, Самарский
работы по залу 2-го этажа объекта район, ул. Куйбышева,
культурного наследия «Азовскод. 68-70
Донской банк», расположенного по
адресу: г. Самара, Самарский
район, ул. Куйбышева, д. 68-70»

муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара "Духовой
оркестр" ; адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышва, д. 6870

муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара "Духовой
оркестр" ; адрес:
443099, г. Самара,
ул. Куйбышва, д. 6870

Отрицательно по
смете

-

63-2-6622-18

25.01.2018

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
Инженерная
компания
«ПАРЕКС» (ООО
«ПАРЕКС»)».
Юридический адрес:
443041, г. Самара,
ул. Ленинская, д. 168,
оф. 329.

«Ремонтно-восстановительные
работы, вызванные аварийным
состоянием стены здания по оси
«7» по объекту культурного
наследия «Дом Сурошникова»
(МБДОУ детский сад №48)
расположенному по адресу: г.
Самара Самарский район ул.
Степана Разина/ ул. Венцека
82/23»

г. Самара Самарский
район ул. Степана
Разина/ ул. Венцека
82/23

Департамент
градостроительства
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

Департамент
Положительное
градостроительства заключение
городского округа
Самара.
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Галактионовская,
132.

-

63-1-6590-18

24.01.2018

не требуется

не требуется

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
"Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Виктория"
г.о.Тольятти"юр.адре
с 445017, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Ленина, дом 117

«Ремонт помещений
подразделения «Алые паруса»
ГКУ СО «РЦД и ПОВ Виктория»
г.о. Тольятти» по обеспечению
требований пожарной
безопасности»

Самарская
область,Ставропольск
ий рн,Ставропольский
лесхоз,Ягодинское
лесничество,квартал
№5

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
"Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Виктория"
г.о.Тольятти"юр.адре
с 445017, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Ленина, дом 117

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
"Реабилитационный
центр для детей и
подростков с
ограниченными
возможностями
"Виктория"
г.о.Тольятти"юр.адре
с 445017, Самарская
область г. Тольятти,
ул. Ленина, дом 117

-

63-1-6606-18

24.01.2018

не требуется

не требуется

ООО ССК "Ладья"
Адрес: 443080,г.
Самара, ул. Ивана
Булкина, д. 81, оф. №
30-1

«Разработка проектной
Самарская область, г.
документации по созданию единой Самара.
системы городской навигации,
включая транспортную
навигационную систему и систему
информирования, а также
временной схемы организации
дорожного движения на период
проведения чемпионата на
территории г.о. Самары»

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический /
почтовый адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический /
почтовый адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.

-

63-1-6581-18

23.01.2018

согласно письму заказчика от
22.01.2018 Д0510\229 предная
стоимость обьекта будет
определена после получения
полодительного заключения
государственной экспертизы

В соответствии с письмом
минестерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области от 22.12.2017г. №28\8589
предельная стоимость для дорог
областного и федерального
значения составляет 44 454,15
тыс. руб.. Создание единой
навигации на дорогах местного
значения - 59926,947 тыс.руб.

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

МАУ "МФЦ"
муниципального
района Клявлинский
Адрес: 446960,
Самарская область,
ст. Клявлино, пр.
Ленина,9

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Строительство
универсальной спортивной
площадки по адресу: Самарская
обл., Клявлинский р-н, с. Старое
Резяпкино, ул. Молодежная, д.
11Б»

Самарская область,
Клявлинский р-н, с.
Старое Резяпкино, ул.
Молодежная, д. 11Б

согласно письму заказчика от
31.01.2018 № 83\9 предельная
стоимость обьекта будет
определена после получения
положительного заключения
государственной экспертизы

Администрация
муниципального
района Клявлинский
Самарской области,
Адрес: 446960,
Самарская область,
ст. Клявлино, ул.
Октябрьская,60

Администрация
Положительное
муниципального
заключение
района Клявлинский
Самарской области,
Адрес: 446960,
Самарская область,
ст. Клявлино, ул.
Октябрьская,60

-

63-1-6582-18

23.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "ТОДС" Адрес:
446552, Самарская
область, Сергиевкий
р-н., п.г.т. Суходол,
ул. ГагаринаМихайловского, 35

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Информационная
стелла индустриального парка»

Самарская область,
Волжский район,
восточнее с.
Преображенка,
сервисная и де-ловая
зона Индустриального
парка
«Преображенка».

в соответствии с заявлением АО
«ПромПарки», предельная
сметная стоимость составляет
4133,49 тыс. рублей. (с НДС)

АО «ПромПарки».
Юридический адрес:
443080 г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 201Б, 10
этаж, офис 5."

АО «ПромПарки».
Положительное
Юридический адрес: заключение
443080 г. Самара,
проспект Карла
Маркса, 201Б, 10
этаж, офис 5.

-

63-1-6564-18

22.01.2018

не требуется

не требуется

Управление
архитектуры и
градостраительства
администрации
городского округа
Кинель; Адрес:
446430, Самарская
обл., г. Кинель, ул.
Маяковского, 90а

«Капитальный ремонт здания
Самарская область,
ГБОУ СОШ №9 расположенного по г.о. Кинель, ул.
адресу: Самарская область, г.о.
Ульяновская,27
Кинель, ул. Ульяновская,27
(Благоустройство прилегающей
территории и ремонт инженерных
сетей)»

письмо от 30.10.2017 № 787\1

Управление
архитектуры и
градостраительства
администрации
городского округа
Кинель; Адрес:
446430, Самарская
обл., г. Кинель, ул.
Маяковского, 90а

Управление
архитектуры и
градостраительства
администрации
городского округа
Кинель; Адрес:
446430, Самарская
обл., г. Кинель, ул.
Маяковского, 90а

Положительное
заключение

-

63-1-6567-18

22.01.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспортстрой"
Адрес" 443022,г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 7, оф. 17

«Выполнение работ по
г. Самара, ул.
капитальному ремонту общего
Максима Горького, д.
имущества многоквартирных
119, литера А
домов, являющихся объектами
культурного наследия,
(выявленными объектами
культурного наследия),
расположенных на территории
Самарской области» (Реставрация
фасада и ремонт крыши
многоквартирного жилого дома по
адресу: г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 119, литера А)

"Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24."

"Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24."

-

63-1-6568-18

22.01.2018

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспортстрой"
Адрес" 443022,г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 7, оф. 17

Выполнение работ по
г. Самара, ул.
капитальному ремонту общего
Максима Горького, д.
имущества многоквартирных
117
домов, являющихся объектами
культурного наследия,
(выявленными объектами
культурного наследия),
расположенных на территории
Самарской области» (Реставрация
фасада и ремонт крыши
многоквартирного жилого дома по
адресу: г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 117)

Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

-

63-1-6569-18

22.01.2018

Извещатели-448 шт,
громкоговорители-121
шт, камеры-15 шт,
трубопроводы150м,пожарный проезд3 250 м2

не требуется

не требуется

ООО
"Самараспортстрой"
Адрес" 443022,г.
Самара, Заводское
шоссе, д. 7, оф. 17

«Выполнение работ по
г. Самара, ул.
капитальному ремонту общего
Максима Горького, д.
имущества многоквартирных
115
домов, являющихся объектами
культурного наследия,
(выявленными объектами
культурного наследия),
расположенных на территории
Самарской области» (Реставрация
фасада и ремонт крыши
многоквартирного жилого дома по
адресу: г. Самара, ул. Максима
Горького, д. 115)

Некоммерческая
организация - фонд
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

Некоммерческая
Положительное
организация - фонд заключение
«Фонд капитального
ремонта».
Юридический адрес:
443013, г. Самара,
ул. Дачная, д. 24.

-

63-1-6570-18

22.01.2018

не требуется

не требуется

Государственное
бютжетное
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

Проверка достоверности
Самарская область,
определения сметной стоимости
Сергиевский район, с.
объекта: «Монтаж системы
Сергиевск, ул. К.
передачи извещений на пульт в
Маркса, 54
пожарную часть №109 на объекте
ГБПОУ СО СГТ по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. К. Маркса,
54»

Государственное
бютжетное
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

Государственное
Положительное
бютжетное
заключение
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

-

63-1-6571-18

22.01.2018

не требуется

не требуется

МБУ "УГЖКХ" Адрес
443045, г. Самара,
ул. Дыбенко 12Б

«Устройство универсальной
открытой спортивной площадки по
адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Рождествено,
ул. Стадионная, участок 3а»

Самарская
обл.,Волжский р-н.,с.
Рождествено, ул.
Стадионная, участок
3а

МБУ "УГЖКХ" Адрес
443045, г. Самара,
ул. Дыбенко 12Б

МБУ "УГЖКХ" Адрес
443045, г. Самара,
ул. Дыбенко 12Б

Положительное
заключение

-

63-1-6583-18

22.01.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская.
21"а"

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе» (Шахты Кл1
для забора воздуха, венткиосок)

ул.Лесная\СевероВосточная магистраль
в Октяборьском
районе города
Самары

Религиозная
организация
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

Религиозная
Положительное
организация
заключение
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

-

63-1-6600-18

22.01.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская.
21"а"

«Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе» (Демонтаж
деревянных лесов на отм. + 0,000
до + 43,240)

ул.Лесная\СевероВосточная магистраль
в Октябрьском Районе
города Самары

Религиозная
организация
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

Религиозная
Положительное
организация
заключение
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

-

63-1-6612-18

22.01.2018

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий»;
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 44;

ООО
"ВолгатрансстройПроект" адрес:
443004, г. Самара,
ул. Калининградская.
21"а"

Храм во имя Святого
Преподобного Серафима
Саровского по ул. Лесная/СевероВосточная магистраль в
Октябрьском районе»
(Отделочные внутренние работы
на отмю + 0,000 (3 этаж))

ул.Лесная\СевероВосточная магистраль
в Октяборьском
Районе города
Самары

Религиозная
организация
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

Религиозная
Положительное
организация
заключение
"Самарская и
Сызранская Епархия
Православной
Церкви (Московский
Патриархат)" Адрес:
443001, г. Самара,
ул. Вилоновская, 22

-

63-1-6620-18

22.01.2018

год ввода в
эксплуатацию здания1969., этажность здания2., площадь, 978,7 м.кв.,
кровля скатная

Площадь участка по
ГПЗУ №RU633010001809 м2 7237,40
Площадь застройки м2
1236,40
Общая площадь м2
2617,50
Полезная площадь м2
2019,77
Расчетная площадь м2
1598,18

ООО
ООО
"Промзернопроект" "ВолгоНИИгипрозе
Адрес: 443030, г.
м"
Самаара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ООО
"Промзернопроект"
Адрес: 443030, г.
Самаара, ул.
Чернореченская, 21,
оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №22/5,22/8 - по
генплану)

Самарская область,
Кинель-черкасский
район, с. Кабановка

Площадь застройки 100,00 м2, Строительный
обьем - 103,00 м2, общая
площадь сооружения 37,20 м2

В соответствии с пильмом ООО "
Европейские биологические
технологии" от 10.07.2017г.
Предварительная стоимость
строительства составляет 3 340
272,51 тыс.руб

ООО " Европейские
биологические
технологии" Адрес:
446530. Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от кт 3+50
автодороги, "Урал" КалиновкаКарабаевка,
"строение"-5

ООО " Европейские
биологические
технологии" Адрес:
446530. Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от кт 3+50
автодороги, "Урал" КалиновкаКарабаевка,
"строение"-5

Положительное
заключение

-

63-1-6566-18

19.01.2018

ОАО «Дорпроект».
Юридический /
Почтовый адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д.
161Б.

ОАО «Дорпроект».
Юридический /
Почтовый адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д.
161Б.

ОАО «Дорпроект».
Юридический /
Почтовый адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д. 161Б.

«Капитальный ремонт
Самарская область,
автомобильной дороги Самара
Пестравский район
–Пугачев – Энгельс – Волгоград на
участке км 95+100 – км 111+450 в
муниципальном районе
Пестравский Самарской области»

Категория
автомобильной дороги III
Вид работ Капитальный
ремонт
Протяжение участка
автомобильной дороги
км 16,158
Расчетная скорость
движения км/ч 100
Ширина земляного
полотна м 12

в соответствии с письмом
Минестерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области от 20.12.2017г. №28\8494
предельная стоимость
строительства не установленна

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический /
почтовый адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.
Министр - Пивкин
Иван Иванович.

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области.
Юридический /
почтовый адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко, 20.
Министр - Пивкин
Иван Иванович.

Положительное
заключение

-

63-1-6577-18

19.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
Средневолжская
проектная компания
(ООО "СВПК") Адрес:
443110, г. Самара,.
Ул. Мичурина, д. 80,
оф. 1"В"

«Выполнение работ по
капитальному ремонту системы
вентиляции в зданиях ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды»
ФМБА России. Столовая №1,
здание корпуса №2»

446533 Самарская
год постройки-1966г.,
область, Сергиевский Общая площадь: 777,4
район, п. Серноводск, м2, высота-3,8 м
ул. Советская,63

в соответсвии с письмом о т
02.11.2017г. № 681\1621
предельная стоимость будет
определена после проведения
проверки достоверности
определения сметной стоимости
обьекта

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Положительное
заключение

-

63-1-6584-18

19.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
Средневолжская
проектная компания
(ООО "СВПК") Адрес:
443110, г. Самара,.
Ул. Мичурина, д. 80,
оф. 1"В"

«Выполнение работ по
капитальному ремонту системы
вентиляции в зданиях ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды»
ФМБА России. Здание
поликлиники»

446533 Самарская
год постройки-1975г.,
область, Сергиевский Общая площадь: 1654,80
район, п. Серноводск, м2, высота-3,1 м
ул. Советская,63

в соответсвии с письмом о т
02.11.2017г. № 681\1623
предельная стоимость будет
определена после проведения
проверки достоверности
определения сметной стоимости
обьекта

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Положительное
заключение

-

63-1-6585-18

19.01.2018

не требуется

не требуется

ООО "
Средневолжская
проектная компания
(ООО "СВПК") Адрес:
443110, г. Самара,.
Ул. Мичурина, д. 80,
оф. 1"В"

«Выполнение работ по
капитальному ремонту системы
вентиляции в зданиях ФГБУЗ МРЦ
«Сергиевские минеральные воды»
ФМБА России. Столовая №3,
здание корпуса №3»

446533, Самарская
год постройки-1972г.,
область, Сергиевский Общая площадь: 952,4
район, п. Серноводск, м2, высота-3 м
ул. Серная, д.35, стр.,
№1

не требуется

не требуется

МКУ " Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600
Самарсая область, г.
Нефтегорск, ул.
Ленина, 2.

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Ремонт отделения
почтовой связи с. Богдановка
Нефтегорского почтамта УФПС
Самарской области - филиал
ФГУП «Почта России»

446613,Самараская
область,
Нефтегорский район,
с. Богдановка, ул.
Школьная, д. 21-2

не требуется

не требуется

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

«Капитальный ремонт помещений г. Сызрань, ул.
бани с заменой сетей холодного и Кировоградская. 26
горячего водоснабжения здания
бани и прачечной по ул.
Кировоградской, д. 26 в г.
Сызрани»

не требуется

не требуется

ГБУ СО
"тольятинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов) Адрес
6445004,РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти. Ул. Ларина
1

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт
ГБУ СО «Тольяттинский
пансионат» (Административнобытовой корпус)

Адрес 6445004,РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти. Ул. Ларина
1

Год введения обьекта 1994г., общая площадь
обьекта- 11138,5 м2,
жилая площадь- 2831,8
м2, число этажей- 3-5

не требуется

не требуется

Государственное
бютжетное
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт
системы отопления в учебном
корпусе ГБПОУ СО СГТ,
расположенного по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. К. Маркса,
54»

Самарская область,
Сергиевский район, с.
Сергиевск, ул. К.
Маркса ,54

год ввода в
эксплуатацию здания1969., этажность здания2., площадь, 978,7 м.кв.,
кровля скатная

в соответсвии с письмом о т
02.11.2017г. № 681\1620
предельная стоимость будет
определена после проведения
проверки достоверности
определения сметной стоимости
обьекта

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Федеральное
государственное
учреждение
здравоохранения
"Медицинский
реабилитационный
центр "Сергиевский
минеральный воды"
Федерального
медикобиологического
агенства России"
Адрес: 446533
Самарская область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская,63

Положительное
заключение

-

63-1-6586-18

19.01.2018

МКУ " Управление
капитального
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600
Самарсая область, г.
Нефтегорск, ул.
Ленина, 2.

МКУ " Управление
Положительное
капитального
заключение
строительства
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской области"
Адрес: 446600
Самарсая область, г.
Нефтегорск, ул.
Ленина, 2.

-

63-1-6605-18

18.01.2018

ГБУ СО "Сызранский
пансионат для и
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

ГБУ СО "Сызранский Положительное
пансионат для и
заключение
нвалидов) Адрес:
446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
26

-

63-1-6559-18

16.01.2018

предельная стоимость будет опре- Государственное
делена после получения
бютжетное
положительного заключения.
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

Государственное
Положительное
бютжетное
заключение
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

-

63-1-6561-18

16.01.2018

Государственное
бютжетное
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

Государственное
Положительное
бютжетное
заключение
професиональное
учреждение
Самарской области
"Сергиевский
губернскитй
технникум" Адрес:
446540 Самарская
область, сергиевский
район, с. сергиевск,
ул. Ленина 15

-

63-1-6562-18

16.01.2018

год возведения-1989г.;
программа "Развитие
общая площадь-75,6 м2, информационноэтажей-1
телекоммуникационной
инфраструктуры Самарской
области"

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской облсти
"Сергиевский
губернский техникум"
Адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск, ул.
Ленина 15

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт
полов коридоров пятого этажа
общежития ГБПОУ СО СГТ,
расположенного по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с. Сергиевск, ул. К. Маркса,
58а»

Самарская
область,Сергиевский
район,с. Сергиевск,
ул. К. Маркса, 58

год ввода в экспуатацию
здания - 1992г.,
этажность здания - 5,
площаль 4822 м.кв.,
кровля скатная.

ООО
"Промзернопроект"
Адрес: 443030, г.
Самаара, ул.
Чернореченская,
21, оф. 420

ОАО
«ВолгоНИИгипрозе
м»
Юридический
адрес: 443063, г.
Самара, ул.
Ставропольская, д.
45м; Инженерногеологические
изыскания
выполнены,Инжене
рно-экологические
изыскания
выполнены:
ООО «Изыскатель»
3
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
просека, д. 142

ООО
"Промзернопроект"
Адрес: 443030, г.
Самаара, ул.
Чернореченская, 21,
оф. 420

«Комбикормовый завод
производительностью 30 тонн в
час комбикормов с элеватором
емкостью 77 тыс. тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области»
(сооружения №22/6,7 - по
генплану)

Самарская область,
Кинель-черкасский
район, с. Кабановка

Площадь застройки 100,00 м2, Строительный
обьем - 103,00 м2, общая
площадь сооружения 37,20 м2

не требуется

не требуется

ЗАО " Интегра-С"
Адрес: 115230, г.
Москва, Варшавское
Шоссе , 46

«Оснащение средствами
обеспечения транспортной
безопасности объектов
транспортной инфраструктуры
«Мост через р. Сок на км 0+270
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Волжский - Курумоч - «Урал»,
расположенной в муниципальном
районе Красноярский»

Самарская область,
Муниципальный район
Красноярский

не требуется

не требуется

МБУДО КСДЮСШОР
№10
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49.

«Капитальный ремонт санитарногигиенических помещений
спортивной базы «Плес» МБУДО
КСДЮСШОР №10 «Олимп»
городского округа Тольятти»

445973, ГСП,
Самарская область, г.
Тольятти, ул.
Бурлацкая, 22

Государственное
бюджетное
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской облсти
"Сергиевский
губернский техникум"
Адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск, ул.
Ленина 15

Государственное
Положительное
бюджетное
заключение
професиональное
образовательное
учреждение
Самарской облсти
"Сергиевский
губернский техникум"
Адрес: 446540
Самарская область,
Сергиевский район,
с. Сергиевск, ул.
Ленина 15

-

63-1-6563-18

16.01.2018

В соответствии с пильмом ООО "
Европейские биологические
технологии" от 10.07.2017г.
Предварительная стоимость
строительства составляет 3 340
272,51 тыс.руб

ООО " Европейские
биологические
технологии" Адрес:
446530. Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от кт 3+50
автодороги, "Урал" КалиновкаКарабаевка,
"строение"-5

ООО " Европейские
биологические
технологии" Адрес:
446530. Самарская
область,
муниципальный
район Сергиевский,
слева от кт 3+50
автодороги, "Урал" КалиновкаКарабаевка,
"строение"-5

Положительное
заключение

-

63-1-6565-18

16.01.2018

стоимость обьека будет
определена после проведения
проверки достоверности
определения сметной стоимости
обьекта

ЗАО " Интегра-С"
Адрес: 115230, г.
Москва, Варшавское
Шоссе , 46

ЗАО " Интегра-С"
Положительное
Адрес: 115230, г.
заключение
Москва, Варшавское
Шоссе , 46

-

63-1-6580-18

15.01.2018

МБУДО КСДЮСШОР
№10
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49.

"МБУДО
Положительное
КСДЮСШОР №10
заключение
«Олимп».
Юридический адрес:
445057, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти,
Приморский
б-р, 49."

-

63-1-6603-18

12.01.2018

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический/почто
вый адрес: 443100,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданп
роект».
Юридический/почто
вый адрес: 443100,
г. Самара, ул.
Галактионовская,
132

"Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт
«ТеррНИИгражданпр
оект».
Юридический/почтов
ый адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская, 132

«Проектирование и строительство
жилого корпуса с пищеблоком
государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Потаповский пансионат для
инвалидов (психоневрологический
интернат)». Сети инженерного
обеспечения. Модульная
котельная

Самарская область,
Муниципальный район
Красноярский,
поселок Потаповка,
ул. Центральная, д.64.

Площадь участка
предельная стоимость обьекта
проектирования по ГПЗУ будет определена после
№ 63016309-618 - 5551,0 прохождения экспертизы
м2;
Площадь участка
проектирования по ГПЗУ
№ 63016309-58221700,0 м2

ООО " Сервисная
компания" Адрес:
443082, РФ,
г.Самара, пр-кт
Карала Маркса, д.
17, оФ.,1

ООО «ИТ-Сервис».
Юридический
(почтовый) адрес:
443001, г. Самара,
ул.
Ульяновская/Ярмар
очная, д. 52/55.

ООО " Сервисная
компания" Адрес:
443082, РФ,
г.Самара, пр-кт
Карала Маркса, д. 17,
оФ.,1

«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»

Самарская область,
Общая длина-966,3м.п.
Волжский район, в 100
м южнее
с. Преображенка,
земельный участок с
кадастровым
номером
63:17:0507003:147.

не требуется

не требуется

ООО"Реста III" Адрес:
443020, г. Самара,
ул. Самарская, д. 81,
ком. 11

Проверка достоверности
определения сметной стоимости
объекта: «Реставрация с
приспособлением для
современного использования
объекта культурного наследия
«Синагога, 1908 г. арх. З.В.
Клейнерман», расположенного по
адресу: 443020, г. Самара, ул.
Садовая, д. 49»

443020, г. Самара, ул.
Садовая, д. 49

не требуется

не требуется

Средневолжский
Филиал ФГПУ " УВО
Минтраннса России"
Адрес: 443068, г.
Самара, ул, НовоСадовая, д. 139

«Оснащение категорированных
объектов средствами обеспечения
транспортной безопасности
«Путепровод через ж/д на 8 км
автомобильной дороги Волжский аэропорт «Курумоч»

Путепровод черед ж\д
на 8 км
автомобильной
дороги Волжский
аэропорт "Курумоч"

предельная стоимость обьекта
будет определена после
прохождения экспертизы

в соответствии с письмом
Министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области от 01.11.2017г. № 28\7219
предельная стоимость не
определена

Государственное
казенное учреждение
Самарской области
«Управ-ление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

Государственное
Положительное
казенное учреждение заключение
Самарской области
«Управ-ление
капитального
строительства».
Юридический адрес:
443010, г. Самара,
ул. Самарская, 146А.

-

63-1-6617-18

12.01.2018

АО «ПромПарки».
Юридический
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
201 Б, 10 этаж, оф. 5.

АО «ПромПарки».
Положительное
Юридический
заключение
(почтовый) адрес:
443080, г. Самара,
пр. Карла Маркса,
201 Б, 10 этаж, оф. 5.

-

63-1-6592-18

11.01.2018

Местная
региональная
организация
ортодоксального
иудаизма "Еврейская
община г.Самара"
Адрес: 443020,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Садовая 49

Местная
Положительное
региональная
заключение
организация
ортодоксального
иудаизма "Еврейская
община г.Самара"
Адрес: 443020,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Садовая 49

-

63-1-6515-18

10.01.2018

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области; Адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко,20

Министерство
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области; Адрес:
443068, г. Самара,
ул. Скляренко,20

-

63-1-6548-18

10.01.2018

Положительное
заключение

