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 01.04.2019 по 30.06.2019 (Приказ Минстроя России от 16.07.2018 N 430/п, р п.9)
4.1. Идентификационные сведения об
исполнителях работ

Проектная
документация

не требуется

Инженерные
изыскания

не требуется

Сметная
документация

МАО «ДОЛ «Остров
детства».
Юридический
адрес: 446302,
Самарская область,
г.Отрадный, ул.
Гайдара, 60 «А»

4.2. Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта
строительства

"Капитальный ремонт ДОЛ
"Остров детства" п. Васильевка
(Ремонт кровли корпусов
№1,2,4. Ремонт
асфальтированных дорожек и
подъездных путей)"

Почтовый адрес
объекта
капстроительства

Основные ТЭПы

Самарская область, площадь кровли корпусов № 1, 2 –
г. Отрадный, ул.
210 м2.
Гайдара 74
- площадь кровли корпуса № 4 –
465 м2.
- площадь ремонтируемых
дорожек и подъездных путей – 980
м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

Сведения о решении (письме)
по объекту капитального
строительства,
предусмотренном подпунктами
"з" и "з(1)" пункта 8 Положения

согласно письму МАО «ДОЛ
«Остров детства» от 29.03.2019г.
№16 финансирование по объекту
«Капитальный ремонт ДОЛ
«Остров детства» п. Васильевка
(Ремонт кровли корпусов №1,2,4.
Ремонт асфальтированных
дорожек и подъездных путей)»
будет предусмотрено в рамках
подпрограммы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в
Самарской области на 2014-2021
годы» государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения Самарской области» на
2014-2021 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№ 418 на 2019 год. Предельная
стоимость по объекту составляет 4
294,80 тыс. руб.

4.3. Идентификационные
сведения о застройщике
(техническом заказчике)

Идентификацион Идентификацион
ные сведения о
ные сведения о
застройщике
заказчике
(наименование,
(наименование,
адрес)
адрес)

МАО «ДОЛ
«Остров детства».
Юридический
адрес: 446302,
Самарская
область,
г.Отрадный, ул.
Гайдара, 60 «А»

4.4. Сведения о
результате проверки
сметной стоимости

сведения о
результате
заключения о
проверке
сметной
стоимости

МАО «ДОЛ
Положительное
«Остров детства». заключение
Юридический
адрес: 446302,
Самарская
область,
г.Отрадный, ул.
Гайдара, 60 «А»

4.5. Дата выдачи и
реквизиты заключения

информ
ация об
оспарив
ании
Регистрацион
Дата
выводо
ны номер
выдачи
в,
заключения заключения
содержа
щихся в
заключе
нии

-

63-1-7322-19

01.04.2019

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 дорожек в
лагере "Планета дружбы",
расположенном по адресу
Самарская область, Сызранский
район, с. Рамено

446072, Самарская
область,
Сызранский район,
с. Рамено

год постройки лагеря – 1954г.
- площадь дорожек – 748 м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму муниципального
автономного учреждения
городского округа Сызрань
«Детский досуговооздоровительный центр» от
18.12.2018г. №683
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт дорожек в
лагере «Планета дружбы»,
расположенном по адресу:
Самарская область, Сызранский
район, с. Рамено» планируется в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2020г., утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.14г.
№418. Предельная стоимость по
объекту составляет 956,16 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"ДЕТСКИЙ
ДОСУГОВООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР"
Юридический
адрес: 446000
Сызрань, Карла
Маркса, д. 121а,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"ДЕТСКИЙ
ДОСУГОВООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР"
Юридический
адрес: 446000
Сызрань, Карла
Маркса, д. 121а,
корп. , оф.

-

63-1-7262-19

02.04.2019

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический
адрес: 446180,
Самарская область,
Большеглушицкий
район,
с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина, д.
№91.

"Ремонт здания спортивного
зала ГБОУ ООШ с. Новопавловка
м.р. Большеглушицкий
Самарской области
расположенного по адресу:
Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Новопавловка, ул.Советская, д.
35"

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

год постройки – 1964г.
- площадь спортзала – 450 м2.
- этажность – 1 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму Администрации
муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области от 22.01.2019г. №170а
финансирование по объекту
«Ремонт здания спортивного зала
ГБОУ ООШ с. Новопавловка м.р.
Большеглушицкий Самарской
области расположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Новопавловка, ул.Советская, д. 35»
будет предусмотрено в рамках
реализации постановления
Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014г. №999
«О формировании,
предоставлении и распределении
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации».
Предельная стоимость по объекту
составляет 5 037,72 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
амарская область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, Гагарина,
д. 91, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
УЧРЕЖДЕНИЕ
заключение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
амарская область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, Гагарина,
д. 91, корп. , оф.

-

63-1-7314-19

02.04.2019

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

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

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

согласно письму Министерства
транс-порта и автомобильных
дорог Самарской области от
05.02.2019 №28/732 данный
объект будет реализовываться в
соответствии с программой
Самарской области
5
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2025
годы)», утвер-жденной
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
№677.
Администрация
"Ремонт здания спортивного
Самарская область, год постройки – 1964г.
согласно письму Администрации
муниципального
зала ГБОУ ООШ с.Тамбовка м.р. Большеглушицкий - площадь спортзала – 151,8 м2.
муниципального района
района
Большеглушицкий Самарской
район, с.Тамбовка, - этажность – 1 эт.
Большеглушицкий Самарской
Большеглушицкий области расположенного по
ул.Советская, д. 27. Вид, функциональное назначение области от 14.01.2019г. №58а
Самарской области. адресу: Самарская область,
и характерные особенности
финансирование по объекту
Юридический
Большеглушицкий район,
объекта капитального
«Ремонт здания спортивного зала
адрес: 446180,
с.Тамбовка, ул.Советская, д. 27"
строительства: объект
ГБОУ ООШ с.Тамбовка м.р.
Самарская область,
капитального строительства.
Большеглушицкий Самарской
Большеглушицкий
области расположенного по
район,
адресу: Самарская область,
с. Большая
Большеглушицкий район,
Глушица,
с.Тамбовка, ул.Советская, д. 27»
ул.Гагарина, д.
будет предусмотрено согласно
№91.
закона Самаркой области «Об
областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021
годов». Предельная стоимость по
объекту составляет 2 245,04 тыс.
руб.

ООО
"РегионПроект"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Губанова, дом
3, офис 306/1

ООО
"РегионПроект"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Губанова, дом
3, офис 306/1

Положительное
заключение

-

63-1-7313-19

02.04.2019

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446180,
Самарская
область,
Большеглушицкий
район,
с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина, д.
№91.

Администрация
Положительное
муниципального заключение
района
Большеглушицкий
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446180,
Самарская
область,
Большеглушицкий
район,
с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина, д.
№91.

-

63-1-7315-19

02.04.2019

МАУ «ЦМТО».
"Капитальный ремонт
Юридический
спортивного зала ГБОУ ООШ пос.
адрес: Самарская Пионерский"
область,
Шигонский район,
с.Шигоны,
ул. Советская, 165.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
Юридический
адрес: 446720
Самарская
область,
Шигонский район,
с. Шигоны,
Советская, д. 165,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР
МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ"
Юридический
адрес: 446720
Самарская
область,
Шигонский район,
с. Шигоны,
Советская, д. 165,
корп. , оф.

-

63-1-7312-19

03.04.2019

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

"Капитальный ремонт
Самарская область,
автомобильной дороги общего муниципальный
пользования регионального
район нефтегорский
значения в Самарской области
Подъем-Михайловка Богдановка - Алексеевка на
участке с. Богдановка км 21+500 км 25+500, расположенной в
муниципальном районе
Нефтегорский" (Внесение
изменений)

446729, Самарская
область, Шигонский
район, пос.
Пионерский, ул.
Советская 27

Категория автомобильной дороги
IV
(улица в жилой застройке)
Вид работ
Капитальный ремонт
Протяжение участка
автомобильной дороги
км 4,1435
Расчетная скорость движения
км/ч 40
Ширина земляного полотна
м 10,0
Число полос движения шт. 2

площадь спортзала – 235,4 м2.
- объем спортзала – 1 493,м3.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАУ «ЦМТО» от
27.03.2019г. №75 финансирование
по объекту «Капитальный ремонт
спортивного зала ГБОУ ООШ пос.
Пионерский» планируется в
рамках государственной
программы Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области». Предельная
стоимость по объекту составляет 2
270,00 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Самарский
колледж сервиса
производственного
оборудования
имени Героя
Российской
Федерации
Е.В.Золотухина.
Юридический
адрес: 443011, РФ,
г. Самара,
ул.Советской
Армии, 212.

"Капитальный ремонт учебных
мастерских в помещении №23,
расположенных по адресу: г.
Самара, ул. Санфировой, 7"

г. Самара, ул.
Санфировой,7

ООО «ТОДС».
Юридический
(почтовый) адрес:
446552, Самарская
область,
Сергиевский район,
п.г.т. Суходол, ул.
ГаринаМихайловского,
д.35.

ООО
«Горизонталь».
Юридический
(почтовый) адрес:
443552, Самарская
обл., г. Самара, ул.
Партизан-ская, д.
167, офис 20.

ООО «ТОДС».
Юридический
(почтовый) адрес:
446552, Самарская
область,
Сергиевский район,
п.г.т. Суходол, ул.
ГаринаМихайловского,
д.35.

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
«Самара – Волгоград» Красноармейское – Пестравка
на участке км 65+600 – км
68+710, расположенной в
муниципальном районе
Пестравский"

Самарская область,
муниципальный
район Пестравский
автомобильная
дорога общего
пользования
регионального
значения «Самара –
Волгоград» Красноармейское –
Пестравка км
65+600 – км 68+710

не требуется

не требуется

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации г.о.
Октябрьск».
Юридический
адрес: 445240, г.о.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

"Рекультивация территории
Самарская область
размещения отходов в районе г. о. Октябрьск
южнее трассы и западнее
Аиповского спуска г.о.Октябрьск
Самарской области" (ПИР)

ОАО «Дорпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск,
ул. Полежаева,
д.161 Б.

ОАО «Дорпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск,
ул. Полежаева,
д.161 Б.

ОАО «Дорпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
430011, Республика
Мордовия, г.
Саранск,
ул. Полежаева,
д.161 Б.

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
"Самара-ВолгоградНовокуйбышевск" - МаякТомылово, расположенной в
городских округах
Новокуйбышевск и Чапаевск"
(Внесение изменений)

Самарская область,
городской округ
Новокуйбышевск и
Чапаевск

Вид работ
капитальный ремонт
Категория дороги
- IV (главная улица)
Протяженность трассы
км 3,0582
в т.ч. в границах работ
км 2,9392
Расчетная скорость
км/час 40
Ширина полосы движения м 3,5
Количество полос движения
шт. 2
Ширина обочин м 2,5

Категория дороги
- поселковая дорога
Строительная длина
км 6,112
Расчетная скорость
км/час 80
Ширина проезжей части
м 6,0
Количество полос движения
шт.2

согласно письму Министерства
транс-порта и автомобильных
дорог Самарской области от
22.02.2019 г. №28/1250 дан-ный
объект будет реализовываться в
соответствии с программой
Самарской обла-сти «Развитие
транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)»,
утвержденной постановлением
правительства Самарской области
от 27.11.2013 №677.

Письмо Министерства транспорта
и автомобильных дорог Самарской
обла-сти от 19.02.2019 №28/1153 о
финансировании осуществляемого
в рамках област-ной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2025 годы)», постановление
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 №677. Предель-ная
стоимость составляет 203 000,00
тыс. руб.

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Самарский
колледж сервиса
производственног
о оборудования
имени Героя
Российской
Федерации
Е.В.Золотухина.
Юридический
адрес: 443011, РФ,
г. Самара,
ул.Советской
Армии, 212.

государственное
Отрицательное по автономное
смете
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарский
колледж сервиса
производственног
о оборудования
имени Героя
Российской
Федерации
Е.В.Золотухина"
Юридический
адрес: 443011, г.
Самара, ул.
Советской Армии,
212

63-2-7316-19

03.04.2019

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

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

Положительное
заключение

-

63-1-7318-19

03.04.2019

МКУ г.о. Октябрьск
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации
г.о. Октябрьск».
Юридический
адрес: 445240, г.о.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

МКУ г.о. Октябрьск Положительное
«Комитет по
заключение
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации
г.о. Октябрьск».
Юридический
адрес: 445240, г.о.
Октябрьск, ул.
Ленина, 94.

-

63-1-7317-19

03.04.2019

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

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

-

63-1-7321-19

03.04.2019

Положительное
заключение

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

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

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

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
«Самара – Волгоград» Красноармейское – Пестравка на
участке км 4+800 – км 31+000,
расположенной в
муниципальном районе
Красноармейский"

Самарская область,
муниципальный
район
Красноармейский

не требуется

не требуется

ООО «ПроектРазвитие», в лице
Уклюдова Максима
Львовича
Юридический
адрес: 105005, г.
Москва, ул.
Радино, дом 24,
кор.1, этаж 6,
оф.601, ком. 12.

"Капитальный ремонт беговой Самарская область,
дорожки, дорожки для бега с
г. Тольятти, ул.
препятствиями (стипль-чеза),
Революционная, 80
легкоатлетических секторов для
прыжков и секторов для
толкания ядра стадиона
"Торпедо", расположенного по
адресу: Самарская область, г.
Тольятти, ул. Революционная,
80"

Категория автодороги
- III
Протяжённость участка
км 5,6
Расчетная скорость движения
км/час 100
Число полос движения шт 2
Ширина полосы движения м 3,5
Ширина проезжей части м 7,0

согласно письму Министерства
транс-порта и автомобильных
дорог Самарской области от
19.02.2019 №28/1154 данный
объект будет реализовываться в
соответствии с программой
Самарской области «Развитие
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 д.20

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

-

63-1-7320-19

04.04.2019

согласно представленному письму
Администрации городского округа
Толь-ятти Управление физической
культуры и спорта от 24.01.2019
№91/3.7 объект бу-дет реализован
в рамках государственной
программы «Развитие физической
куль-туры и спорта в Самарской
области на 2014-2020 годы» и
часть софинансирова-ния по
муниципальной программе
«Развитие физической культуры и
спорта в го-родском округе
Тольятти на 2017-2021 годы».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 12
"ЛАДА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445028
Самарская
область, г.
Тольятти,
Революционная, д.
80, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательное по БЮДЖЕТНОЕ
смете
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 12
"ЛАДА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445028
Самарская
область, г.
Тольятти,
Революционная, д.
80, корп. , оф.

63-2-7326-19

04.04.2019

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

ООО «Медпроект».
Юридический
адрес: 443099,
г.Самара,
ул.Алексея
Толстого, д.12,
комната 19-2.

"Капитальный ремонт
пешеходной дорожки
территории детского
круглогодичного лагеря
санаторного типа МАУ г.о.
Самара "Волжанка",
расположенного по адресу:
443011, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 251,
корпус 8"

443011, Российская
Федерация,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Советской Армии, д.
251, корпус 8

площадь ремонтируемой дорожки
– 150 м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАУ г.о. Самара
«Волжанка» от 25.01.2019г. №10
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт
пешеходной дорожки территории
детского круглогодичного лагеря
санаторного типа МАУ г.о. Самара
«Волжанка», расположенного по
адресу: 443011, Российская
Федерация, Самарская область, г.
Самара, ул. Советской Армии, д.
251, корпус 8» будет
предусмотрено в рамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области» на 2019-2022
годы». Предельная стоимость по
объекту составляет 416,62 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ВОЛЖАНКА"
Юридический
адрес: 443011 г.
Самара, Советской
Армии, д. 251,
корп. 8, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ВОЛЖАНКА"
Юридический
адрес: 443011 г.
Самара, Советской
Армии, д. 251,
корп. 8, оф.

-

63-1-7330-19

05.04.2019

не требуется

не требуется

ООО «Медпроект».
Юридический
адрес: 443099,
г.Самара,
ул.Алексея
Толстого, д.12,
комната 19-2.

"Капитальный ремонт 8 (восьми)
спальных комнат №№ 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211 в
здании детского
круглогодичного лагеря
санаторного типа МАУ г.о.
Самара "Волжанка",
расположенного по адресу:
443011, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 251,
корпус 8"

443011, Российская
Федерация,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Советской Армии, д.
251, корпус 8

год возведения объекта – 1977 г.
- общая площадь объекта – 2
532,10 м2.
- этажность – 4 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАУ г.о. Самара
«Волжанка» от 25.01.2019г. №9
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт 8 (восьми)
спальных комнат №№ 204, 205,
206, 207, 208, 209, 210, 211 в
здании детского круглогодичного
лагеря санаторного типа МАУ г.о.
Самара «Волжанка»,
расположенного по адресу:
443011, Российская Федерация,
Самарская область, г. Самара, ул.
Советской Армии, д. 251, корпус 8»
будет предусмотрено в рамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области» на 2019-2022
годы». Предельная стоимость по
объекту составляет 1 741,84 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ВОЛЖАНКА"
Юридический
адрес: г. Самара,
Советской Армии,
д. 251, корп. 8, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ВОЛЖАНКА"
Юридический
адрес: г. Самара,
Советской Армии,
д. 251, корп. 8, оф.

-

63-1-7329-19

05.04.2019

не требуется

не требуется

Акционерное
общество
Проектный
институт
«Сызраньагропром
проект».
Юридический
адрес: 446026,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Володарского, 62-А.

"Ограждение территории
446012, Самарская
государственного бюджетного обл., г. Сызрань, ул.
учреждения Самарской области Новосибирская, 39
"Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом интернат
для престарелых и инвалидов)"

год возведения объекта – 1967 г.
- длина ограждения – 816 м.п.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

Государственного бюджетного
учреждения Самарской области
«Сызранский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)» от
24.01.2019г. №65 финансирование
по объекту «Ограждение
территории государственного
бюджетного учреждения
Самарской области «Сызранский
пансионат для ветеранов труда
(дом интернат для престарелых и
инвалидов)» предусмотрено в
рамках исполнения
Государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2021 г., постановление
Правительства Самарской области
от 23.07.2014г. №418. Предельная
стоимость по объекту составляет 6
500,00 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СЫЗРАНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 446012,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Новосибирская, 39

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СЫЗРАНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 446012,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Новосибирская, 39

-

63-1-7328-19

05.04.2019

не требуется

не требуется

ООО «Стройуют».
Юридический
адрес: 445041,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Куйбышева, д.36,
кв.118.

"Капитальный ремонт здания
(ремонт холла, тамбура, участка
фасада) ГАПОУ СО "ТЭТ" по
адресу ул. Комсомольская 163,
литера А7"

площадь холла – 165,8 м2.
- площадь тамбура – 12,8 м2.
- площадь ремонтируемого
участка фасада – 31,79 м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму ГАПОУ СО «ТЭТ»
(государственное автономное
профессиональное
образовательное учреждение
«Тольяттинский
электротехнический техникум») от
18.03.2019г. №73 финансирование
по объекту будет предусмотрено в
соответствии с распоряжением от
17.01.2019 г. №23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области «О выделении в 2019 году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Предельная
стоимость по объекту составляет 1
200 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕС
КИЙ ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: Самарская
область,
Комсомольская, д.
163, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕС
КИЙ ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: Самарская
область,
Комсомольская, д.
163, корп. , оф.

-

63-1-7323-19

05.04.2019

445035, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Комсомольская
163

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
Институт
«ТеррНИИграждан
проект»

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
Институт
«ТеррНИИграждан
проект»

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
Институт
«ТеррНИИграждан
проект»

"Проектирование и
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"

В границах улиц
Дерябинской и
Самойловской в
Железнодорожном
районе г. Самара

Площадь участка в границах
отвода по ГПЗУ, м2 5508,40
Площадь участка благоустройства
(I этап), м2 8981,7
Площадь застройки общая, м2
2710,0
Площадь застройки ТП, м2 71,40
Площадь застройки здания суда,
м2 2580,0
Площадь застройки дизельной, м2
22,60
Площадь застройки вентшахты, м2
12,70
Площадь застройки насосная, м2
23,30
Площадь застройки ЛОС
(подземные), м2 28,55
Площадь твердого покрытия
проездов, площадок,
тротуаров, отмосток, м2 4575,01
Площадь озеленения (I этап), м2
1569,69
Общая площадь здания, м2
36293,8
Полезная площадь здания, м2
28415,2
Расчетная площадь здания, м2
21821,8
Строительный объем, м3 137994,2
Строительный объем ниже отм.
0.000, м3 21882,4
Этажность, этаж 22
Количество этажей, этаж 24
Класс энергетической
эффективности В

Письмо Государственного
казенного учреждения Самарской
области «Управление
капитального строительства» от
02.04.2019г. №1052 о предельной
стоимости
строительства объекта
«Проектирование и 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» 1 этап

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

-

63-1-7325-19

05.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Стройуют»
Юридический
адрес: 445041,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Куйбышева, д.36,
кв. 118.

ООО
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬ
Я"
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл., г.
Самара,
ул.Лейтенанта
Шмидта, дом № 1,
корпус Секция 4,
офис 20

ООО
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬ
Я"
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл., г.
Самара,
ул.Лейтенанта
Шмидта, дом № 1,
корпус Секция 4,
офис 20

ООО
«Железнодорожные пути
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬ индустриального парка в
Я"
границах г.о. Чапаевск»
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл., г.
Самара,
ул.Лейтенанта
Шмидта, дом № 1,
корпус Секция 4,
офис 20

Безенчукский район
Самарской области
в районе блок-поста
27км участка
Южного хода
Куйбышевской
железной дороги
общего
пользования;
Южная часть
индустриального
парка в границах
г.о. Чапаевск

не требуется

не требуется

Администрация
"Капитальный ремонт МАУ
муниципального
Санаторий "Молодецкий курган"
района
Ставропольский
Самарской области.
Юридический
адрес: 445146,
Самарская область,
с. Хрящевка, ул.
Советская,
д.10/1.

Самарская обл.,
Ставропольский
район, с. Жигули,
ул. Молодецкий
курган

согласно письму от 12.02.2019г.
№54 финансирование по объекту
будет предусмотрено согласно
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области от 17.01.2019 №23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области «О выделении в 2019 году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Предельная
стоимость по объекту составляет
2652,74 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445012 г.
Тольятти,
Мурысева, д. 61,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445012 г.
Тольятти,
Мурысева, д. 61,
корп. , оф.

-

63-1-7332-19

08.04.2019

Железнодорожные пути общего
поль-зования Категория линии III 2
Железнодорожные пути общего
поль-зования Строительная длина,
км 5,876 3 Железнодорожные пути
общего поль-зования Количество
укладываемых стрелоч-ных
переводов 10 4 Железнодорожные
пути общего поль-зования
Cбрасывающая стрелка 1 5
Железнодорожные пути необщего
пользования Категория линии III-п
6 Железнодорожные пути
необщего пользования
Строительная длина, км 2,850 7

Письмо АО "ПромПарки" от
05.12.2018г. №375-03/18 о
реализации строительства объекта
по программе финансирования
Некоммерческой организации
"Фонд развития моногородов", с
8
долей участия Фонда в
финансировании проекта до 95% и
г.о. Чапаевск в размере до 5%.
Письмо АО "ПромПарки" от
24.01.2019г. №19-03/19 с
указанием предельной сто-имости
объекта. Предельная стоимость
составляет 1 587 379,27 тыс.руб.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПАРКИ"
Юридический
адрес: 443080 г.
Самара, пр-т Карла
Маркса, д. 201Б,
корп. , оф.

АКЦИОНЕРНОЕ
Отрицательное по ОБЩЕСТВО
смете
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПАРКИ"
Юридический
адрес: 443080 г.
Самара, пр-т Карла
Маркса, д. 201Б,
корп. , оф.

63-2-7331-19

08.04.2019

год возведения столовой – 1963 г.
- общая площадь столовой – 1
080,8 м2.
- этажность столовой – 1 эт.
- год возведения спальных
корпусов – 1968 г.
- общая площадь спальных
корпусов – 1 981,2 м2.
- этажность спальных корпусов – 2
эт.
- год возведения дороги и
площадки – 1963 г.
- общая площадь асфальтового и
бетонного покрытия – 3 258 м2.

согласно письму Администрации
муниципального
района Ставропольский Самарской
области от 27.11.2018г. №12857
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт МАУ
Санаторий
«Молодецкий курган» будет
предусмотрено в рамках
государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в
4
Самарской области» на 2014-2020
годы» Предельная стоимость по
объекту
составляет 3000,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445146 село
Хрящевка,
Советская улица, д.
10 1, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
МУНИЦИПАЛЬНОГ заключение
О РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445146 село
Хрящевка,
Советская улица, д.
10 1, корп. , оф.

63-1-7334-19

08.04.2019

"Капитальный ремонт кровли
445022, г. Тольятти,
учебных корпусов ГБПОУ"ТСЭК" ул. Ленина, 61, ул.
по адресам: г. Тольятти, ул.
Ленина, 65
Ленина, 61, ул. Ленина, 65"

-

не требуется

не требуется

Администрация
сельского
поселения Курумоч
муниципального
района Волжский
Самарской области.
Юридический
адрес: 443545,
Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч,
ул.Гаражная, д.1.

"Устройство универсальной
открытой спортивной площадки
по адресу: с.п.Курумоч, пр-т
Ленина, 27а (стадион)"

Самарская область,
Волжский район,
с.п. Курумоч, пр-т
Ленина, 27а
(стадион)

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
адрес: 446250,
Самарская область,
Безенчукский р-н,
пгт Безенчук, ул.
Нефтяников, дом
11

"Выполнение работ по
капитальному ремонту здания
ГБОУ СОШ ст. Звезда,
расположенного по адресу:
Самарская область,
Безенчукский район, ст. Звезда,
ул. Кооперативная, д.2"

Самарская область,
Безенчукский
район, ст. Звезда,
ул. Кооперативная,
д.2.

Прямоугольная площадка с
размерами в плане 30х58м. – 1 740
м2.
- Хоккейная коробка размером
28х56м.,радиус закругления 7,5м.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму Администрации
сельского поселения Курумоч
муниципального района Волжский
Самарской области №419/02-01-16
от б/д финансирование по объекту
«Устройство универсальной
открытой спортивной площадки по
адресу: с.п.Курумоч, пр-т Ленина,
27а (стадион)» планируется для
включения в Программу
муниципального района Волжский
Самарской области «Устойчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года.
Предельная стоимость составляет
7 000,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443545
Самарская
область, Волжский
район, с. Курумоч,
Мира, д. 10, корп. ,
оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
СЕЛЬСКОГО
заключение
ПОСЕЛЕНИЯ
КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443545
Самарская
область, Волжский
район, с. Курумоч,
Мира, д. 10, корп. ,
оф.

-

63-1-7338-19

09.04.2019

согласно письму №24 от
28.01.2019г. Комитета по
строительству Администрации
муниципального района
Безенчукский Самарской области.
от финансирование по объекту
"Выполнение работ по
капитальному ремонту здания
ГБОУ СОШ ст. Звезда,
расположенного по адресу:
Самарская область, Безенчукский
район, ст. Звезда, ул.
Кооперативная, д.2" будет
предусмотрено согласно закону
Самарской области №107 от
26.12.2018 за счет средств
областного и районного бюджета.
Предельная стоимость по объекту
составляет 40855,92 тыс. руб.

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области
Юридический
адрес: 446250,
Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,
дом11

Комитет по
Положительное
строительству
заключение
Администрации
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области
Юридический
адрес: 446250,
Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул.
Нефтяников,
дом11

-

63-1-7306-19

09.04.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
адрес: 446290,
Самарская область,
Большечерниговск
ий район,
с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Благоустройство дворовой
территории поселка
Железнодорожников села
Большая Черниговка
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области

446290, Самарская
область
Большечерниговски
й район, с. Большая
Черниговка пос.
Железнодорожнико
в

площадь асфальтового покрытия –
8274,2 м2.
- ограждение – 812,9 м.п.
- скамейки – 33 шт.
- урны – 33 шт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму муниципального
казенного учреждения
Управление по строительству,
архитектуре, жилищнокоммунальному хозяйству
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области от 14.12.2018г. №2199
финансирование по объекту
«Благоустройство дворовой
территории поселка
Железнодорожников села
Большая Черниговка
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области» будет предусмотрено в
рамках муниципальной
программы «Формирование
комфортной городской среды на
территории муниципального
района Большечерниговский
Самарской области на 2018-2022
годы». Предельная стоимость по
объекту составляет 17 459,1 тыс.
руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
адрес: 446290,
Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
адрес: 446290,
Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с. Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

-

63-1-7327-19

09.04.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом - интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический
адрес: 445004, г.
Тольятти ул.
Ларина, 1.

"Капитальный ремонт здания
ГБУ СО "Тольяттинский
пансионат". Административнобытовой корпус. Блок 1"

445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина, д. 1.

Здание переменной этажностью (3- Государственная программа
5) этажей, общей площадью
Самарской области «Развитие
11138,5 кв.м. Количество
социальной защиты населения в
проживающих 365 человек, по
Самарской области на 2014плану 365 мест.
2019годы», утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418.
Письмо Государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
«Тольяттинский пансионат для
ветеранов труда (дом - интернат
для престарелых и инвалидов)», с
указанием предельной стоимости
объекта 15 544,02 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 445004
г.Тольятти, Ларина,
д. 1, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 445004
г.Тольятти, Ларина,
д. 1, корп. , оф.

-

63-1-7333-19

09.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"КонВентМонтаж ",
в лице директора
Петрова Виталия
Владимировича.
Юридический
адрес: 443023
Самара
Промышленности
291.

Капитальный ремонт здания
(систем кондиционирования и
вентиляции) МАУ "КЦ
"Автоград"

Самарская обл.,
г.Тольятти,
ул.Юбилейная,8

здание общей площадью
18500кв.м., высота здания 47м,
этажность n=-1 по 9эт.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР "АВТОГРАД"
Юридический
адрес: 445028,
Самарская
область, город
Тольятти,
Юбилейная улица,
8

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР "АВТОГРАД"
Юридический
адрес: 445028,
Самарская
область, город
Тольятти,
Юбилейная улица,
8

-

63-1-7337-19

10.04.2019

в соответствии с письмом
заместителя главы городского
округа Тольятти
от 10.04.2019г. №3172/3
финансирование объекта будет
осуществляться в рамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
культуры в Самарской области на период до 2020 года».
Письмо заместителя главы
городского округа Тольятти от
10.04.2019г.
№3172/3 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Капитальный ремонт здания
(систем кондиционирования и
вентиляции) МАУ "КЦ
"Автоград"».

не требуется

не требуется

ООО
«Стройпроект».
Юридический
адрес: 445037,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, 14Б, офис
125.

"Капитальный ремонт здания
445008, Самарская
общественно-бытового блока
область, г. Тольятти,
ГАПОУ КТиХО, расположенного ул. Матросова, 37
по адресу: Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Матросова, д. 37
(ремонт спортзала,
восстановление наружной стены
2-го этажа)"

год возведения объекта – 1972 г.
- поэтажная площадь объекта – 3
003,0 м2.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

письио от 14.02.2019г. №01-22/90
финансирование по объекту будет
предусмотрено согласно
распоряжению министерства
образования и науки Самарской
области от 17.01.2019г. №23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области «О выделении в 2019 году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Предельная
стоимость по объекту составляет 2
167,37 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КОЛЛЕДЖ
ТЕХНИЧЕСКОГО И
ХУДОЖЕСТВЕННОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
Г.ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
адрес: 445024
Тольятти,
Воскресенская, д.
18, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КОЛЛЕДЖ
ТЕХНИЧЕСКОГО И
ХУДОЖЕСТВЕННОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
Г.ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
адрес: 445024
Тольятти,
Воскресенская, д.
18, корп. , оф.

-

63-1-7335-19

10.04.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Служба единого
заказчика
муниципаль-ного
района Богатовский
Самарской
области", в лице
директора Кутлина
Сергея Ивановича.
Юридический
адрес: 446630
Самарская область,
с. Богатое,
Комсомольская 13.

"Строительство здания
Самарская область, площадь здания – 70.7м2, ширина
фельдшерско-акушерского
с. Съезжее
– 7м, длина – 12м, высота – 2.7м,
пункта модульного типа,
количество этажей – 1.
расположенного в Самарской
области, муниципального
района Богатовский, с. Съезжее"

в соответствии с письмом
министерства сельского хозяйства
и продоволь-ствия Самарской
области от 28.12.2018г. №МСК-22014/5785 финансирование
объекта будет осуществляться в
рамках государственной
программы Самарской об-ласти
«Устойчивое развитие сельских
территорий Самарской области на
2014-2017г. и плановый период до
2020 года».
Письмо муниципального
бюджетного учреждения "Служба
единого заказ-чика
муниципального района
Богатовский Самарской области" с
указанием пред-полагаемой
предельной сметной стоимости
объекта .

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Служба единого
заказчика
муниципаль-ного
района
Богатовский
Самарской
области", в лице
директора Кутлина
Сергея Ивановича.
Юридический
адрес: 446630
Самарская
область, с. Богатое,
Комсомольская 13.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
"Служба единого
заказчика
муниципаль-ного
района
Богатовский
Самарской
области", в лице
директора Кутлина
Сергея Ивановича.
Юридический
адрес: 446630
Самарская
область, с. Богатое,
Комсомольская 13.

-

63-1-7336-19

10.04.2019

не требуется

не требуется

ООО «Центр
медицинской
техники», в лице
директора Баскина
Михаила Марковича
Юридический
адрес: 443544,
Россия, Самарская
область, Волжский
р-н, с.
Курумоч, ул. Мира,
д.6, офис 7

"Фельдшерско-акушерский
пункт на 30 посещений в смену
по адресу: ул. Советская, д.65Г,
с. Старопохвистнево
муниципального района
Похвистневский Самарской
области"

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446450 г.
Похвистнево,
Ленинградская, д.
9, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
МУНИЦИПАЛЬНОГ заключение
О РАЙОНА
ПОХВИСТНЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446450 г.
Похвистнево,
Ленинградская, д.
9, корп. , оф.

-

63-1-7339-19

12.04.2019

446490, Самарская
область,
Похвистневский
район, сельское
поселение
Старопохвистнево,
ул. Советская, 65Г

общая площадь здания – 82,11м2. Письмо администрации
муниципального района
Похвистневский Самарской области от 11.02.2019г.
№06/26-1 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Фельдшерско-акушерский пункт
на 30 посещений в
смену по адресу: ул. Советская,
д.65Г, с. Старопохвистнево
муниципального района
Похвистневский Самарской
области».

ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес:443125, г.
Самара, ул.
Губанова, дом 3,
офис 306/1.

ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес:443125, г.
Самара, ул.
Губанова, дом 3,
офис 306/1.

ООО
«РегионПроект».
Юридический
адрес:443125, г.
Самара, ул.
Губанова, дом 3,
офис 306/1.

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
"Отрадный-Богатое" - Борское
км 47+325 - км 50+080,
расположенной в
муниципальном районе
Борский"

Самарская область, Категория дороги-Главная улица
муниципальный
(дорога обычно-го типа);
район Борский
Протяженность трассы - 2,459 км

согласно письму Министерства
транс-порта и автомобильных
дорог Самарской области от
26.02.2019 №28/1287 данный
объект будет реализовываться в
соответствии с программой
Самарской области «Развитие
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
транспорта и
автомобильных
дорог Самарской
области
Юридический
адрес: 443068, г.
Самара, ул.
Скляренко, 20

Положительное
заключение

-

63-1-7343-19

15.04.2019

не требуется

не требуется

Администрация
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический
адрес: 446180,
Самарская область,
Большеглушицкий
район,
с. Большая
Глушица,
ул.Гагарина, д.
№91.

"Объекты инженерной
инфраструктуры и транспортной
сети особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа на
территории муниципального
района Ставропольский
Самарской области" - 2-й, 3-й
этапы строительства и
дополнительные работы

445143, РФ,
Самарская область,
м.р.
Ставропольский, с.п.
Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
в Самарской
области

согласно письму Администрации
муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области от 14.01.2019г. №58а
финансирование по объекту
«Ремонт здания спортивного зала
ГБОУ ООШ с.Тамбовка м.р.
Большеглушицкий Самарской
области расположенного по
адресу: Самарская область,
Большеглушицкий район,
с.Тамбовка, ул.Советская, д. 27»
будет предусмотрено согласно
закона Самаркой области «Об
областном бюджете на 2019 год и
плановый период 2020-2021
годов». Предельная стоимость по
объекту составляет 2 245,04 тыс.
руб.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
адрес: 445034 РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти,
Юбилейная, д. 2 Б,
корп. , оф. 338

АО "ОЭЗ ППТ
Положительное
"Тольятти"
заключение
Юридический
адрес: 445143, РФ,
Самарская
область, м.р.
Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ
ППТ Шоссе № 2,
Участок № 3,
строение № 4

-

63-1-7341-19

15.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
"Капитальный ремонт группы в 445017 г. Тольятти,
ограниченной
корпусе детского сада МБУ №76 ул. Победы, 76
ответственностью "Куколка"
«Тольяттинский
центр
ценообразования в
строительстве»
Юридический
адрес: 445023,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ленинградская, 53.

согласно письму муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад № 76 "Куколка"
городского округа Тольятти от
08.04.2019г. №21 финансирование
по объекту «Капитальный ремонт
группы в корпусе детского сада
МБУ №76 «Куколка» будет
предусмотрено согласно письму
департамента образования
администрации городского округа
Тольятти от 08.06.2018г.
№2700/3.2 «О предоставлении
документов для выделения
субсидий в 2018, 2019г.г.», в связи
с включением учреждения в
государственную программу
Самарской области на выделение
субсидий из областного бюджета с
целью создания 21 места для
детей раннего возраста.
Предельная стоимость по объекту
составляет 3263,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
76 "КУКОЛКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445017
Тольятти, Победы,
д. 76, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
76 "КУКОЛКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445017
Тольятти, Победы,
д. 76, корп. , оф.

-

63-1-7347-19

15.04.2019

год постройки – 1964г.
- площадь спортзала – 151,8 м2.
- этажность – 1 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

не требуется

не требуется

Комитет по
строительству
Администрации
муниципального
района
Безенчукский
Самарской области.
Юридический
адрес: 446250
Самарская область,
п.г.т. Безенчук ул.
Нефтяни-ков 11.

"Выполнение работ по
строительству фельдшерскоакушерского пункта в селе
Васильевка муниципального
района Безенчукский Самарской
области"

Самарская область, площадь здания – 84.0 м2, высота
Безенчукский
помещений – 2.6м, 3.072м.
район, с.
Васильевка, ул.
Центральная, д. 46

в соответствии с письмом
Комитета по строительству
Администрации му-ниципального
района Безенчукский Самарской
области от 04.02.2019г. №27 финансирование объекта будет
осуществляться в рамках
государственной программы
Самарской области «Устойчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2021
годы», утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 13.11.2013
№616.
Письмо Комитета по строительству
Администрации муниципального
райо-на Безенчукский Самарской
области от 04.02.2019г. №27 с
указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости .

КОМИТЕТ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446250
Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул
Нефтяников, д. 11,
корп. , оф.

КОМИТЕТ ПО
Положительное
СТРОИТЕЛЬСТВУ
заключение
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БЕЗЕНЧУКСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446250
Самарская
область, п.г.т.
Безенчук, ул
Нефтяников, д. 11,
корп. , оф.

-

63-1-7344-19

15.04.2019

ООО «ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ»
Юридический
адрес: 445034, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Юбилейная, 2Б338.

ООО «ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ»
Юридический
адрес: 445034, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Юбилейная, 2Б338.

ООО «ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ»
Юридический
адрес: 445034, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Юбилейная, 2Б338.

"Объекты инженерной
инфраструктуры и транспортной
сети особой экономической
зоны промышленнопроизводственного типа на
территории муниципального
района Ставропольский
Самарской области - 1-й этап
строительства" (повтор)

445143, РФ,
Самарская область,
м.р.
Ставропольский, с.п.
Подстепки,
территория ОЭЗ ППТ
в Самарской
области

Письмо АО «Особая
экономическая зона
промышленно-производственного
типа «Тольятти» (АО «ОЭЗ
ППТ"ТОЛЬЯТТИ») от 29.01.2019г.
№62-НП/118, с указа-нием
предельной стоимости объекта
составляет: 1. по системе «Система
водоснабжения.
Внутриплощадочные
магистральные сети технической
воды-В2»:
I этап строительства -152,29
млн.руб.; II этап строительства 243.08 млн.руб.; III этап
строительства -195.98 млн.руб.;
2. по системе "Система
водоснабжения.
Внутриплощадочные
магистральные водопроводные
сети питьевой воды – В1»
III этап строительства - 77,08
млн.руб.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ"
Юридический
адрес: 445034 РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти,
Юбилейная, д. 2 Б,
корп. , оф. 338

АО "ОЭЗ ППТ
Положительное
"Тольятти"
заключение
Юридический
адрес: 445143, РФ,
Самарская
область, м.р.
Ставропольский,
с.п. Подстепки,
территория ОЭЗ
ППТ Шоссе № 2,
Участок № 3,
строение № 4

-

63-1-7342-19

15.04.2019

Площадь застройки всего
м2 4737,0
Площадь застройки резерву-ар
м2 4292,0
Площадь застройки дизель-ная
электостанция м2 26,0
Площадь застройки насос-ная
станция м2 162,3

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.

"Ремонт помещения отделения
почтовой связи в п.г.т. Мирный
по ул. Комсомольская, д. 2,
находящегося в муниципальной
собственности, арендуемого
ФГУП "Почта России".

Самарская область,
Красноярский
район, пгт. Мирный,
ул. Комсомольская,
д. 2

согласно письму МКУ - управление
строительства и ЖКХ
администрации муниципального
района Красноярский Самарской
области от 11.01.2019г. №5
финансирование по объекту
Самарской области «Развитие
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры Самарской
области» на 2014-2020г.,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области
от 27.11.13г. №681. Предельная
стоимость по объекту составляет 2
289,82 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
заключение
ЖКХ
администрации
муниципального
района
Красноярский
Самарской области
Юридический
адрес: 446370,
Самарская
область,
Красноярский
район, с.Красный
Яр, ул.
Комсомольская,
92А.

-

63-1-7346-19

15.04.2019

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
самарской области
"Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж"(ГАПОУ
ТСПК) .
Юридический
адрес: 445012,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Мурысева, 84.

"Капитальный ремонт стен и
потолка (помещение №15),
электрических сетей и
осветительного оборудования
(помещение №24) в учебном
корпусе ГАПОУ ТСПК по адресу:
Российская Федерация, 445010,
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Ленинградская, 28"

445010, Российская отсутствуют
Федерация,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ленинградская, 28

согласно письму Государственного
автономного профессионального
обра-зовательного учреждения
Самарской области
"Тольяттинский социальнопедагогический колледж" (ГАПОУ
ТСПК) финансирование по объекту
«Капи-тальный ремонт стен и
потолка (помещение №15),
электрических сетей и осветительного оборудования
(помещение №24) в учебном
корпусе ГАПОУ ТСПК по адре-су:
Российская Федерация, 445010,
Самарская область, г. Тольятти, ул.
Ленинград-ская, 28» будет
предусмотрено на основании
распоряжения министерства
образо-вания и науки Самарской
области от 17.01.2019 № 23-р.
Предельная стоимость по объекту
составляет 880,00 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445012 г.
Тольятти,
Мурысева, д. 84,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445012 г.
Тольятти,
Мурысева, д. 84,
корп. , оф.

-

63-1-7345-19

15.04.2019

не требуется

не требуется

ООО ПСК «Волга», в
лице генерального
директора
Талалаевой Елены
Владими-ровны.
Юридический
адрес: 446011,
Самарская обл., г.
Сызрань, ул.
Котовского, д.2.

"Капитальный ремонт здания
ГБУЗ СО "Сызранская ЦГБ"
расположенного по адресу:
Самарская обл. г. Сызрань ул.
Солнечная 11. Лифты"

Самарская обл. г.
Сызрань ул.
Солнечная 11

согласно письму Комитета по
строительству и архитектуре
Администрации г. о. Сызрань от
15.04.2019 №2069/окр
финансирование объекта будет
осуществляться в рамках договора
о социально-экономическом
сотрудничестве между АО «Самаранефтегаз» и Администрации
городского округа Сызрань от
29.08.2018 года №18-04678010/3220618/2673Д.
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
Юридический
адрес: Самарская
область, город
Сызрань, улица
Кирова, 30

Комитет по
строительству и
архитектуре
Администрации
г.о. Сызрань
Юридический
адрес: Самарская
обл., г. Сызрань,
ул. Кирова 30

-

63-1-7348-19

16.04.2019

Год ввода в эксплуатацию- 1968 г
Этажность- 4 эт. Общая площадь,
7139,7м2

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

МАООУ
"Капитальный ремонт грузового
«Пансионат
лифта в здании клуб-столовая
«Радуга».
МАООУ "Пансионат "Радуга"
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

445003, Самарская
область, г.Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

год возведения объекта – 1976 г.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАООУ
«Пансионат «Радуга» от
11.02.2019г. №26 финансирование
по объекту будет предусмотрено
в рамках подпрограммы
«Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Самарской
области на 2014-2020 годы»
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области» на 2014-2020
годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418, муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020 годы» от 12.10.2016г.
№3219-л/1.
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 417,7 тыс. руб.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

Положительное
заключение

-

63-1-7354-19

16.04.2019

не требуется

не требуется

МАООУ
«Пансионат
«Радуга».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

445003, Самарская
область, г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

год возведения объекта – 1986 г.
- общая площадь объекта – 420 м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАООУ
«Пансионат «Радуга» от
11.02.2019г. №29 финансирование
по объекту «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в
Самарской области на 2014-2020
годы» государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418, муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020 годы» утвержденное
постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 12.10.2016г.
№3219-л/1.
Предельная стоимость по объекту
составляет 2 881,94 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

-

63-1-7350-19

16.04.2019

"Капитальный ремонт
универсальной спортивной
площадки МАООУ "Пансионат
"Радуга"

не требуется

не требуется

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

"Капитальный ремонт
вентиляционной системы
столовой МАООУ "Пансионат
"Радуга", ДОЛ "Звездочка"

445003, Самарская
область, г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

год возведения объекта – 1976 г.
- общая площадь объекта – 61,5
м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАООУ
«Пансионат «Радуга», ДОЛ
«Звездочка» от 12.02.2019г. №32
финансирование по объекту в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418, муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020 годы» утвержденное
постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 12.10.2016г.
№3219-л/1.
Предельная стоимость по объекту
составляет 242,50 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

-

63-1-7353-19

16.04.2019

не требуется

не требуется

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

"Капитальный ремонт зданий и
прилегающих территорий
МАООУ "Пансионат "Радуга",
ДОЛ "Звездочка"

445003, Самарская
область, г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

площадь ремонтируемых
спальных помещений корпуса №5
МАООУ Пансионат «Радуга» – 73,5
м2.
- площадь ремонтируемого
асфальтового покрытия МАООУ
«Пансионат «Радуга» - 2 058 м2.
- площадь ремонтируемых
домиков МАООУ «Пансионат
«Радуга», ДОЛ «Звездочка» - 1 786
м2.
- площадь ремонтируемого
асфальтового покрытия МАООУ
«Пансионат «Радуга», ДОЛ
«Звездочка» - 678 м2.

Предельная стоимость по
объектам составляет:
- Капитальный ремонт спальных
помещений корпуса №5 МАООУ
«Пансионат «Радуга» - 400,00 тыс.
руб.
- Капитальный ремонт
асфальтового покрытия МАООУ
«Пансионат «Радуга» - 1 999,99
тыс. руб.
- Капитальный ремонт домиков
МАООУ «Пансионат «Радуга», ДОЛ
«Звездочка» - 939,14 тыс. руб.
- Капитальный ремонт
умывальников МАООУ «Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка» - 560,86 тыс. руб.
- Капитальный ремонт
асфальтового покрытия МАООУ
«Пансионат «Радуга», ДОЛ
«Звездочка» - 2 000,00 тыс. руб.
Всего общая предельная
стоимость – 5 899,99 тыс. руб.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

-

63-1-7351-19

16.04.2019

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Общество с
"Капитальный ремонт мягкой
г. Самара, ул.
ограниченной
кровли крыши здания по адресу: Гаражная, 14
ответственностью г. Самара, ул. Гаражная, 14"
«Самараспортстрой
»
Юридический
адрес: 443022,
Самарская область,
г. Самара,
Заводское шоссе, 9,
комната 17.

не требуется

не требуется

МАООУ
"Капитальный ремонт скважины
«Пансионат
МАООУ "Пансионат "Радуга",
«Радуга», ДОЛ
ДОЛ "Звездочка"
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

445003, Самарская
область, г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

год возведения объекта – 1976 г.
- глубина скважины – 140 м.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области от 21.02.2019г.
№164 от 17.01.2019 №23-р «О
выделении в 2019 году денежных
средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области» составляет
2742,67тыс.руб., за счет средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности 22,74 тыс. руб. Предельная
стоимость по объекту составляет
2765,41 тыс. руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: г. Самара,
Молодогвардейска
я, д. 80, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: г. Самара,
Молодогвардейска
я, д. 80, корп. , оф.

-

63-1-7349-19

16.04.2019

согласно письму МАООУ
«Пансионат «Радуга», ДОЛ
«Звездочка» от 12.02.2019г. №33
финансирование по объекту в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418, муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020 годы» утвержденное
постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 12.10.2016г.
№3219-л/1.
Предельная стоимость по объекту
составляет 281,87 тыс. руб.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

МАООУ
«Пансионат
«Радуга», ДОЛ
«Звездочка».
Юридический
адрес: 445003,
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

-

63-1-7352-19

16.04.2019

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

МАООУ
"Капитальный ремонт оконных
«Пансионат
блоков корпуса №5 МАООУ
«Радуга».
"Пансионат"Радуга"
Юридический
адрес: 445003,
Самарская область,
г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36.

445003, Самарская
область, г. Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, 36

год возведения объекта – 1986 г.
- общая площадь объекта – 4 375,1
м2.
- этажность – 4 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму МАООУ
«Пансионат «Радуга» от
12.02.2019г. №31 финансирование
по объекту будет предусмотрено в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418, муниципальной программы
«Развитие системы образования
городского округа Тольятти на
2017-2020 годы» утвержденное
постановлением мэрии городского
округа Тольятти от 12.10.2016г.
№3219-л/1.
Предельная стоимость по объекту
составляет 997,67 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ОБРАЗОВАТЕЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ "
ПАНСИОНАТ
"РАДУГА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445003
Самарская
область, г.
Тольятти,
Лесопарковое
шоссе, д. 36, корп. ,
оф.

-

63-1-7355-19

16.04.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учрежде-ний
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Пари-тет"
Юридический
адрес: 443058
Самарская область,
Волжский район, с.
Спиридонов-ка
Советская 114.

Самарская область,
Волжский район, с.
Воскресенка, ул.
Крестьянская, д.85

год постройки – 1983 г.;
- этажность – 2 этажа;
- здание детского сада имеет
крестообразную форму в плане с
максимальными размерами в
координатных осях 33,000 м х
36,300 м.

согласно представленному письму
Муниципального бюджетного
учрежде-ния по обеспечению
деятельности учреждений
образования муниципального района Волжский Самарской области
"Паритет" финансирование по
объекту "Капи-тальный ремонт
структурного подразделения ГБОУ
СОШ с. Воскресенка "Дет-ский сад
"Рябинка", расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Воскресенка,
ул. Крестьянская, д.85"
планируется в рамках программы
«Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на
территории муниципального
района Волжский Самарской
области» на 2011-2019 годы».

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учрежде-ний
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Пари-тет"
Юридический
адрес: 443058
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридонов-ка
Советская 114.

Муниципальное
Отрицательное по бюджетное
смете
учреждение по
обеспечению
деятельности
учрежде-ний
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Пари-тет"
Юридический
адрес: 443058
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридонов-ка
Советская 114.

63-2-7358-19

16.04.2019

"Капитальный ремонт
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с. Воскресенка
"Детский сад "Рябинка",
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, с. Воскресенка, ул.
Крестьянская, д.85".

отсутствуют

согласно письму государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Самарский
государственный колледж" от
21.02.2019г. №164 от 17.01.2019
№23-р «Об организации работы по
подготовке распоряжения
министерства образования и науки
Самарской области «О выделении
в 2019 году денежных средств
областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Предельная
стоимость по объекту составляет
2515,41 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: г. Самара,
Молодогвардейска
я, д. 80, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: г. Самара,
Молодогвардейска
я, д. 80, корп. , оф.

-

63-1-7359-19

17.04.2019

ГАПОУ СО
"Капитальный ремонт
445032, г.о.
«Тольяттинский
помещений столовой (корпус Б) Тольятти, ул.
машиностроительн ул. Воскресенская, д.1"
Воскресенская д.1
ый колледж».
Юридический
адрес: 445032,
Самарская область,
г. Тольятти, Южное
шоссе, 119.

год постройки – 1989 г.
- общая площадь – 2 716,9 м2.
- площадь подвала – 116 м2.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму ГАПОУ СО
«Тольяттинский
машиностроительный колледж» от
11.04.2019г. №248
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт помещений
столовой (корпус Б) ул.
Воскресенская, д.1» будет
предусмотрено в соответствии с
постановлением Правительства
Самарской области от 17.02.2011г.
№51 и распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области от 17.01.2019г.
№23-р «О выделении в 2019году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области.
Предельная стоимость по объекту
составляет 404,44 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445032 г.о.
Тольятти, Южное
шоссе, д. 119,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445032 г.о.
Тольятти, Южное
шоссе, д. 119,
корп. , оф.

-

63-1-7357-19

17.04.2019

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о.
Ки-нель Самарской
области.
Юридический
адрес: 446430,
Самарская область,
г.о. Кинель, ул.
Маяковского, 90а,
оф. 2,3,4,5.

Площадь застройки
м2 115,00
Строительный объем
м3 485,80
Общая площадь здания
м2 110,40
Рабочая площадь
м2 107,00
Этажность эт. 1

согласно письму Администрации
городского округа Кинель от
19.02.2019 №77 данный объект
будет реализовываться в
соответствии с муниципальной
програм-мой городского округа
Кинель Самарской области
«Энергосбережение и повы-шение
энергетической эффективности в
городском округе Кинель на 20162020 годы».

Управление
архитектуры и
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области
Юридический
адрес: 446430
Самарская
область, г Кинель,
ул Маяковского, д.
90А, корп. , оф.

Управление
Положительное
архитектуры и
заключение
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области
Юридический
адрес: 446430
Самарская
область, г Кинель,
ул Маяковского, д.
90А, корп. , оф.

-

63-1-7356-19

18.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Самараспортстрой
»
Юридический
адрес: 443022,
Самарская область,
г. Самара,
Заводское шоссе, 9,
комната 17.

не требуется

не требуется

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации г.о.
Ки-нель Самарской
области.
Юридический
адрес: 446430,
Самарская область,
г.о. Кинель, ул.
Маяковского, 90а,
оф. 2,3,4,5.

ООО
«СамараТИСИЗ» на
территории г.о.
Кинель,
ограниченной
улицами
Орджоникидзе,
Маяковского,
Крымская и
забором ЖБИ.

"Капитальный ремонт системы
электроснабжения на 1, 2, 3, 4
этажах в здании по адресу: г.
Самара, ул. Гагарина, 88А"

"Строительство модульной
котельной по адресу: Самарская
область, г. Кинель, ул.
Орджоникидзе, д.124а"

г. Самара, ул.
Гагарина, 88А

Самарская область,
г. о. Кинель, ул.
Орджоникидзе,
д.124 а

не требуется

не требуется

Администрация
сельского
поселения
Дубовый Умет
муниципального
района Волжский
Самарской области.
Юридический
адрес: 443530,
Самарская область,
Волжский район, с.
Дубовый Умет, ул.
Советская, д.120.

Устройство универсальной
открытой спортивной площадки
по адресу: с. Дубовый Умет, пер.
Северный, №2а

Самарская область, прямоугольная площадка с
Волжский район, с. размерами в плане 30х58м
Дубовый Умет, пер.
Северный, №2а

согласно представленному письму
Администрации сельского
поселения Ду-бовый Умет
муниципального района Волжский
Самарской области финансирование по объекту "Устройство
универсальной открытой
спортивной площадки по адресу:
с. Дубовый Умет, пер. Северный,
№2а", расположенного по адресу:
Са-марская область, Волжский
район, с. Дубовый Умет, пер.
Северный, №2а плани-руется в
рамках программы
муниципального района Волжский
Самарской обла-сти «Устройчивое
развитие сельских территорий
Самарской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года.
Предельная стоимость объекта
составляет 6 421,27 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВЫЙ УМЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443530
Самарская
область, Волжский
район, с. Дубовый
Умёт, Советская, д.
120, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Отрицательное по СЕЛЬСКОГО
смете
ПОСЕЛЕНИЯ
ДУБОВЫЙ УМЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443530
Самарская
область, Волжский
район, с. Дубовый
Умёт, Советская, д.
120, корп. , оф.

63-2-7366-19

18.04.2019

не требуется

не требуется

МАУ
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области
"Центр
материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений"
Юридический
адрес: 446350,
Самарская область,
с. КинельЧеркассы, ул.
Красноармейская,
д.69.

"Капитальный ремонт здания
детского сада по адресу:
с.Кинель-Черкассы, ул. Казакова
д. 39А. Усиление несущих
конструкций".

446351, Самарская
область, КинельЧеркасский район.
с. Кинель-Черкассы,
улица Казакова, 39А

согласно представленному письму
МАУ муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской
области «Центр материальнотехнического обеспечения
образовательных учреждений»
финансирование по "Капитальный
ремонт здания детского сада по
адресу: с.Кинель-Черкассы, ул.
Казакова д. 39А. Усиление несущих конструкций",
расположенного по адресу:
Россия, 446351, Самарская область, Кинель-Черкасский район. с.
Кинель-Черкассы, улица Казакова,
39А пла-нируется в рамках
государственной программы
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области до 2020 года».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 22 447,21 тыс.
руб.

Муниципальное
автономное
учреждение
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области
"Центр
материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений"
Юридический
адрес: 446350
Самарская обл., с.
Кинель-Черкассы,
Красноармейская,
д. 69, корп. , оф.

Муниципальное
Отрицательное по автономное
смете
учреждение
муниципального
района КинельЧеркасский
Самарской области
"Центр
материальнотехнического
обеспечения
образовательных
учреждений"
Юридический
адрес: 446350
Самарская обл., с.
Кинель-Черкассы,
Красноармейская,
д. 69, корп. , оф.

63-2-7364-19

18.04.2019

не требуется

не требуется

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. Отделочные работы
внутренние (финиш) по стенам
отм. 0.00"

г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль.

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: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-1-7360-19

18.04.2019

Площадь участка по ГПЗУ
№RU63301000-1809
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

муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
специализированн
ая детскоюношеская
спортивная школа
олимпийского
резерва № 9
"Велотол"
городского округа
Тольятти (МБУДО
СДЮСШОР №9
«Велотол»).
Юридический
адрес: 445011, г.
Тольятти, ул.
Строителей, 12 а.

"Капитальный ремонт объектов
обособленного структурного
подразделения базы отдыха
"Спартак" МБУДО СДЮСШОР №
9 "Велотол" (1 этап),
расположенной по адресу:
Самарская область,
Ставропольский район,
Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничество,
квартал №5"

Самарская область,
Ставропольский
район,
Ставропольский
лесхоз, Ягодинское
лесничество,
квартал № 5

согласно письму муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного образования
специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва № 9
"Велотол" городского округа
Тольятти (МБУДО СДЮСШОР №9
«Велотол») от 11.03.2019г.
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт объектов
обособленного структурного
подразделения базы отдыха
"Спартак" МБУДО СДЮСШОР № 9
"Велотол" (1 этап), расположенной
по адресу: Самарская область,
Ставропольский район,
Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничество, квартал
№5" будет предусмотрено за счет
средств областного бюджета.
Предельная стоимость по объекту
составляет 2325,76 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 9
"ВЕЛОТОЛ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445011
Тольятти,
Строителей, д. 12
а, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННАЯ ДЕТСКОЮНОШЕСКАЯ
СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА № 9
"ВЕЛОТОЛ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445011
Тольятти,
Строителей, д. 12
а, корп. , оф.

-

63-1-7363-19

18.04.2019

не требуется

не требуется

Администрация
сельского
поселения
Масленниково
муниципального
района
Хворостянский.
Юридический
адрес: 445582,
Самарская область,
Хворостянский р-н,
п. Масленниково,
ул. Центральная,
д.1.

"Капитальный ремонт здания
сельского дома культуры,
расположенного по адресу:
Самарская область,
Хворостянский район, п.
Масленниково, ул. Советская,
3а"

445582, Самарская
область,
Хворостянский
район, п.
Масленниково, ул.
Советская, 3а

год постройки – 1935 г.,
согласно письму Администрации
- этажность – 1 этаж с надстройкой, сельского поселения
- площадь застройки – 516 м2.
Масленниково м.р. Хворостянский
от 16.01.2019 г.. №125
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт здания
сельского дома культуры,
расположенного по адресу:
Самарская область, Хворостянский
район, п. Масленниково, ул.
Советская, 3", расположенного по
адресу: Россия, 445582, Самарская
область, Хворостянский район, п.
Масленниково, ул. Советская, 3,
планируется в рамках
национального проекта
«Культура» государственной
программы Самарской области
«Развитие культуры в Самарской
области на период до 2020 года».
Предельная стоимость по объекту
составляет 12 900,00 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
МАСЛЕННИКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ХВОРОСТЯНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445582
Самарская
область,
Хворостянский
район, п.
Масленниково,
Центральная , д. 1,
корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
СЕЛЬСКОГО
заключение
ПОСЕЛЕНИЯ
МАСЛЕННИКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ХВОРОСТЯНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445582
Самарская
область,
Хворостянский
район, п.
Масленниково,
Центральная , д. 1,
корп. , оф.

-

63-1-7365-19

19.04.2019

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, Площадь застройки
производительностью 30 тонн в с. Кабановка Кинель- м2
час комбикормов с элеватором Черкасского района 2223,00
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Общая площадь
Кабановка Кинель-Черкасского
м2
района Самарской области" (об.
1581,00
18 Склад напольного хранения
Строительный объем
сырья в таре с контейнерной
м3
площадкой и складом готовой
16692,00
продукции в таре)
Этажность
этаж
1

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

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

-

63-1-7361-19

19.04.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская область,
Волжский район, с.
Спиридоновка, ул.
Советская, д.114
«А».

"Капитальный ремонт здания
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с. Курумоч «Детский
сад «Белочка», расположенного
по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, пр.
Ленина, д. 10"

Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч, пр.
Ленина, д. 10

год постройки детского сада – 1971
г.
- этажность – 2 этажа
- в плане здание прямоугольной
формы с габаритными размерами
по наружному обмеру 40,2 м х
12,99 м

согласно письму Муниципального
бюджетного
4
учреждения по обеспечению
деятельности учреждений
образования муниципального
района Волжский самарской
области «Паритет» от 18.04.2019г.
№271 финансирование по объекту
"Капитальный ремонт здания
структурного подразделения ГБОУ
СОШ с. Курумоч «Детский сад
«Белочка», расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, пр.
Ленина, д. 10", планируется в
рамках программы
«Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на
территории муниципального
района Волжский Самарской
области» на 2011-2019 годы».
Предельная стоимость по объекту
составляет 37 000,00 тыс. руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка, ул.
Советская, д.114
«А».

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка, ул.
Советская, д.114
«А».

-

63-1-7362-19

19.04.2019

не требуется

не требуется

ООО "СПС"
Юридический
адрес: 443004,
Самарская обл.,
Самара, ул.
Стромиловское
шоссе, дом № 11,
корпус 32

«Крытый каток с искусственным
льдом и универсальным
игровым залом 24х42,
расположенный по адресу:
Самарская область. Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
«Южный город» квартал 26А,
Николаевский проект»-внесение
изменений

Самарская область.
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный,
микрорайон
«Южный город»
квартал 26А,
Николаевский
проект»

Площадь застройки
м2 4760,37
Общая площадь
м2 6851,75
Полезная площадь
м2 6427,79
Расчетная площадь
м2 5489,48

в соответствии с письмом
Государственного казенного
учреждения Самар-ской области
«Управление капитального
строительства» №1222 от
15.04.2019г. объект будет
реализован в рамках
государственной программы
Самарской обла-сти «Развитие
физической культуры и спорта в
Самарской области на 2014-2018
годы», утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№683.

ГКУ "УКС"
Юридический
адрес: 443010
г.Самара,
ул.Самарская,
д.146А

ГКУ "УКС"
Юридический
адрес: 443010
г.Самара,
ул.Самарская,
д.146А

-

63-1-7395-19

22.04.2019

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Устройство охранной
сигнализации и системы видео
наблюдения"

г. Самара, ул.
Лесная/Северовосточная
магистраль
Октябрьский район.

не требуется

не требуется

ООО
«ЭНЕРГОСВЕТСТРО
Й».
Юридический
адрес: 445004,
Самарская область,
г. Тольятти, б-р 50
лет Октября, д.3,
кв. 48.

"Капитальный ремонт
кирпичной кладки наружных
стен здания общежития,
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул. Победы, д.26"

445009, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Победы, д. 26

год постройки – 1967 г.
- общая площадь – 3 431,1 м2.
- этажность – 5 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

не требуется

не требуется

ООО
«Тольяттинский
центр
ценообразования в
строительстве».
Юридический
адрес: 445021,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Ленинградская 53,
офис 505.

Капитальный ремонт МБУ
детский сад № 50 "Синяя птица"
по адресу г. Тольятти, ул.
Советская 81А

445020, РФ,
Самарская область,
г.Тольятти,
ул.Советская, 81А

год постройки детского сада – 1967
г.,
- этажность – 2 этажа,
- общая площадь объекта – 1949
м2,
- площадь 1го этажа – 898,1 м2,
- площадь 2 этажа – 946,3 м3,
- площадь л.к. – 104,6 м2.

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7368-19

22.04.2019

согласно письму ГАПОУ СО
«Тольяттинский индустриальнопедагогический колледж» от
27.02.2019г. №01-13/069
Предельная стоимость по объекту
составляет 800,07 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445009
Тольятти, Победы,
д. 36, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445009
Тольятти, Победы,
д. 36, корп. , оф.

-

63-1-7367-19

22.04.2019

согласно письму Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №50 «Синяя птица» от
04.02.2019г. №13 финансирование
по объекту "Капитальный ремонт
МБУ детский сад № 50 "Синяя
птица" по адресу г. Тольятти, ул.
Советская 81а", расположенного
по адресу: 445020, РФ, Самарская
область, г.Тольятти, ул.Советская,
81а, планируется в рамках
государственной программы
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области до 2025 года».
Предельная стоимость по объекту
составляет 2 675,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №50
"СИНЯЯ ПТИЦА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445020
г.Тольятти,
Советская, д. 81А,
корп. 1, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №50
"СИНЯЯ ПТИЦА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445020
г.Тольятти,
Советская, д. 81А,
корп. 1, оф.

-

63-1-7370-19

22.04.2019

ООО
"Волгарансстрой"
Адрес: 443110,
Самара,
октябрьский район,
Ул. Лесная, д. 35,
офис 104

ООО
"Волгарансстрой"
Адрес: 443110,
Самара,
октябрьский район,
Ул. Лесная, д. 35,
офис 104

ООО
"Волгарансстрой"
Адрес: 443110,
Самара,
октябрьский район,
Ул. Лесная, д. 35,
офис 104

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Отделочные работы
фасада ПС1 и лифтовой, ПС2,
ПС3"

г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль.

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7394-19

22.04.2019

ООО
"Волгарансстрой"
Адрес: 443110,
Самара,
октябрьский район,
Ул. Лесная, д. 35,
офис 104

ООО
"Волгарансстрой"
Адрес: 443110,
Самара,
октябрьский район,
Ул. Лесная, д. 35,
офис 104

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Электромонтажные
работы в зале торжеств отм. 7.100"

Храм во имя святого
преподобного
Серафима
Саровскогопо ул.
Лесная/Северовосточная
магистраль в
Октябрьском
районе.

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7377-19

22.04.2019

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

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Внутренние отделочные
работы на отм. -7.100"

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

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская , д.
22, корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская , д.
22, корп. , оф.

63-2-7408-19

22.04.2019

ООО «Прогресс-Н»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул. НовоВокзальная, д. 257,
кв.49.

ООО «Прогресс-Н»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул. НовоВокзальная, д. 257,
кв.49.

"Жилые дома по адресу:
г.Самара, Советский район, ул.
Советской Армии. 1,2 этапы
строительства" (укрепление
грунтов).

Советская Армия
117-117а

ООО «Прогресс-Н»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул. НовоВокзальная, д. 257,
кв.49.

ООО «Прогресс-Н» Отрицательное по Юридический
смете
адрес: 443125, г.
Самара, ул. НовоВокзальная, д. 257,
кв.49.

63-2-7271-19

22.04.2019

ООО «Прогресс-Н»
Юридический
адрес: 443125, г.
Самара, ул. НовоВокзальная, д. 257,
кв.49.

Целевая программа «Развитие
жилищного строительства в
Самарской обла-сти до 2020 года».
Приказ министерства
строительства Самарской области
от 10.10.2013 №264-п «О
проведении конкурса по отбору
организаций в целях завершения
строитель-ства проблемных
объектов, перечень которых
определен Правительством
Самарской области,
удовлетворения прав требований
участников долевого
строительства».

не требуется

не требуется

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж" (ГАПОУ
ТСПК).
Юридический
адрес: 445012, г.
Тольятти, ул.
Мурысева, 84

"Капитальный ремонт оконных
блоков (помещение №15, 24, 31)
в учебном корпусе ГАПОУ ТСПК
по адресу: Российская
Федерация, 445010, Самарская
область, г. Тольятти, ул.
Ленинградская, 28"

445010, Российская год постройки – 1972 г.
Федерация,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ленинградская, 28

не требуется

не требуется

ГБПОУ СО «Борский
Государственный
Техникум».
Юридический
адрес: 446660,
Самарская область,
Борский район,
село Борское, ул.
Советская, 28.

"Техническое перевооружение
системы теплоснабжения ГБПОУ
СО "Борский Государственный
Техникум"(ПИР)

446660, Самарская
область, Борский
район, село
Борское, улица
Ленина 116

не требуется

не требуется

ООО
Специализированн
ая организация
«Федерал».
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара, ул.
Чернореченская,
д.50, 2 этаж,
комн.14.

"Капитальный ремонт Актового г. Самара, ул. Новозала и коридора г. Самара, ул. Садовая,106
Ново- Садовая,106 литер А2, А3
для нужд ГБПОУ "ПГК"

год постройки – 1932 г.
- общая площадь – 5 163,4 м2.
- площадь ремонтируемых
помещений:
№ 103 - 200 м2.
Коридор – 31,9 м2
- этажность – 1 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму Государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Тольяттинский социальнопедагогический колледж» (ГАПОУ
ТСПК) от 15.04.2019 г.. №127
Предельная стоимость по объекту
составляет 2 888,3 тыс. руб.

согласно письму ГБПОУ
«Поволжский государственный
колледж» от 07.03.2019г. №358
финансирование по объекту будет
предусмотрено в соответствии с
Распоряжением министерства
образования и науки Самарской
области № 23-р от 17.01.2019г. «О
выделении в 2019 году денежных
средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области» с
дополнительным
софинансированием и средств
приносящий доход деятельности
ГБПОУ «ПГК».
Предельная стоимость по объекту
составляет 9 385,49 тыс. руб.

-

63-1-7372-19

23.04.2019

Отрицательное по смете

63-2-7376-19

23.04.2019

Положительное
заключение

63-1-7371-19

23.04.2019

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж" (ГАПОУ
ТСПК).
Юридический
адрес: 445012, г.
Тольятти, ул.
Мурысева, 84

государственное
Положительное
автономное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Тольяттинский
социальнопедагогический
колледж" (ГАПОУ
ТСПК).
Юридический
адрес: 445012, г.
Тольятти, ул.
Мурысева, 84

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"БОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446660 село
Борское,
Советская, д. 28,
корп. , оф.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Поволжский
государственный
колледж"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Луначарского,
12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"БОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446660 село
Борское,
Советская, д. 28,
корп. , оф.
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Поволжский
государственный
колледж"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Луначарского,
12

-

не требуется

не требуется

ГАПОУ СО
«Тольяттинский
машиностроительн
ый колледж».
Юридический
адрес: 445032,
Самарская область,
г. Тольятти, Южное
шоссе, 119.

"Капитальный ремонт в зданиях
ГАПОУ "ТМК"(замена оконных
блоков)
Южное шоссе,119"

445032, Самарская
область, г.о.
Тольятти, Южное
шоссе, 119
445032, Самарская
область, г.о.
Тольятти, ул.
Воскресенская д.1
445009, Самарская
область, г.о.
Тольятти, ул.
Победы д.7

год постройки – 1985 г.
- общая площадь – 2 056,7 м2.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму ГАПОУ СО
«Тольяттинский
машиностроительный колледж» от
12.04.2019г. №263
финансирование по объекту будет
предусмотрено в соответствии с
постановлением Правительства
Самарской области от 17.02.2011г.
№51 и распоряжением
министерства образования и науки
Самарской области от 17.01.2019г.
№23-р «О выделении в 2019году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области.
Предельная стоимость по объекту
составляет 5 000,00 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445032 г.о.
Тольятти, Южное
шоссе, д. 119,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕ
ЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445032 г.о.
Тольятти, Южное
шоссе, д. 119,
корп. , оф.

-

63-1-7374-19

23.04.2019

не требуется

не требуется

ГАПОУ СО
"Капитальный ремонт
«Тольяттинский
помещений столовой (корпус В)
машиностроительн ул. Победы д.7"
ый колледж».
Юридический
адрес: 445032,
Самарская область,
г. Тольятти, Южное
шоссе, 119.

445009, Самарская
область, г.о.
Тольятти, ул.
Победы д. 7

год постройки – 1988 г.
- общая площадь – 3 130,8 м2.
- этажность – 3 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму ГАПОУ СО
«Тольяттинский
машиностроительный колледж» от
12.04.2019г. №262
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт помещений
столовой (корпус В) ул. Победы
д.7» будет предусмотрено в
соответствии с постановлением
Правительства Самарской области
от 17.02.2011г. №51 и
распоряжением министерства
образования и науки Самарской
области от 17.01.2019г. №23-р «О
выделении в 2019году денежных
средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области.
Предельная стоимость по объекту
составляет 100,00 тыс. руб.

ГАПОУ СО
«Тольяттинский
машиностроительн
ый колледж».
Юридический
адрес: 445032,
Самарская
область, г.
Тольятти, Южное
шоссе, 119.

ГАПОУ СО
Положительное
«Тольяттинский
заключение
машиностроительн
ый колледж».
Юридический
адрес: 445032,
Самарская
область, г.
Тольятти, Южное
шоссе, 119.

-

63-1-7373-19

23.04.2019

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

ООО
«ИзыскательскоПро
ектная Фирма
Центр».
Юридический
адрес: 442010,
Самарская область,
г. Самара,
ул.
Молодогвардейска
я, дом №172-17.

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

"Восстановление напорного
водопровода на участке от
ПК0+00 до ПК43+01 в
с.Красноармейское Самарской
области (4,301км) в целях
предотвращения чрезвычайной
ситуации на территории м.р.
Красноармейский, согласно
проекта "Проектирование и
реконструкция водопроводных
сетей в райцентре
Красноармейское м.р.
Красноармейский"

Самарская область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейское

ООО "Проектноконструкторское
бюро
"ПЕРСПЕКТИВА"
Юридический
адрес: 443029
Самарская область,
г. Самара 6-ая
просека 140

ООО "Проектноконструкторское
бюро
"ПЕРСПЕКТИВА"
Юридический
адрес: 443029
Самарская область,
г. Самара 6-ая
просека 140

ООО "Проектноконструкторское
бюро
"ПЕРСПЕКТИВА"
Юридический
адрес: 443029
Самарская область,
г. Самара 6-ая
просека 140

"Капитальный ремонт
Самарская область,
автомобильной дороги проспект городской округ
им. Кирова на участке от ул.
Самара
Ветлянской до мостового
перехода «Кировский»,
расположенной в городском
округе Самара"

Площадь земельного участка га
50,2032 Протяженность водовода
(в плане)
п.м. 17923,1
Продолжительность строительства
мес. 13,5

Письмо Администрации
муниципального района
Красноармейский Самар-ской
области №526 от 06.08.2019г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОГ
О И ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
КРАСНОАРМЕЙСКИ
Й САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446140
Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейско
е, переулок
Школьный, д. 3,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательное по КАЗЕННОЕ
смете
УЧРЕЖДЕНИЕ
АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОГ
О И ИНЖЕНЕРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
КРАСНОАРМЕЙСКИ
Й САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446140
Самарская
область,
Красноармейский
район,
с.Красноармейско
е, переулок
Школьный, д. 3,
корп. , оф.

63-2-7393-19

24.04.2019

Категория автомобильной дороги
Магистральная улица
общегородского значения
регулируемого движения
Класс линейного объекта
Дорога обычного типа,
нескоростна
Протяжение участка
автомобильной дороги
км 1,064
Расчетная скорость движения
км/ч 60
Число полос движения
шт. 4
Ширина полосы движения
м3,5 (4,0 для автобусов)

Письмо от 05.04.2019 № 28/2590
Министерства транспорта и
автомобиль-ных дорог Самарской
области о предполагаемом
финансировании объекта в рамках постановления Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№ 677 "Об утверждении
государственной программы
Самарской области "Развитие
транс-портной системы Самарской
области (2017-20025 годы)".
Письмо от 05.04.2019 № 28/2590
Министерства транспорта и
автомобиль-ных дорог Самарской
области о предельной стоимости
объекта.
Предельная стоимость составляет
327 000 тыс. руб.

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

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

63-1-7418-19

24.04.2019

Положительное
заключение

-

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический
адрес: 446140,
Самарская область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
пер. Школьный,
д.3.

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

Самарская область,
муниципальный
район
Красноармейский,
восточная часть с.
Красноармейское,
кадастровые
номера
63:25:0502005:103,
63:25:0502005:107

не требуется

не требуется

ЗАО «Экспертный
Базовый центр
проектностроительная
фирма
«Архстройпроект».
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д.146.

"Капитальный ремонт кровли и
банно- прачечного комплекса в
здании ГБУ СО
"Красноармейский
спецпансионат"
расположенном по адресу: с.
Красноармейское, ул. Мира
д.54".

446140, Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
ул. Мира д.54

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Самарская
областная детская
клиническая
больница им. Н.Н.
Ивановой».
Юридический
адрес: 443079, г.
Самара, пр. К
Маркса, 165А.

"Реконструкция ГБУЗ "Самарская 443079, г. Самара,
областная детская клиническая пр. Карла Маркса,
больница им. Н.Н.
165А
Ивановой"(ПИР)

год постройки главного корпуса –
1972 г.
- общая площадь – 2 614,7 м2.
- этажность – 2 эт. с подвалом.
- общая площадь кровли – 1 843,1
м2.
- площадь ремонтируемой кровли
– 1470,70 м2.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму Государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
«Красноармейский специальный
пансионат
4
(специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов)» от
01.04.2019г. №94 финансирование
по объекту «Капитальный ремонт
кровли и банно-прачечного
комплекса в здании ГБУ СО
«Красноармейский
спецпансионат» расположенном
по адресу: с. Красноармейское, ул.
Мира д.54» будет осуществляться
из средств областного бюджета
Самарской области.
Предельная стоимость по объекту
составляет 14 086,20 тыс. руб.

Положительное
заключение

-

63-1-7378-19

24.04.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7383-19

24.04.2019

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здравоохранения
«Самарская
областная детская
клиническая
больница им. Н.Н.
Ивановой».
Юридический
адрес: 443079, г.
Самара, пр. К
Маркса, 165А.

-

63-1-7375-19

24.04.2019

Муниципальное
казенное
учреждение
Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446140,
Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
пер. Школьный,
д.3.
Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Красноармейский
специальный
пансионат
(специальный доминтернат для
престарелых и
инвалидов)"
Юридический
адрес: 446140
Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
Мира, д. 54, корп. ,
оф.

Муниципальное
казенное
учреждение
Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446140,
Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
пер. Школьный,
д.3.
Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Красноармейский
специальный
пансионат
(специальный доминтернат для
престарелых и
инвалидов)"
Юридический
адрес: 446140
Самарская
область,
Красноармейский
район, с.
Красноармейское,
Мира, д. 54, корп. ,
оф.

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Самарская
областная детская
клиническая
больница им. Н.Н.
Ивановой».
Юридический
адрес: 443079, г.
Самара, пр. К
Маркса, 165А.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоВАЗагро".
Юридический
адрес: 445036, РФ,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Ботаниче-ская, 20.

инженерногеодезические,
инженерногеологические,
инженерногидрометеорологич
еские и инженерноэкологические
изыскания: ООО
НПО
«СтройИзыскания».
Юридический
адрес: 445020,
Самарская область,
г.Тольятти,
ул.Гидростроевская
, д.15, комн.№1.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоВАЗагро".
Юридический
адрес: 445036, РФ,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Ботаниче-ская, 20.

не требуется

не требуется

ООО
"Капитальный ремонт
«Тольяттинский
помещений МАОУ детский сад
центр
№210 "Ладушки"
ценообразования в
строительстве».
Юридический
адрес: 445021,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ленинградская,
дом 54, офис 505.

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская область,
Волжский район, с.
Спиридоновка, ул.
Советская, д.114
«А».

в соответствии с письмом
Администра-ции городского
округа Тольятти №1808/22-2 от
11.04.2019 данный объект будет
реализовываться в соответствии с
программой «Модернизация и
развитие авто-мобильных дорог
общего пользования местного
значения в Самарской области»
государственной программы
«Развитие транспортной системы
Самарской области (2014+2025
годы)» утвержденной
Правительством Самарской
области от 27.11.2013 г. №667.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"АвтоВАЗагро".
Юридический
адрес: 445036, РФ,
Самарская
область,
г.Тольятти, ул.
Ботаниче-ская, 20.

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
"АвтоВАЗагро".
Юридический
адрес: 445036, РФ,
Самарская
область,
г.Тольятти, ул.
Ботаниче-ская, 20.

-

63-1-7324-19

25.04.2019

г. Тольятти, ул.
год постройки – 1996 г.;
Автостроителей, 19 - число этажей – 2;
- общая площадь объекта – 4110,1
м2;
- площадь ремонта – 114,8 м2.

согласно письму МАОУ детский
сад №210 "Ладушки" от 22.03.2019
№48 предельная стоимость по
объекту составляет 4 529,36 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
№210 "ЛАДУШКИ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445030 г.
Тольятти, 40 лет
Победы, д. 32,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД
№210 "ЛАДУШКИ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445030 г.
Тольятти, 40 лет
Победы, д. 32,
корп. , оф.

-

63-1-7379-19

26.04.2019

Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч,
ул.Жигулевская,
д.1а

согласно письму Муниципального
бюджетного
учреждения по обеспечению
деятельности учреждений
образования муниципального
района Волжский самарской
области «Паритет» от 03.04.2019
№224 финансирование по объекту
планируется в рамках программы
«Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на
территории муниципального
района Волжский Самарской
области» на 2011-2019 годы».
Предельная стоимость по объекту
составляет 30 000,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПАРИТЕТ"
Юридический
адрес: 443527
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
Советская, д. 114,
корп. А, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПАРИТЕТ"
Юридический
адрес: 443527
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
Советская, д. 114,
корп. А, оф.

-

63-1-7390-19

26.04.2019

"Строительство дороги местного Автозаводский
значения и проездов в
район, г.Тольятти,
микрорайоне "Калина",
Самарская область
Автозаводский район,
г.Тольятти, Самарская область"

"Капитальный ремонт здания
подразделения детский сад
"Белочка" ГБОУ СОШ
им.Кузнецова, расположенного
по адресу: Самарская область,
Волжский район, с. Курумоч, ул.
Жигулевская, д.1а".

Категория дороги (участка) по СП
42.13330.2011 улицы и дороги
местного значения: ули-цы в
жилой застройке Расчетная
скорость км/ч 40 Ширина полосы
движения м 3 Количество полос
движения шт 2
Предохранительная (шумовая
полоса) м 0,5

год постройки детского сада – 1966
г.
- этажность – 2 этажа
- в плане здание прямоугольной
формы с габаритными размерами
по наружному обмеру 40,8 м х
13,00 м.

ООО «Научнопроизводственная
фирма «ЭКОС», в
лице директора
Стрелкова
Александра
Кузьмича.
Юридический
адрес: 443010 г.
Самара Чапаевская
234, ком. 1.

Общество с
ООО «Научноограниченной ответ- производственная
ственностью «ТГК фирма «ЭКОС», в
«Топограф»
лице директора
Юридический
Стрелкова
адрес: 443013,
Александра
Самарская область, Кузьмича.
г. Самара, ул.
Юридический
Осипенко, д. 41А
адрес: 443010 г.
Самара Чапаевская
234, ком. 1.

"Проектирование реконструкции
(расширения) существующих
канализационных очистных
сооружений в городском округе
Жигулевск с исследованиями по
доочистке от биогенных
элементов"

Самарская область,
г. Жигулевск ” ул.
Морквашинская,
д.1Г

Площадь участка
м2
59370
Площадь застройки (включая
существующие и реконструируемые здания)
м2 14540
Количество зданий 4 шт.
Общая площадь объекта капитального строительства
Аэротенк – 504м2
Фильтр-биореактор – 196м2
Станция УФ-обеззараживания –
54м2
Резервуар загрязненной
промывной воды – 54м2
Насосно-воздуходувная станция –
324м2
Трансформаторная подстанция –
23м2

не требуется

не требуется

ГКУ Самарской
области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д.146А.

"Проектирование и
реконструкция 2-х этажного
здания центра правопорядка в
Октябрьском районе г.о. Самара
для размещения прокуратуры"
(ПИР)

г.о. Самара,
Октябрьский район,
в границах улицы
Челюскинцев и
Стахановского
проезда

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Громовой, д.46"

Самарская область, год постройки – 1973 г.,
г.Тольятти,
- этажность – 5 этажей,
Громовой,д.46
- общая площадь объекта – 5982,8
м2.

в соответствии с письмом
Администрации городского округа
Жигулевск от 24.04.2019г. №3654
финансирование объекта будет
осуществляться в рамках государственной программы
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ВОЛГИ».
Письмо Администрации
городского округа Жигулевск от
24.04.2019г. №3654 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Проектирование и реконструкция
канализационных очистных
сооружений г. о. Жигу-левск».

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№7885 от 29.03.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 13 227 970,80 руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
«ЖигулевскСтройЗ
аказчик»
Юридический
адрес: , Самарская
область, г.
Жигулевск, ул.
Мира, 10

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«ЖигулевскСтройЗ
аказчик»
Юридический
адрес: , Самарская
область, г.
Жигулевск, ул.
Мира, 10

-

63-1-7380-19

26.04.2019

ГКУ Самарской
области
«Управление
капитального
строительства».
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Самарская, д.146А.

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

-

63-1-7381-19

26.04.2019

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта2
Юридический
адрес: 443013
г.Самара,ул.Дачна
я,д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской
области"Фонд
капитального
ремонта2
Юридический
адрес:
443013,гСамара,ул.
Дачная,д.24

-

63-1-7382-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
Самарская область, этажность – 5 этажей,
имущества многоквартирного
г. Тольятти,
- общая площадь объекта – 6686,0
дома(ремонт внутридомовых
ул.Громовой,д.50
м2
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул.Громовой,д.50"

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9066 от 11.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 17 811 373,80 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7463-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Лизы Чайкиной, д. 58"

Самарская область, год постройки – 1973 г.,
г.Тольятти,ул. Лизы - этажность – 5 этажей,
Чайкиной,д.58
- общая площадь объекта – 6065,5
м2.

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№7885 от 29.03.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 13 410 820,50 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7384-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома(ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Тольятти,
ул.Громовой,д.36"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
согласно письму Некоммерческой
г.Тольятти,
- общая площадь объекта – 6053,2 организации "Региональный
ул.Громовой,д.36
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9066 от 11.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 13 383 625,20 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7455-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Тольятти,
Московский проспект, д.13"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г.Тольятти,
- общая площадь объекта –
Московский
25754,3 м2.
проспект, д.13

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9066 от 11.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 68 675 428,80 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7472-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома(ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
Приморский бульвар,д.42"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г. Тольятти,
- общая площадь объекта –
Приморский
17257,2 м2.
бульвар,д.42

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10288 от 24.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
Приморский бульвар, д.42" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 40 042 757,70 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7439-19

29.04.2019

не требуется

не требуется

ГБУ СО
"Сызранский
пансионат для
инвалидов".
Юридический
адрес: 446012,
Самарская обл,
Сызрань г,
Кировоградская
ул., дом № 26.

"Капитальный ремонт кровли
здания бани и прачечной ГБУ СО
"Сызранский пансионат для
инвалидов" (Сызранское
отделение №1), по ул.
Кировоградская, д. 26, в г.
Сызрань"

446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
д. 26

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
самарской области
"Самарский
металлургический
колледж".
Юридический
адрес: 443035 г.
Самара, ул.
Нагорная, д.128

"Капитальный ремонт кровли
здания общежития ГАПОУ
"СаМеК", расположенного по
адресу: г. Самара, ул. АлмаАтинская, д.3"

443051, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
д. 3

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9

"Капитальный ремонт общего
Самарская обл., г.
имущества многоквартирного
Жигулевск, мкр-н Вдома (ремонт фасада),
1, д. 1
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Жигулевск,
мкр-н В-1, д.2"

год возведения объекта – 1987 г.,
- этажность – 1 этаж,
- общая площадь объекта – 448,1
м2,
- площадь застройки – 625,19 м2,
- дата последнего капитального
ремонта – 2013 г.

год постройки – 1964 г.,
- этажность – 5 этажей,
- общая полезная площадь– 4930
м2.

согласно письму ГБУ СО
"Сызранский пансионат для
инвалидов" от 19.04.2019г. №588
финансирование по объекту
планируется в рамках программы
«Укрепление и развитие
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальнодемократической и семейной
политики Самарской области на
2014-2021 годы государственной
программы Самарской области
«Развитие социальной защиты
населения в Самарской области»
на 2014-2021 годы», утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№418. Предельная стоимость по
объекту составляет 2 153,15 тыс.
руб.

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9062 от 11.04.2019
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Жигулевск,
мкр-н В-1, д.2" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 6 852 700,00 руб

ГБУ СО
"Сызранский
пансионат для
инвалидов".
Юридический
адрес: 446012,
Самарская обл,
Сызрань г,
Кировоградская
ул., дом № 26.

ГБУ СО
"Сызранский
пансионат для
инвалидов".
Юридический
адрес: 446012,
Самарская обл,
Сызрань г,
Кировоградская
ул., дом № 26.

-

63-1-7387-19

30.04.2019

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
самарской области
"Самарский
металлургический
колледж".
Юридический
адрес: 443035 г.
Самара, ул.
Нагорная, д.128

Государственное Отрицательное по автономное
смете
профессиональное
образовательное
учреждение
самарской области
"Самарский
металлургический
колледж".
Юридический
адрес: 443035 г.
Самара, ул.
Нагорная, д.128

63-2-7386-19

30.04.2019

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24

63-1-7385-19

30.04.2019

Положительное
заключение

Положительное
заключение

-

не требуется

не требуется

Главное
"Капитальный ремонт корпуса
управление
№1 МБУК "Дом ремесел" по
градостроительства ул.Газовиков, 14"
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический
адрес: 446450, РФ,
Самарская область,
г. Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

Самарская область, Год возведения объекта
г. Похвистнево, ул. 1950
Газовиков, 14
Общая площадь объекта
кв.м 770,9
Площадь 1 этажа
кв.м 378,1
Площадь 2 этажа
кв.м 379,94
Число этажей 2

Областная программа действий
правительства Самарской области
по развитию малых и средних
городов Самарской области.
Письмо Главного управления
градостроительства и
коммунального хозяйства
Администрации городского округа
Похвистнево от 07.02.2019 №
1749/0.

Главное
управление
градостроительств
а и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический
адрес: 446450, РФ,
Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

Главное
Положительное
управление
заключение
градостроительств
а и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический
адрес: 446450, РФ,
Самарская
область, г.
Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

-

63-1-7389-19

30.04.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ВодСтройпроектМ"
Юридический
адрес: 430003
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д. 2.

ООО «Геостар».
Юридический
адрес: 430000, РМ,
г. Саранск, ул.
Большевистская,
д.151, оф.21

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ВодСтройпроектМ"
Юридический
адрес: 430003
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д. 2.

"Техническое перевооружение
внутрихозяйственной
оросительной системы на
площади 1650 га,
принадлежащей ООО "СЕВ-07"
расположенной в Приволжском
районе Самарской области"

Российская
федерация
Самарская область,
Приволжский
район, в границах
совхоза
Галактионова

Расчетные данные:
- общая площадь земельного
участка: Брутто (по кадастровым
выпискам) - 1774,4587; Нетто
(пахотные земли) 1774,4587 га.
Площадь орошения (брутто/нетто
дождевания) 1650/1550.00 га
Водоисточник – Спасская
оросительная система (СОС) - 2МК; Водозаборное устройство с
функцией промывки – 9 шт.

согласно письму ООО «Сев-07»
№104 от 15.04.2019г. реализация
проекта
«Техническое перевооружение
внутрихозяйственной
оросительной системы на площади 1650 га, принадлежащей ООО
"Сев-07" расположенной в
Приволжском районе Са-марской
области» планируется за счет
собственных денежных средств и
привлечения кредитных ресурсов
банков (ВТБ, Сбербанк).

ООО "СЕВ-07"
Юридический
адрес: 445556,
Самарская
область,
Приволжский
район, с. Спасское,
ул. Молодежная, д
25

ООО "СЕВ-07"
Положительное
Юридический
заключение
адрес: 445556,
Самарская
область,
Приволжский
район, с. Спасское,
ул. Молодежная, д
25

-

63-1-7388-19

30.04.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ВодСтройпроектМ"
Юридический
адрес: 430003
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д. 2.

ООО «Геостар».
Юридический
адрес: 430000, РМ,
г. Саранск, ул.
Большевистская,
д.151, оф.21

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ВодСтройпроектМ"
Юридический
адрес: 430003
Республика
Мордовия, г.
Саранск, ул.
Полежаева, д. 2.

"Техническое перевооружение
внутрихозяйственной
оросительной системы на
площади 910 га,
принадлежащей ООО "СЕВ-07"
расположенной в Приволжском
районе Самарской области"

Российская
федерация
Самарская область,
Приволжский
район, в границах
совхоза
Галактионова

Расчетные данные:
- общая площадь земельного
участка: Брутто (по кадастровым
выпискам) – 1088,194; Нетто
(пахотные земли) 1068,194 га.
Площадь орошения (дождевания)
910га. Водоисточник – Спасская
оросительная система (СОС) - 2МК;
Водозаборное устройство с
функцией промывки – 5 шт.

согласно письму ООО «Сев-07»
№105 от 15.04.2019г. реализация
проекта «Техническое
перевооружение
внутрихозяйственной
оросительной системы на площади 910 га, принадлежащей ООО
"Сев-07" расположенной в
Приволжском районе Са-марской
области» планируется за счет
собственных денежных средств и
привлечения кредитных ресурсов
банков (ВТБ, Сбербанк).

ООО "СЕВ-07"
Юридический
адрес: 445556,
Самарская
область,
Приволжский
район, с. Спасское,
ул. Молодежная, д
25

ООО "СЕВ-07"
Положительное
Юридический
заключение
адрес: 445556,
Самарская
область,
Приволжский
район, с. Спасское,
ул. Молодежная, д
25

-

63-1-7391-19

06.05.2019

согласно письму МБУ детский сад
№34 «Золотая рыбка» №б/н, б/д
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт 1/3 части
здания МБУ детского сада № 34
«Золотая рыбка» г. о. Тольятти»
будет осуществляться на
основании письма департамента
образования Администрации
городского округа Тольятти №
2700/3.2 от 08.06.2018г. « о
предоставлении документов для
выделения субсидий в 2018, 2019
г.г.». Источник финансирования по
государственной программе
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области до 2025 года» областной бюджет.
Предельная стоимость по объекту
составляет 8 754,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №34
"ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445020
Самарская область
гор. Тольятти,
Белорусская, д. 8,
корп.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №34
"ЗОЛОТАЯ РЫБКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445020
Самарская область
гор. Тольятти,
Белорусская, д. 8,
корп.

-

63-1-7398-19

06.05.2019

"Капитальный ремонт наружных Самарская область, протяженность – 120 м.
сетей теплоснабжения и
г. Самара, Первая
водоснабжения, расположенных просека, 2
по адресу: г. Самара, Первая
просека, 2"

согласно письму Департамента
управления делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской области
от 19.03.2019 №10-04-07/124
предельная стоимость по объекту
составляет 17 427,64 тыс. руб.

Департамент
управления
делами
Губернатора
Самарской области
и Правительства
Самарской
области.
Юридический
адрес: 443006,
г.Самара, ул.
Молодогвардейска
я, 210.

Департамент
Положительное
управления
заключение
делами
Губернатора
Самарской области
и Правительства
Самарской
области.
Юридический
адрес: 443006,
г.Самара, ул.
Молодогвардейска
я, 210.

-

63-1-7396-19

07.05.2019

"Благоустройство дворовой
территории поселка
Железнодорожников села
Большая Черниговка
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области"

согласно письму № 453 от
25.03.2019г. финансирование
объекта "Благоустройство
дворовой территории поселка
Железнодорожников села
Большая Черниговка
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области", расположенного по
адресу Самарская область,
Большечерниговский район, с.
Большая Черниговка, п.
Железнодорожников
осуществляется в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области на 2018-2022 годы».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 697,5 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

-

63-1-7397-19

07.05.2019

не требуется

не требуется

ООО
"Капитальный ремонт 1/3 части
«Тольяттинский
здания МБУ детского сада № 34
центр
"Золотая рыбка" г. о. Тольятти"
ценообразования в
строительстве».
Юридический
адрес: 445021, г.
Тольятти, ул.
Ленинградская, 53,
офис 505.

не требуется

не требуется

Департамент
управления
делами
Губернатора
Самарской области
и Правительства
Самарской области.
Юридический
адрес: 443006,
г.Самара, ул.
Молодогвардейска
я, 210.

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

445020, РФ,
Самарская область,
город Тольятти, ул.
Белорусская, д.8

общая площадь – 541,4 м2.
- этажность – 2 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

446290, Самарская общая площадь объекта – 391 м2.
область,
Большечерниговски
й район,с. Большая
Черниговка,
п.Железнодорожни
ков

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Благоустройство территории
"Аллеи Мира" в п. Глушицкий
Большечерниговского района
Самарской области

Самарская область, общая площадь объекта – 1500 м2
Большечерниговски
й район, п.
Глушицкий, ул.
Центральная. 2а

не требуется

не требуется

ООО "ДОНСТРОЙ".
Юридический
адрес: 443031, г.
Самара, ул.
Молодежная, д.16
"А", ком.1.2.

"Капитальный ремонт
магистрального коллектора
дождевой канализации
Д=2500мм по Ракитовскому
шоссе. Участок от камеры 9 до
камеры 9А в Кировском
внутригородском районе
городском округе Самара"

г.Самара,
Ракитовское шоссе

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

"Благоустройство территории
"Аллеи Победы" по улице
Касаткина в селе Большая
Черниговка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области"

446290, Самарская общая площадь объекта – 23729
область,
м2.
Большечерниговски
й район, с. Большая
Черниговка, ул.
Касаткина

согласно письму № 444 от
22.03.2019г. финансирование
объекта "Благоустройство
территории "Аллеи Мира" в п.
Глушицкий Большечерниговского
района Самарской области",
расположенного по адресу
Самарская область,
Большечерниговский район, п.
Глушицкий, ул. Центральная. 2а
осуществляется в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области на 2018-2022 годы».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 2 105,8 тыс.
руб.

согласно письму № 445 от
22.03.2019г. финансирование
объекта "Благоустройство
территории "Аллеи Победы" по
улице Касаткина в селе Большая
Черниговка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области",
расположенного по адресу
Самарская область,
Большечерниговский район, с.
Большая Черниговка, ул.
Касаткина, осуществляется в
соответствии с муниципальной
программой «Формирование
комфортной городской среды на
территории муниципального
района Большечерниговский
Самарской области на 2018-2022
годы». Предельная стоимость по
данному объекту составляет 5
553,60 тыс. руб.

-

63-1-7399-19

07.05.2019

Отрицательное по смете

63-2-7436-19

08.05.2019

Положительное
заключение

63-1-7400-19

08.05.2019

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022 г.
САМАРА,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.
Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022 г.
САМАРА,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.
Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

-

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.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

"Благоустройство пешеходной
зоны по ул.
Молодогвардейской в п.г.т.
Суходол"

не требуется

не требуется

Государственное
"Реконструкция ГБЗУ "Самарская г.Самара,
бюджетное
областная детская
ул.Шверника, 1
учреждение здраво- инфекционная больница" по
охранения
адресу: Самарская область,
«Самарская
г.Самара, ул.Шверника, 1
областная детская (строительство инфекционного
инфекционная
корпуса на 100 коек в
больница».
смену)"(ПИР)
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, ул.
Шверника, № 1.

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)".
Юридический
адрес: 446012
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Кировоградская,
26.

"Капитальный ремонт в
помещениях ОМ №5 ГБУ СО
"Сызранский пансионат для
инвалидов" (общестроительные
работы, вентиляция,
автоматическая пожарная
сигнализация, освещение) по
адресу ул. Кировоградская, д.
26, г. Сызрань"

Самарская область отсутствуют
Сергиевский район
п.г.т.Суходол,
ул.Молодогвардейс
кая

446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
д. 26

год постройки – 1988 г.
- общая площадь объекта – 7740,5
м2.
- этажность – 2 эт.

Государственная программа
Самарской области
"Формирование комфортной
городской среды на 2018 - 2022
годы", утверждённая
постановлением Правительства
Самарской области от 01.11.2017
№ 688. Письмо МКУ «Управление
заказчика-застройщика,
архитектуры и
градостроительства»
муниципального района
Сергиевский Самарской области от
13.03.2019 № 13.03.2019/2.

согласно письму Министерства
социально-демографической и
семейной политики Самарской
области № 5-17-01/39 от
30.04.2019г. средства на выполнение мероприятия по объекту
«Капитальный ремонт в
помещениях ОМ №5 ГБУ СО
"Сызранский пансионат для
инвалидов" (общестроительные
работы, вентиля-ция,
автоматическая пожарная
сигнализация, освещение) по
адресу: ул. Кирово-градская, д. 26,
г. Сызрань в объеме 3883,45
тыс.руб. предусмотрены в
бюджете Самарской области в
рамках реализации мероприятий
государственной програм-мы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской об-ласти» на 2014-2021
годы»

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района
Сергиевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область,
м.р.Сергиевский,
с.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района
Сергиевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область,
м.р.Сергиевский,
с.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

-

63-1-7401-19

08.05.2019

Государственное
бюджетное
учреждение
здраво-охранения
«Самарская
областная детская
инфекционная
больница».
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, ул.
Шверника, № 1.

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здраво-охранения
«Самарская
областная детская
инфекционная
больница».
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, ул.
Шверника, № 1.

-

63-1-7402-19

08.05.2019

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)"
Юридический
адрес: 446012 г.
Сызрань,
Кировоградская, д.
26, корп. , оф.

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
"Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)"
Юридический
адрес: 446012 г.
Сызрань,
Кировоградская, д.
26, корп. , оф.

-

63-1-7369-19

08.05.2019

не требуется

не требуется

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
"Агенство по
обеспе-чению
деятельности
мировых судей
Самарской
области".
Юридический
адрес: 443010,
г.Самара, ул.
Самарская, д.146А.

"Выполнение работ по переносу Самарская область, год постройки – 1962 г.;
централизованной системы
г. Новокуйбышевск, - общая площадь объекта – 1475,1
обеспечения безопасности
ул. Сафразьяна, д.7 м2.
объекта, расположенной по
адресу: г. Новокуйбышевск, ул.
Сафразьяна, 10, на объект,
расположенный по адресу: г.
Новокуйбышевск, ул.
Сафразьяна, 7, и дооснащению
ее в соответствии с
характеристиками объекта,
расположенного по адресу: г.
Новокуйбышевск, ул.
Сафразьяна, 7 для размещения
судебных участков мировых
судей Самарской области"

согласно письму Государственного
казенного учреждения Самарской
обла-сти "Агенство по
обеспечению деятельности
мировых судей Самарской
области" № 01-10/434 от
30.04.2019 г. работы на объекте
распложенном по адресу
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Саф-разьяна,
д.7 будут финансироваться
согласно государственной
программы Самар-ской области
"Развитие мировой юстиции в
Самарской области на 2014-2020
го-ды". Предельная стоимость по
данному объекту составляет 2
360,77 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"АГЕНТСТВО ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Юридический
адрес: самара,
самарская, д. 146а,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"АГЕНТСТВО ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Юридический
адрес: самара,
самарская, д. 146а,
корп. , оф.

-

63-1-7410-19

08.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1

"Капитальный ремонт
г. Самара, ул.
этажность – 5 этажей,
внутридомовых инженерных
Антонова-Овсеенко, - общая площадь объекта – 3485,4
систем многоквартирного дома, д.89
м2.
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д.89"

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10237 от 24.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Антонова-Овсеенко,
д.89" будет предусмотрено в
рамках реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 7 706,22 тыс. руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7447-19

08.05.2019

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская область,
Волжский район, с.
Спиридоновка,
ул.Советская, д.114
«А».

"Капитальный ремонт
структурного подразделения
ГБОУ СОШ с. Верхняя
Подстепновка "Детский сад",
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, пос. Верхняя
Подстепновка, ул. Дорожная,
д.17А".

Самарская область, этажность – 2 этажа,
Волжский район,
- общая площадь объекта – 997,6
пос. Верхняя
м2.
Подстепновка, ул.
Дорожная, д.17А

согласно письму Муниципального
бюджетного
учреждения по обеспечению
деятельности учреждений
образования
муниципального района Волжский
Самарской области "Паритет"
№211 от
02.04.2019 финансирование по
объекту "Капитальный ремонт
структурного
подразделения ГБОУ СОШ с.
Верхняя Подстепновка "Детский
сад", расположенного по
адресу: Самарская область,
Волжский район, пос. Верхняя
Подстепновка, ул. Дорожная,
д.17А" планируется в программы
"Строительство, реконструкция и
ремонт
объектов образования на
территории муниципального
района Волжский
Самарской области на 2011-2019
годы". Предельная стоимость
составляет 60 000
тыс.руб.
Общество с
"Капитальный ремонт
г. Самара,
этажность – 12 этажей,
согласно письму Некоммерческой
ограниченной
внутридомовых инженерных
Московское шоссе, - общая площадь объекта – 5578,8 организации "Региональный
ответственностью систем многоквартирного дома, д. 83
м2.
оператор Самарской области
«СК ЭНЕРГИЯ»
расположенного по адресу: г.
"Фонд капитального ремонта"
Юридический
Самара, Московское шоссе, д.
№10830 от 30.04.2019
адрес: 443044,
83"
финансирование по объекту "
Самарская область,
Капитальный ремонт общего
г. Самара, поселок
имущества многоквартирного
Зубчаниновка, ул.
дома (ремонт внутридомовых
Зубчаниновское
инженерных систем),
шоссе, д.110, офис
расположенного по адресу: г.
1.
Самара, Московское шоссе, д. 83"
будет предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 15 117 712,50 руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
ул.Советская, д.114
«А».

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
ул.Советская, д.114
«А».

-

63-1-7422-19

08.05.2019

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7456-19

13.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт
г. Самара, пос.
внутридомовых инженерных
Южный, д. 24
систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.
Самара, пос. Южный, д. 24"

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
городского округа
Сызрань
«СызраньСтройЗак
азчик».
Юридический
адрес: 446001,
Самарская область,
город Сызрань, ул.
Ки-рова, дом 30,
оф. 14.

"Проектирование и
строительство канализационных
очистных сооружений г.о.
Сызрань, пос. Новокашпирский"
(ПИР-повтор)

Самарская область,
Сызранский район,
пос.
Новокашпирский

не требуется

не требуется

УКС "Пожсервис".
Юридический
адрес: 446600,
г.Нефтегорск, ул.
Ленина, 2.

"Капитальный ремонт в
помещениях ГБПОУ Самарской
области "НГТ" (потолки, АПС и
СОУЭ - спортзал) по адресу:
Самарская область, пр. Победы,
10"

446600, Самарская
область,
Нефтегорский
район, город
Нефтегорск,
проспект Победы 10

этажность – 3 этажа,
- общая площадь объекта – 2366
м2.

год постройки – 1961 г.;
- число этажей – 3;
- общая площадь объекта, в том
числе поэтажная площадь,
площадь застройки – 1839,5 м2;

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт
внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.
Самара, пос. Южный, д. 24" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 5 231 226,00 руб.

согласно письму ГБПОУ Самарской
области "Нефтегорский
государственный техникум" от
06.02.2019 г. №31 предельная
стоимость по объекту
"Капитальный ремонт в
помещениях ГБПОУ Самарской
области "НГТ" (потолки, АПС и
СОУЭ - спортзал) по адресу:
Самарская область, пр. Победы,
10", расположенного по адресу
Самарская область, Нефтегорский
район, город Нефтегорск, проспект
Победы 10 составляет 521,33 тыс.
руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7468-19

13.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"СЫЗРАНЬСТРОЙЗ
АКАЗЧИК"
Юридический
адрес: 446001
Самарская
область, ул Кирова,
д. д 30, корп. , оф.
офис 14

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СЫЗРАНЬ
"СЫЗРАНЬСТРОЙЗ
АКАЗЧИК"
Юридический
адрес: 446001
Самарская
область, ул Кирова,
д. д 30, корп. , оф.
офис 14

-

63-1-7404-19

13.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"НЕФТЕГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446600
Самарская
область, Победы,
д. 10, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"НЕФТЕГОРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446600
Самарская
область, Победы,
д. 10, корп. , оф.

-

63-1-7407-19

13.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
Управление по
строительству,
архитектуре,
жилищнокоммунальному
хозяйству
муниципального
района
Большечерниговск
ий Самарской
области.
Юридический
(почтовый) адрес:
446290, Самарская
область,
Большечерниговск
ий район,
с.Большая
Черниговка, ул.
Полевая, 77.

"Благоустройство территории
парка "Дружбы"в селе
Августовка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области"

Самарская область, общая площадь объекта – 966,8
Большечерниговски м2.
й район, с.
Августовка,
проспект Ленина 15

согласно письму № 452 от
25.03.2019г. финансирование
объекта "Благоустройство
территории парка "Дружбы" в селе
Августовка муниципального
района Большечерниговский
Самарской области",
расположенного по адресу
Самарская область,
Большечерниговский район, с.
Августовка, проспект Ленина 15,
осуществляется в соответствии с
муниципальной программой
«Формирование комфортной
городской среды на территории
муниципального района
Большечерниговский Самарской
области на 2018 - 2022 годы».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 2 105,3 тыс.
руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
ул.Советская, д.114
«А».

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
ул.Советская, д.114
«А».

-

63-1-7405-19

13.05.2019

не требуется

не требуется

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Новокуйбышевски
й гуманитарнотехнологический
колледж».
Юридический
адрес: 446200,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Успенского, д.2.

"Капитальный ремонт боковой
части фасада учебного корпуса
ГАПОУ "НГТК", расположенного
по адресу: 446200, Самарская
область, г. Новокуйбышевск, ул.
Успенского, 2"

Российская
Федерация, 446200,
Самарская область,
город
Новокуйбышевск,
ул. Успенского, д. 2

согласно письму государственного
автономного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Новокуйбышевский гуманитарнотехнологический колледж» №75,
от 18.03.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
боковой части фасада учебного
корпуса ГАПОУ «НГТК»,
расположенного по адресу:
446200, Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Успенского,
2» будет осуществляться в рамках
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области «О выделении в 2019 году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области».
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 500,00 тыс. руб.

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологический
колледж».
Юридический
адрес: 446200,
Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
ул. Успенского, д.2.

государственное
Положительное
автономное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Новокуйбышевск
ий гуманитарнотехнологический
колледж».
Юридический
адрес: 446200,
Самарская
область, г.
Новокуйбышевск,
ул. Успенского, д.2.

-

63-1-7413-19

13.05.2019

год постройки – 1955 г.
- общая площадь – 4 866,6 м2.
- этажность – 3 эт.
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального 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.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов п.Серноводск
муниципального района
Сергиевский Самарской
области"

446533 Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серноводск

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Атриум-А» (ООО
«Атриум-А»).
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"

446533, Самарская
область,
Сергиевский район,
п. Серноводск, ул.
Советская, д.63

не требуется

не требуется

ООО "ДОНСТРОЙ".
Юридический
адрес: 443031,
г.Самара, ул.
Молодежная, д.16
"А", ком.12.

"Капитальный ремонт
коллектора дождевой
канализации Д=800мм по улице
Солнечной на участке от улицы
22 Партсъезда до улицы
Шверника (ЛК-1 до ЛК-9, ЛК-10
до ЛК-19) в Промышленном
внутригородском районе
городского округа Самара"

г.Самара,
ул.Солнечная,
Промышленный
район

согласно письму Муниципального
казен-ного учреждения
"Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостро-ительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области от
13.03.2019 г. №13.03.19/5 объект
"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов п.Серноводск
муниципального района
Сергиевский Самарской области",
расположенный по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, п. Серноводск, будет
реализовываться в соответствии с
проектом по благоустройству
"Формиро-вание комфортной
городской среды. Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 439,48 тыс. руб.

общий строительный объем
21250,00м3;
- площадь застройки 2320,00м2 ;
- общая площадь 3107,00м2;
- этажность 1-2 этажа, цокольный
этаж, технический подвал
(бассейны регенерации грязи); мощность грязелечебницы: 40
кушеток / 480 процедур/смену.

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района
Сергиевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область,
м.р.Сергиевский,
с.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика, архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района
Сергиевский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область,
м.р.Сергиевский,
с.Серноводск, ул.
Ленина, 22.

-

63-1-7406-19

13.05.2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я "МЕДИЦИНСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОНН
ЫЙ ЦЕНТР"
СЕРГИЕВСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ"
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА"
Юридический
адрес: Самарская
область,
Сергиевский
район, п.
Серноводск,
Советская, д. 63,
корп. , оф.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
Отрицательное по ГОСУДАРСТВЕННОЕ смете
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я "МЕДИЦИНСКИЙ
РЕАБИЛИТАЦИОНН
ЫЙ ЦЕНТР"
СЕРГИЕВСКИЕ
МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ"
ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА"
Юридический
адрес: Самарская
область,
Сергиевский
район, п.
Серноводск,
Советская, д. 63,
корп. , оф.

63-2-7419-19

13.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022 г.
САМАРА,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательное по ПРЕДПРИЯТИЕ
смете
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022 г.
САМАРА,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

63-2-7415-19

13.05.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
колледж искусств и
культуры им. О.Н.
Носцовой".
Юридический
адрес: 446001
Самарская область
г. Сызрань пер
Лодочный 22.

"Капитальный ремонт (замена
446001 Самарская
окон) в учебном корпусе ГБПОУ обл. г. Сызрань ул.
СКИК по адресу: г. Сызрань, ул. Советская 44
Советская, 44"

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт здания
казенное
Колыванского ДК МБУ
учреждение
"Межпоселенческое управление
«Архитектурнокультуры" юр.адрес:446143
планировочного и Самарская область,
инженерного
Красноармейский р-он,
обеспечения»
с.Колывань ул. Советская, д.2"
муниципального
района
Красноармейский
Самарской области.
Юридический
адрес: 446140,
Самарская обл,
Красноармейский рн,
Красноармейское с,
Школьный пер,
дом № 3.

446144 Самарская
область,
Красноармейский рон, с.Колывань ул.
Советская, д.2

Этажность -2 этажа

в соответствии с письмом от
14.02.2019г. б/н финансирование
объекта предусматривается в виде
предоставления субсидии
согласно распоряжению от
17.01.2019 № 23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжений министерства
образования и науки самарской
области «О выделении в 2019 году
де-нежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта государственных профессиональных
образовательных организаций
Самарской обла-сти»»
Министерства образования и
науки Самарской области.
Письмо от 14.02.2019г.б/н с
указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости
объекта
Предельная стоимость составляет
861,50 тыс. рублей.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
колледж искусств
и культуры им.
О.Н. Носцовой".
Юридический
адрес: 446001
Самарская область
г. Сызрань пер
Лодочный 22.

год постройки – 1971 г.,
- этажность – 2 этажа,
- общая площадь объекта – 777,18
м2.

согласно письму Администрации Муниципальное
муниципального района
казенное
Красноярский от 11.04.2019 №827 учреждение
финансирование по объекту
«Архитектурно"Капитальный ремонт здания
планировочного и
Колыванского ДК МБУ
инженерного
"Межпоселенческое управление обеспечения»
культуры" юр.адрес:446143
муниципального
Самарская область,
района
Красноармейский р-он,
Красноармейский
с.Колывань ул. Советская, д.2"
Самарской
планируется в рамках реализации области.
национального проекта КУЛЬТУРЫ - Юридический
"Создание (реконструкция) и
адрес: 446140,
капитальный ремонт культурноСамарская обл,
досуговых учреждений в сельской Красноармейский
местности" на 2019 год.
р-н,
Предельная стоимость составляет Красноармейское
17 500 тыс.руб.
с, Школьный пер,
дом № 3.

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
колледж искусств
и культуры им.
О.Н. Носцовой".
Юридический
адрес: 446001
Самарская область
г. Сызрань пер
Лодочный 22.

-

63-1-7403-19

13.05.2019

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Архитектурнопланировочного и
инженерного
обеспечения»
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446140,
Самарская обл,
Красноармейский
р-н,
Красноармейское
с, Школьный пер,
дом № 3.

-

63-1-7421-19

14.05.2019

не требуется

не требуется

Средне-Волжский
институт
проектирования
транспортных
систем Самарского
государственного
университета путей
сообщения
(СВИПТС СамГУПС).
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Свободы, д.2В.

Капитальный ремонт общежития
№1 СамГУПС, по адресу: 443066,
г. Самара, Советский район,
Первый Безымянный переулок,
д. 14

443066, г. Самара,
Советский район,
Первый
Безымянный
переулок, д. 14

год возведения объекта – 1978 г.
- общая площадь – 6 394,20 м2.
- этажность – 6 эт. (в т.ч. подвал).
Вид, функциональное назначение
и характерные особенности
объекта капитального
строительства: объект
капитального строительства.

согласно письму федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования «Самарский
государственный университет
путей сообщения» №05-936, от
08.05.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
общежития №1 СамГУПС, по
адресу: 443066, г. Самара,
Советский район, Первый
Безымянный переулок, д. 14»
предусматривается за счет средств
целевой субсидии выделенной
Федеральным агентством
железнодорожного транспорта
(соглашение от 13.02.2019г. № 109022019-016) и средств от
приносящей доход деятельности
университета.
Предельная стоимость по объекту
составляет 10 380,86 тыс. руб.

ФГБОУ ВО
"СамГУПС"
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Свободы, д. 2В

ФГБОУ ВО
"СамГУПС"
Юридический
адрес: 443066, г.
Самара, ул.
Свободы, д. 2В

Положительное
заключение

-

63-1-7416-19

14.05.2019

не требуется

не требуется

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 полов на
отм. 0.00"

г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль.

Площадь участка по ГПЗУ
№RU63301000-1809
м2 7237,40
Площадь застройки
м2 1236,40
Общая площадь
м2 2617,50
Полезная площадь
м2 2019,77
Расчетная площадь
м2 1598,18

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: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

-

63-1-7412-19

14.05.2019

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, 22.

"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов с.Сергиевск
муниципального района
Сергиевский Самарской
области"

446540 Самарская
область,
Сергиевский район,
с.Сергиевск

согласно письму Муниципального
казен-ного учреждения
"Управление заказчиказастройщика, архитектуры и
градостро-ительства"
муниципального района
Сергиевский Самарской области от
13.03.2019 г. №13.03.19/5 объект
"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов с.Сергиевск
муниципального района
Сергиевский Самарской области",
расположенный по адресу:
Самарская область, Сергиевский
район, с.Сергиевск, будет
реализовываться в соответствии с
проектом по благоустройству
"Формиро-вание комфортной
городской среды. Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 3 447,08 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА,АР
ХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446540
Сергиевск, Ленина,
д. 22, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА,АР
ХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446540
Сергиевск, Ленина,
д. 22, корп. , оф.

-

63-1-7414-19

15.05.2019

не требуется

не требуется

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
городского округа
Кинель Самарской
области.
Юридический
адрес: 446430,
Самарская область,
г Кинель, ул.
Маяковского, 90а.

"Капитальный ремонт
помещений группы и
благоустройство прилегающей
территории детского сада
"Солнышко" СП ГБОУ СОШ №9
для создания дополнительных
мест, расположенного по
адресу: Самарская область, г.о.
Кинель, ул. Чехова, д.5"

Самарская область, этажность – 2 этажа,
Согласно письму архитектуры и
г.о. Кинель, ул.
- общая площадь объекта – 1261,6 градостроительства
Чехова, д.5
м2.
администрации городского округа
Кинель Самарской области №53 от
11.02.2019 финансирование по
объекту "Капитальный ремонт
помещений группы и
благоустройство прилегающей
территории детского сада
"Солнышко" СП ГБОУ СОШ №9 для
создания дополнительных мест,
расположенного по адресу:
Самарская область, г.о. Кинель, ул.
Чехова, д.5" планируется в рамках
областной Государственной
целевой программы Самарской
области "Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных
учреждений Самарской области до
2025г.". Предельная стоимость
составляет 6 500 тыс.руб.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Профлайн».
Юридический
адрес: 443070,
г.Самара, ул.
Аэродромная, д.45,
офис 28

"Капитальный ремонт учебных и г.о. Самара, кл.
учебно-вспомогательных
Крупская 18
кабинетов, системы вентиляции
и канализации в учебном
корпусе №1 по адресу г.о.
Самара, ул. Крупской, д.18"

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, Площадь застройки
производительностью 30 тонн в с. Кабановка Кинель- м2 286,40
час комбикормов с элеватором Черкасского района Общая площадь
емкостью 77 тыс.тонн в с.
м2 262,40
Кабановка Кинель-Черкасского
Строительный объем
района Самарской области" (об.
м3 1782,70
39 Дезинфекционный барьер)
в т.ч. ниже отм.0.000 - 103,30.
Этажность этаж 1

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

Управление
архитектуры и
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области.
Юридический
адрес: 446430,
Самарская
область, г Кинель,
ул. Маяковского,
90а.

Управление
Положительное
архитектуры и
заключение
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области.
Юридический
адрес: 446430,
Самарская
область, г Кинель,
ул. Маяковского,
90а.

-

63-1-7423-19

15.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443099 г.о.
Самара, Крупская
Ст Разина, д. 18-2022а, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Отрицательное по БЮДЖЕТНОЕ
смете
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443099 г.о.
Самара, Крупская
Ст Разина, д. 18-2022а, корп. , оф.

63-2-7424-19

15.05.2019

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

63-1-7420-19

15.05.2019

-

АО «Институт
проектирования
транс-портных
сооружений»
ИНН: 1661008459
ОГРН:
1021603880099
КПП: 166101001
Юридический
адрес: 420032,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул. Краснококшайская, д.
69/12, оф. 202

АО «Институт
проектирования
транс-портных
сооружений»
ИНН: 1661008459
ОГРН:
1021603880099
КПП: 166101001
Юридический
адрес: 420032,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул. Краснококшайская, д.
69/12, оф. 202

АО «Институт
проектирования
транс-портных
сооружений»
ИНН: 1661008459
ОГРН:
1021603880099
КПП: 166101001
Юридический
адрес: 420032,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул. Краснококшайская, д.
69/12, оф. 202

"Реконструкция моста через
Самарская область,
реку Малый Кинель на км
Похвистневский
23+684 автомобильной дороги район
общего пользования
межмуниципального значения в
Самарской области «Самара –
Бугуруслан» - Яблоня,
расположенной в
муниципальном районе
Похвистневский"

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, 22.

"Благоустройство дворовых
территорий многоквартирных
домов пгт Суходол
муниципального района
Сергиевский Самарской
области"

446552 Самарская
область,
Сергиевский район,
пгт Суходол

Категория дороги IV
Строительная длина км 0,276
Расчетная скорость км/ч 80
Ширина земляного полотна
м 10
Ширина проезжей части м 6
Ширина обочин м 2,0
Тип дорожной одежды и вид
покрытия облегченный

Письмо министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
обла-сти №28/2166 от 25.03.2019 о
предельной стоимости объекта.

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

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

Отрицательное по смете

согласно письму Муниципального
ка-зенного учреждения
"Управление заказчиказастройщика, архитектуры и градостроительства" муниципального
района Сергиевский Самарской
области от 13.03.2019 г.
№13.03.19/5 объект
"Благоустройство дворовых
территорий мно-гоквартирных
домов пгт Суходол
муниципального района
Сергиевский ", рас-положенный по
адресу: Самарская область,
Сергиевский район, пгт Суходол,
будет реализовываться в
соответствии с проектом по
благоустройству "Форми-рование
комфортной городской среды".
Предельная стоимость по данному
объ-екту составляет 1 734,49 тыс.
руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА,АР
ХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446540
Сергиевск, Ленина,
д. 22, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ
ЗАКАЗЧИКАЗАСТРОЙЩИКА,АР
ХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
СЕРГИЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446540
Сергиевск, Ленина,
д. 22, корп. , оф.

-

63-2-7483-19

16.05.2019

63-1-7425-19

16.05.2019

не требуется

не требуется

ООО
«Тольяттинский
центр
ценообразования в
строительстве»
(ООО «ТЦЦС»)
Юридический
адрес: 445021, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. Ленинградская 53, оф.
505

"Капитальный ремонт
помещения с целью открытия
дополнительной группы для
детей раннего возраста детского
сада № 125 "Росточек" по адресу
г.Тольятти,ул.Железнодорожная
, 7"

445041,РФ,Самарска
я
область,г.Тольятти,у
л.Железнодорожна
я,7

Год постройки – 1975 год
Общая площадь объекта – 2231,2
м2
Число этажей - 2

Письмо от 14.05.2019 № 55 о
предельной стоимости
капитального ремонта объекта
"Капитальный ремонт помещения
с целью открытия дополнительной
группы для детей раннего возраста
детского сада № 125 "Росточек" по
адресу г. Тольятти, ул.
Железнодорожная, 7".
Письмо от 14.05.2019 № 54 о
предоставлении бюджетных
ассигнований в виде субсидий по
объекту "Капитальный ремонт
помещения с целью открытия
дополнительной группы для детей
раннего возраста детского сада №
125 "Росто-чек" по адресу г.
Тольятти, ул. Железнодорожная,
7" в рамках программных мероприятий "Об утверждении
государственной программы
Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учре-ждений
Самарской области" до 2025 года"
от 25.03.2019 № 163,
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской области.
Предельная стоимость составляет
2 338,13 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
125 "РОСТОЧЕК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445041
Самарская
область,г.Тольятти,
улЖелезнодорожн
ая, д. 7, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
125 "РОСТОЧЕК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445041
Самарская
область,г.Тольятти,
улЖелезнодорожн
ая, д. 7, корп. , оф.

-

63-1-7417-19

16.05.2019

не требуется

не требуется

ООО
«Реставрация»
Юридический
адрес: 443080,
г.Самара, ул.
Революционная,
д.70, ком. 20

"Капитальный ремонт крыши
правого крыла основного здания
ГБПОУ "ЧХТТ" Самарская
область, г. Чапаевск, ул.
Железнодорожная, д.47"

Самарская область
г.Чапаевск
ул.Железнодорожн
ая д.47 446100

Год постройки - 1929г.
Число этажей - 3
Общая площадь объекта, - 3
040,3м2
в том числе:
1 этаж - 2 597,2м2
2 этаж - 1 775,4м2
3 этаж - 1 449,8м2

соответствии с письмом от
15.05.2019г. № 03-263
финансирование объекта
предусматривается в виде
предоставления субсидии
согласно распоряжению от
17.01.2019 № 23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжений мини-стерства
образования и науки Самарской
области «О выделении в 2019 году
де-нежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта государственных профессиональных
образовательных организаций
Самарской области»»
Министерства образования и
науки Самарской области.
Письмо от 19.02.2019 № 03-94 с
указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости
объекта.
Предельная стоимость составляет
2 500 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ЧАПАЕВСКИЙ
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: Самарская
область, ул
Железнодорожная
, д. 47, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ЧАПАЕВСКИЙ
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: Самарская
область, ул
Железнодорожная
, д. 47, корп. , оф.

-

63-1-7409-19

16.05.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской области
"Кинельская
центральная
больница города и
района".
Юридический
адрес: 446436,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Светлая, д.12

Капитальный ремонт здания
поликлиники ГБУЗ СО
"Кинельская ЦБГиР" по адресу;
г.Кинель, ул.Светлая, 12 в
рамках прорграммы реализации
принципов "Бережливой
поликлиники". Код
медучреждения 000902

446436, Самарская
обл, Кинель г,
Светлая ул, дом №
12

общий строительный объем 7437
м3;
- общая площадь 2479 м2;
- этажность -2 этажа.

согласно письму Государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения Самарской
области "Кинельская центральная
больница города и района" в
рамках подпрограммы
«Совершенствование системы
территориального планирования
учреждений здравоохранения
Самарской области» на 2014 –
2020 годы государ-ственной
программы Самарской области
«Развитие здравоохранения в
Самарской области» на 2014 –
2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 №
674, ГБУЗ СО «Кинельская ЦБГиР».

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской области
"Кинельская
центральная
больница города и
района"
Юридический
адрес: 446430
Кинель, Светлая, д.
12, корп. , оф.

Государственное Отрицательное по бюджетное
смете
учреждение
здравоохранения
Самарской области
"Кинельская
центральная
больница города и
района"
Юридический
адрес: 446430
Кинель, Светлая, д.
12, корп. , оф.

63-2-7434-19

16.05.2019

ООО
«КуйбышевВодока
налПроект»
Юридический
адрес: 443036,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Набережная реки
Самары, дом № 1,
офис 127.

ООО
«КуйбышевВодока
налПроект»
Юридический
адрес: 443036,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Набережная реки
Самары, дом № 1,
офис 127.

ООО
«КуйбышевВодока
налПроект»
Юридический
адрес: 443036,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Набережная реки
Самары, дом № 1,
офис 127.

«Внеплощадочная канализация. Самарская область,
Очистные сооружения
г. Сызрань, пер.
канализации г. Сызрань.
Чебоксарский, 21.
Реконструкция. 2-я очередь.
Станция ультрафиолетовой
дезинфекции сточных вод.
Самарская область (3 пуск.
комплекс, участок механической
очистки)»

Площадь отведенного участка по
ГПЗУ га 12,9519
Площадь в условной границе
проектирования га 1,080
Площадь застройки га 0,103
Площадь твердого
покрытия/обочин м2 4550,0/708,0
Площадь озеленения (на не
застроенной территории и
укрепление откосов)
м2 2894,0

в соответствии с письмом
Администрации городского округа
Сызрань от 13.05.2019г. №0113/1730 финансирование объекта
будет осуществляться в рам-ках
Федерального проекта
«Оздоровление Волги» в составе
национального про-екта
«Экология».
Письмо Администрации
городского округа Сызрань от
13.05.2019г. №01-13/1730 с
указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости
объекта «Внеплощадочная
канализация. Очистные
сооружения канализации г.
Сызрань. Реконструкция. 2-я
очередь. Станция
ультрафиолетовой дезинфекции
сточных вод. Самарская область (3
пуск. комплекс, участок
механической очистки)».

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

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

63-1-7430-19

17.05.2019

-

Письмо Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Сызранский
медико-гуманитарный колледж"
от 17.05.2019 г. № 180/01-21.

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
медикогуманитарный
колледж»
Юридический
адрес: Российская
Федерация,
446001, Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Советская, д.5

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
медикогуманитарный
колледж»
Юридический
адрес: Российская
Федерация,
446001, Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Советская, д.5

-

63-1-7429-19

17.05.2019

"Капитальный ремонт крыши
Самарская область, этажность – 4 этажа,
здания трансформаторной
г. Сызрань, ул.
- общая площадь объекта – 2097,2
подстанции, входной группы с
Советская, д.81.
м2.
доступностью МГН и замена
окон общежития ГБПОУ «СМГК»
по ул. Советской, д. 81"

согласно распоряжению
Министерства образования и
науки Самарской области от
17.01.2019 №23-р об организации
работы по подготовке
распоряжения министерства
образования и науки Самарской
области"О выделении в 2019 году
денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области". Предельная
стоимость составляет 800 тыс.руб.

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
медикогуманитарный
колледж»
Юридический
адрес: Российская
Федерация,
446001, Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Советская, д.5

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
медикогуманитарный
колледж»
Юридический
адрес: Российская
Федерация,
446001, Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Советская, д.5

-

63-1-7427-19

17.05.2019

Капитальный ремонт кровли
строений №9,15,
расположенных по адресу: г.
Самара, Первая просека, 2

согласно письму Департамента
управления делами Губернатора
Самарской области и
Правительства Самарской области
от 16.05.2019 №10-04-07/230
предельная стоимость по объекту
составляет 9560 тыс. руб.

ДЕПАРТАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская обл., г.
Самара,
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.
210

ДЕПАРТАМЕНТ
Положительное
УПРАВЛЕНИЯ
заключение
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская обл., г.
Самара,
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.
210

-

63-1-7426-19

17.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«САТОН ГРУПП».
Юридический
адрес: Российская
Федерация, 445149,
Самарская область,
Ставро-польский
район, село
Зеленовка,
Московское шоссе,
д.1.

"Капитальный ремонт ИТП
(замена теплообменного
аппарата, установка АСУ) в
общежитии ГБПОУ "СМГК" по
адресу: Самарская область, г.
Сызрань, ул. Советская, д. 81"

не требуется

не требуется

Акционерное
общество
Проектный
Институт
«Сызраньагропром
проект»
Юридический
адрес: 446026,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Володарского, д.62А.

не требуется

не требуется

Департамент
управления
делами
Губернатора
Самарской области
и Правительства
Самарской области.
Юридический
адрес: 443006,
г.Самара, ул.
Молодогвардейска
я, 210.

Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Советская, д.81.

г. Самара, Первая
просека, 2

согласно представленному письму
Государственного бюджетного
профес-сионального
образовательного учреждения
Самарской области "КинельЧеркасский сельскохозяйственный
техникум" финансирование
объекта "Капи-тальный ремонт
систем раннего обнаружения
загораний и оповещения людей в
здании общежития ГБПОУ
"КЧСХТ", расположенному по
адресу: Самарская об-ласть,
Кинель-Черкасский район, с.
Кинель-Черкассы, ул. Тимирязева
планирует-ся в виде субсидий,
предоставляемых в соответствии с
постановлением Прави-тельства
Самарской области от 13.02.2013 г.
№36 Предельная стоимость по
данному объекту составляет
469,81 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Отрицательное по БЮДЖЕТНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
смете
ПРОФЕССИОНАЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "КИНЕЛЬ- ОБЛАСТИ "КИНЕЛЬЧЕРКАССКИЙ
ЧЕРКАССКИЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННЫЙ
ВЕННЫЙ
ТЕХНИКУМ"
ТЕХНИКУМ"
Юридический
Юридический
адрес: с. Кинель- адрес: с. КинельЧеркассы,
Черкассы,
Тимирязева, д. 0, Тимирязева, д. 0,
корп. , оф.
корп. , оф.

63-2-7460-19

20.05.2019

"Комбикормовый завод
Самарская область, Общая площадь, М2 м. кв. 2 283,00
производительностью 30 тонн в с. Кабановка Кинель- Количество этажей, (в единицах)
час комбикормов с элеватором Черкасского района этаж. 3 Объем строительный, М3
емкостью 77 тыс.тонн в с.
м.куб. 19 020,00 Площадь
Кабановка Кинель-Черкасского
застройки, М2 м. кв. 780,00
района Самарской области" (об.
20 Корпус готовой продукции)

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

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп.

-

63-1-7441-19

20.05.2019

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
бул. Кулибина, д.19"

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10288 от 24.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 60 395 454,90 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7482-19

20.05.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"КинельЧеркасский
сельскохозяйствен
ный тех-никум".
Юридический
адрес: Россия,
446354, Самарская
область,
муниципальный
район КинельЧеркасский,
с.Кинель-Черкассы,
ул. Тимирязева.

"Капитальный ремонт систем
раннего обнаружения загораний
и оповещения людей в здании
общежития ГБПОУ "КЧСХТ"

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.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

446354, Самарская
область, КинельЧеркасский район,
с. Кинель-Черкассы,
ул. Тимирязева

год постройки – 1965 г.;
- этажность – 2 этажа;
- Общая площадь объекта – 940
м2.

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г.Тольятти, бул.
- общая площадь объекта –
Кулибина , д. 19
25754,3 м2.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Медпроект».
Юридический
адрес: 443090, г.
Самара, ул.
Советской Армии,
180, стр. 1, офис
507.

"Капитальный ремонт
помещений существующего
рентгеновского кабинета в
туберкулезном стационарном
отделении №1 по адресу: г.
Самара, ул. Ново-Садовая, 154"

г.Самара, ул. НовоСадовая, 154

согласно письму Государственного
бюджетного учреждения
здравоохра-нения «Самарский
областной клинический
противотуберкулезный диспансер
имени Н.В. Постникова» №0127/1851 от 15.05.2019
предположительно финансирование работ по объекту
«Капитальный ремонт помещений
существующего рентгеновского
кабинета в туберкулезном
стационарном отделении №1 по
адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, 154» будет
осуществляться в рамках
программы: "Раз-витие
здравоохранения в Самарской
области на 2014-2021 годы",
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области
№674 от 27.11.2013г. Пре-дельная
стоимость составляет 3 925,32
тыс.руб.

ГБУЗ "СОКПТД"
Юридический
адрес: 443068
г.Самара, ул.НовоСадовая, 154

ГБУЗ "СОКПТД"
Положительное
Юридический
заключение
адрес: 443068
г.Самара, ул.НовоСадовая, 154

-

63-1-7433-19

20.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
"Департамент
строительства
администра-ции
городского округа
Чапаевска".
Юридический
адрес: 446100, г.
Чапаевск,
Самарской обл., ул.
Комсомольская,17

«Замена асфальтовых дорожек и
подъездных путей в МБУ "ДЗОЦ
"Молодая гвардия" (Замена
асфальтовых дорожек)»

Российская
Федерация,
Самарская область,
Красноармейский
район.

согласно письму Муниципального
казен-ного учреждения
"Департамент строительства
администрации городского округа
Чапаевск" от 06.03.2019 г. №216
будет ре-ализовываться в
соответствии с программой
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской
области на 2014-2020 годы
государственной про-граммы
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014-2020
годы" и Муниципальной
программой городского округа
Чапаевск "Развитие системы
детского отдыха и оздоровления
детей в летнее ка-никулярное
время на 2019-2021 годы".
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 2 000,00 тыс.
руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
"Департамент
строительства
администра-ции
городского округа
Чапаевска".
Юридический
адрес: 446100, г.
Чапаевск,
Самарской обл.,
ул.
Комсомольская,17

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Департамент
строительства
администра-ции
городского округа
Чапаевска".
Юридический
адрес: 446100, г.
Чапаевск,
Самарской обл.,
ул.
Комсомольская,17

-

63-1-7435-19

20.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
"Департамент
строительства
администра-ции
городского округа
Чапаевска".
Юридический
адрес: 446100, г.
Чапаевск,
Самарской обл., ул.
Комсомольская,17.

"Замена асфальтовых дорожек и
подъездных путей в МБУ ДЗСОЛ
«Дружба» (Замена асфальтового
покрытия (здание бойлерной
литер А 56)"

Российская
Федерация,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
район поселка
Океан

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«АльпЛайн».
Юридический
адрес: 445015,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Никонова, д.43В,
офис 7.

"Капитальный ремонт учебного Самарская обл., г.
корпуса №2 (лестничные марши, Тольятти, ул.
коридор), расположенного по
Матросова 33
адресу: г. Тольятти, ул.
Матросова, 33"

согласно письму Муниципального Муниципальное
казен-ного учреждения
казенное
"Департамент строительства
учреждение
администрации городского округа "Департамент
Чапаевск" от 07.03.2019 г. №223
строительства
объект, расположенный по адресу: администра-ции
Самарская область, г. Новогородского округа
куйбышевск, район поселка Океан, Чапаевска".
будет реализовываться в
Юридический
соответствии с про-граммой
адрес: 446100, г.
"Развитие системы отдыха и
Чапаевск,
оздоровления детей в Самарской Самарской обл.,
области на 2014-2020 годы
ул.
государственной программы
Комсомольская,17.
Самарской области "Развитие социальной защиты населения в
Самарской области на 2014-2020
годы" и Муници-пальной
программой городского округа
Чапаевск "Развитие системы
детского отдыха и оздоровления
детей в летнее каникулярное
время на 2019-2021 годы".
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 172,20 тыс.
руб.
этажность – 5 этажей,
согласно письму Тольяттинского
- общая площадь объекта – 4991,9 колледжа сервисных технологий и
м2.
пред-принимательства №80 от
19.02.2019 финансирование по
объекту будет предусмотрено в
соответствии с рас-поряжением
министерства образования и науки
Самарской области от 17.01.2019
№23-р "Об организации работы по
подготовке распоряжения
министерства об-разования и
науки Самарской области "О
выделении в 2019 году денежных
средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государствен-ных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области". Пре-дельная
стоимость составляет 594,92
тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЬСТВА"
Юридический
адрес: 445022 г.о.
Тольятти, Ленина,
д. 37, корп. , оф.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Департамент
строительства
администра-ции
городского округа
Чапаевска".
Юридический
адрес: 446100, г.
Чапаевск,
Самарской обл.,
ул.
Комсомольская,17.

-

63-1-7432-19

20.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕ
ЛЬСТВА"
Юридический
адрес: 445022 г.о.
Тольятти, Ленина,
д. 37, корп. , оф.

-

63-1-7431-19

20.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Мира, д.16"

445350, Самарская
область,
г.Жигулевск,
ул.Мира, д.16

этажность – 3 этажа,
согласно письму Некоммерческой
- общая полезная площадь– 1023,1 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9447 от 16.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Жигулевск,
ул. Мира, д.16" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 578,48 тыс. руб.

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Положительное
заключение

-

63-1-7446-19

21.05.2019

не требуется

не требуется

ГБПОУ СО
"Самарский
многопрофильный
колледж им.
Бартенева В.В.".
Юридический
(почтовый) адрес:
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д.36.

"Капитальный ремонт кровли в
учебном корпусе ГБПОУ СО
"Самарский многопрофильный
колледж им. Бартенева В.В."

443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 36,
литеры А,а1; А2,а,
ул. Гагарина, д. 38
литер Щ

год постройки – 1954 г;
- этажность – 3 эт.

ГБПОУ СО
"Самарский
многопрофильный
колледж им.
Бартенева В.В.".
Юридический
(почтовый) адрес:
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д.36.

ГБПОУ СО
Положительное
"Самарский
заключение
многопрофильный
колледж им.
Бартенева В.В.".
Юридический
(почтовый) адрес:
443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д.36.

-

63-1-7443-19

21.05.2019

согласно письму ГБПОУ СО
"Самарский многопрофильный
колледж им. Бартенева В.В." №
278-1 от 08.05.2019г.
финансирование объекта
"Капитальный ремонт кровли в
учебном корпусе ГБПОУ СО
"Самарский многопрофильный
колледж им. Бартенева В.В.",
расположенного по адресу 443079,
г. Самара, ул. Гагарина, д. 36,
литеры А,а1; А2,а, ул. Гагарина, д.
38 литер Щ осуществляется в
соответствии с программой «О
выделении в 2019 году денежных
средств областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области». Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 5 200,00 тыс. руб.

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, Общая площадь, М2 м. кв. 91,00
производительностью 30 тонн в с. Кабановка Кинель- Количество этажей, (в единицах)
час комбикормов с элеватором Черкасского района этаж. 1 Объем строительный, М3
емкостью 77 тыс.тонн в с.
м.куб. 450,00 Площадь застройки,
Кабановка Кинель-Черкасского
М2 м. кв. 116,00
района Самарской области"
(поз.30 РП и диспетчерская)

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

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5,

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5,

-

63-1-7438-19

21.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара «Ресурсный
центр социальной
сферы».
Юридический
адрес: 443010 г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 26.

"Капитальный ремонт
443012, г. Самара,
асфальтного покрытия дорог по Уральское шоссе, 24
адресу: 443012, Самарская
область, г. Самара, ул. Уральское
шоссе, 24"

согласно письму муниципального
автономного учреждения
дополнительно-го образования
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Заря»
город-ского округа Самара № 24 от
13.03.2019г. финансирование по
объекту предусматривается по
государственной программе
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения
Самарской области» на 20142021гг., утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской обла-сти № 864 от
29.12.2018г. (подпрограмма
«Развитие системы отдыха и
оздоровле-ния детей в Самарской
области» на 2014-2021 годы).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 699,93 тыс. руб.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный
(профильный)
центр "Заря"
городского округа
Самара
Юридический
адрес: 443012 г.
Самара, Уральское
шоссе, д. 24

Муниципальное
Положительное
автономное
заключение
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
детский
оздоровительнообразовательный
(профильный)
центр "Заря"
городского округа
Самара
Юридический
адрес: 443012 г.
Самара, Уральское
шоссе, д. 24

-

63-1-7437-19

21.05.2019

год возведения объекта – 1953 г.
- общая площадь объекта – 36 620
м2.
- площадь ремонтируемых
подъездных дорог – 1 165 м2.

не требуется

не требуется

Государственное
"Учебный корпус, по адресу ул.
автономное
Ташкенская, 88, капитальный
профессиональное ремонт системы отопления"
образовательное
учреждение
Самарской области
"Поволжский
строительноэнергетический
колледж им. П.
Мачнева".
Юридический
адрес: 443091,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Ташкентская, д. 88.

443091, г.Самара,
ул.Ташкентская,
д.88

согласно письму Поволжского
Строительно-энергетичекого
колледжа им. П. Мачнева (ГАПОУ
"ПСЭК им. П. Мачнева")
финансирование по объекту
«Учебный корпус, по адресу ул.
Ташкенская, 88, капитальный
ремонт системы отопления» будет
предусмотрено на основании
постановления Правительства
Самарской области от 17 февраля
2011 года №51 "О выделении в
2019 году де-нежных средств
областного бюджета на
проведение капитального ремонта
госу-дарственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской обла-сти". Предельная
стоимость составляет 1036,84
тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПОВОЛЖСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. П.
МАЧНЕВА"
Юридический
адрес: 443091
г.Самара,
Ташкентская, д. 88

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПОВОЛЖСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. П.
МАЧНЕВА"
Юридический
адрес: 443091
г.Самара,
Ташкентская, д. 88

-

63-1-7448-19

21.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Служба
Заказчика»
Юридический
адрес: 446910
Самарская область
Шенталинский
район ж.-д. ст.
Шентала, ул.
Журавлева, 39-1.

Самарская область, Количество этажей -2
Шенталинский
район, село
Четырла, ул.
Ленина, 5

Письмо Администрации м.р.
Шенталинский Самарской области
от 05.04.2019г №977 о предельной
стоимости капитального ремонта
объекта
Письмо Администрации м.р.
Шенталинский Самарской области
от 17.04.2019 б/н о
предоставлении бюджетных
ассигнований в виде субсидий по
объектув рамках программных
мероприятий, утвержденных
Постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№ 56 "Об утверждении
государственной программы
Самарской об-ласти
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных
учреждений Самарской области"
до 2025 года"
Предельная стоимость составляет
3 766,63 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: Самарская
область
Шенталинский
район ж.-д. ст.
Шентала,
Советская, д. 33,
корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
МУНИЦИПАЛЬНОГ заключение
О РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: Самарская
область
Шенталинский
район ж.-д. ст.
Шентала,
Советская, д. 33,
корп. , оф.

-

63-1-7428-19

21.05.2019

Капитальный ремонт ГБОУ СОШ
"ОЦ" с. Четырла для создания
дополнительных детский мест,
расположенного по адресу:
Самарская область,
Шенталинский район, село
Четырла, ул. Ленина, 5"

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Мира, д.20"

445350, Самарская
область,
г.Жигулевск,
ул.Мира, д.20

этажность – 3 этажа,
согласно письму Некоммерческой
- общая полезная площадь– 1028,5 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9447 от 16.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Жигулевск,
ул. Мира, д.20" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 596,69 тыс. руб.

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Положительное
заключение

-

63-1-7445-19

21.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Мира, д.18"

445354, Самарская
область,
г.Жигулевск,
ул.Мира, д.18

этажность – 3 этажа,
согласно письму Некоммерческой
- общая полезная площадь– 1008,8 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9447 от 16.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Жигулевск,
ул. Мира, д.18" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 562,08 тыс. руб.

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Положительное
заключение

-

63-1-7444-19

21.05.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"УК ЖКХ г.
Тольятти".
Юридический
адрес: 445037,
Самарская область,
г.о. Тольятти,
проспект Степана
Разина, 16а,
помещение 22.

"Капитальный ремонт (замена
лифтового оборудования)
многоквартирного жилого дома
по адресу: Самарская область,
город Тольятти, проспект
Степана Разина, д. 79"

Самарская обл.,
г.о.Тольятти, пр-т
Степана Разина,
д.79

лифт пассажирский, год
Муниципальная программа
изготовления – 1982, заводской но- «Капитальный ремонт
мер – 64001, грузоподъёмность – многоквартирных домов
320 кг, скорость – 0,71 м/с.
городского округа Тольятти на
2019-2023 годы». Письмо ООО "УК
ЖКХ г. Толь-ятти" от 12.02.2019 г.
№ 51. Предельная стоимость
составляет 2 235,00 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара «Ресурсный
центр социальной
сферы».
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 26.

"Капитальный ремонт
асфальтового покрытия дорог
расположенного по адресу:
443029, г. Самара, Седьмая
просека, 139 А"

443029, г. Самара,
Седьмая просека,
139 А

Год возведения объекта 1995г.
Площадь объекта, М2 м. кв. 90
004,50 Площадь ремонтируемого
а/б покрытия. м. кв. 1 382

не требуется

не требуется

ИП «Агапов С.И.»
Юридический
адрес: 445144,
Самарская область,
Ставропольский
район, с. Ягодное,
ПКС «Ягодное», ул.
Газовиков, д.5
Почтовый адрес:
445144, Самарская
область,

"Капитальный ремонт напорного
коллектора дождевой
канализации от насосной
станции до врезки в коллектор
по Новокуйбышевскому шоссе,
расположенного по адресу:
Самарская область,
Куйбышевский район,
Новокуйбышевское шоссе"

Новокуйбышевское Протяженность - 690м
шоссе,
Куйбышевский
внутригородской
район городского
округа Самара

Положительное
заключение

-

63-1-7449-19

21.05.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7440-19

21.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательное по ПРЕДПРИЯТИЕ
смете
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022
Самара,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

63-2-7469-19

22.05.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
"УК ЖКХ г.
Тольятти".
Юридический
адрес: 445037,
Самарская
область, г.о.
Тольятти, проспект
Степана Разина,
16а, помещение
22.
согласно письму муниципального МУНИЦИПАЛЬНОЕ
автономного учреждения
АВТОНОМНОЕ
городского округа Самара
УЧРЕЖДЕНИЕ
«Спортивно-оздоровительный
ГОРОДСКОГО
туристический центр «Олимп»
ОКРУГА САМАРА
№57 от 13.03.2019г.
"СПОРТИВНОфинансирование по объекту
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
«Капитальный ремонт
Й ТУРИСТИЧЕСКИЙ
асфальтового по-крытия дорог
ЦЕНТР "ОЛИМП"
расположенного по адресу:
Юридический
443029, г. Самара, Седьмая
адрес: 443029
просека, 139 А»
Город Самара,
предусматривается по
просека 7-я, д.
государственной программе
139а, корп. , оф.
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения
Самарской области» на 20142021гг., утвержден-ной
Постановлением Правительства
Самарской области № 418 от
23.07.2014г. Предельная стоимость
по объекту составляет 1 727,29 тыс.
руб.

Общество с
ограниченной
ответственностью
"УК ЖКХ г.
Тольятти".
Юридический
адрес: 445037,
Самарская
область, г.о.
Тольятти, проспект
Степана Разина,
16а, помещение
22.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "ОЛИМП"
Юридический
адрес: 443029
Город Самара,
просека 7-я, д.
139а, корп. , оф.

Письмо о финансировании
объекта не представлено.
Письмо от 21.05.2019 № 367/ЗИС о
предельной стоимости объекта
"Капи-тальный ремонт напорного
коллектора дождевой
канализации от насосной станции
до врезки в коллектор по
Новокуйбышевскому шоссе,
расположенного по адресу: Самарская область, Куйбышевский
район, Новокуйбышевское шоссе".
Предельная стоимость составляет
26 100,00 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022
Самара,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

не требуется

не требуется

«Ресурсный центр
социальной
сферы».
Юридический
адрес: 443010,
город Самара, ул.
Льва Толстого, 26.

"Капитальный ремонт
отопления, канализации и
дорожек по адресу: г. Самара,
Уральское шоссе, 40"

443012, город
Самара, Уральское
шоссе, 40

Год возведения объекта 1974г.
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 1 Общая площадь, м2 м. кв.
970 Площадь дорожек, м2 м. кв.
284

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, Общая площадь, М2 м. кв. 65,00
производительностью 30 тонн в с. Кабановка Кинель- Объем строительный, М3 м.куб.
час комбикормов с элеватором Черкасского района 772,00 Площадь застройки, М2 м.
емкостью 77 тыс.тонн в с.
кв. 44,10
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
14 Корпус бестарного хранения
мучнистого сырья)

согласно письму муниципального
автономного учреждения
дополнительного образования
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Юность»
городского округа Самара №31, от
11.03.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ре-монт
отопления, канализации и
дорожек по адресу: г. Самара,
Уральское шоссе, 40»
предусмотрено по
государственной программе
Самарской области «Развитие социальной защиты населения в
Самарской области» на 2014 –
2021гг. учрежденной
Постановлением Правительства
Самарской области №864 от
29.12.2018г. (под-программа
«Развитие системы отдыха и
оздоровления детей Самарской
области на 2014-2021 годы).

-

63-1-7461-19

22.05.2019

ОБЩЕСТВО С
Отрицательное по ОГРАНИЧЕННОЙ
смете
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5

63-2-7453-19

22.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ О ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ
"ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР
Й ЦЕНТР
"ЮНОСТЬ"
"ЮНОСТЬ"
ГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ОКРУГА САМАРА
Юридический
Юридический
адрес: 443012
адрес: 443012
город Самара,
город Самара,
Уральское шоссе , Уральское шоссе ,
д. 40, корп. , оф.
д. 40, корп. , оф.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5

«Туманина С.Л.»
Юридический
(почтовый) адрес:
630115, г. Нижний
Новгород, ул.
Студеная, д.68а,
кв.80

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
«Центр Технической
Инвентаризации»
Юридический
(почтовый) адрес:
443090, г. Самара,
ул. АнтоноваОвсеенко,
д.44А.ООО
«Геотранспроект».
Юридический
адрес: 443086,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Подшипниковая,
д.24.

«Туманина С.Л.»
Юридический
(почтовый) адрес:
630115, г. Нижний
Новгород, ул.
Студеная, д.68а,
кв.80

«Административно-офисный
центр жилого района «Южный
город», расположенный по
адресу: Самарская область,
Волжский район» корректировка сметной
документации.

Самарская область,
пос. Придорожный,
микрорайон
«Южный Город»,
Николаевский
проспект, 2.

Площадь участка по ГПЗУ
м 2 20937,00
Площадь застройки
м2 2461,4
Общая площадь здания
м2 14727,4
Полезная площадь
м2 12022,6
Расчетная площадь
м2 8736,2
Строительный объем
м3 66043,5
в т.ч. ниже отм.0.000
7851,5
Этажность этаж 14
Количество этажей этаж 15

не требуется

не требуется

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

"Капитальный ремонт здания
межпоселенческого культурнодосугового центра в селе Кошки
Кошкинского района Самарской
области, расположенного по
адресу: Самарская область,
Кошкинский район, с. Кошки, ул.
Советская, д.30. Инженерные
системы"

446800, Самарская этажность – 3 этажа,
область,
- площадь застройки – 1248,5 м2
Кошкинский район,
с. Кошки, ул.
Советская, д. 30

согласно письму общества с
ограниченной ответственностью
"Админи-стративно-офисный
центр "Юг" №ОАЦ №3 от
09.04.2019г. реализация проекта
«Административно-офисный центр
жилого района «Южный город»,
расположенный по адресу:
Самарская область, Волжский
район" планируется за счет
собственных денеж-ных средств
ООО «АОЦ» «Юг».
Письмо общества с ограниченной
ответственностью
"Административно-офисный центр
"Юг" от 12.04.2019г. №2 о
предельной стоимости
строительства объекта.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"АДМИНИСТРАТИВ
НО-ОФИСНЫЙ
ЦЕНТР "ЮГ"
Юридический
адрес: 443085
Самарская
область, район
Волжский, поселок
Придорожный,
Николаевский
проспект Южный
город мкр, д. 5,
корп. кв 42, оф.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"АДМИНИСТРАТИВ
НО-ОФИСНЫЙ
ЦЕНТР "ЮГ"
Юридический
адрес: 443085
Самарская
область, район
Волжский, поселок
Придорожный,
Николаевский
проспект Южный
город мкр, д. 5,
корп. кв 42, оф.

-

63-1-7488-19

22.05.2019

согласно письму бюджетного
учреждения "Межпоселенческое
управление культуры"
муниципального района
Кошкинский Самарской области
финансиро-вание по объекту
будет предусмотрено на
основании По-становления
администрации муниципального
района Кошкинский №756 от
28.12.2018 года "Об утверждении
муниципальной программы
муниципального
района Кошкинский Самарской
области "Развитие культуры в
муниципальном районе
Кошкинский Самарской области"
на 2019-2013 годы". Предельная
стои-мость составляет 49 348
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"АРХПРОЕКТ" Г.
ОТРАДНОГО
Юридический
адрес: 446304
Отрадный, Ленина,
д. 10, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
УНИТАРНОЕ
заключение
ПРЕДПРИЯТИЕ
"АРХПРОЕКТ" Г.
ОТРАДНОГО
Юридический
адрес: 446304
Отрадный, Ленина,
д. 10, корп. , оф.

-

63-1-7451-19

22.05.2019

не требуется

не требуется

ООО «Стройсад»
Юридический
адрес: 446023,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Декабристов, 68

"Капитальный ремонт мягкой
г. Сызрань, пр-т 50
кровли правой части здания
лет Октября, 9
общежития социальнопедагогического профиля ГБПОУ
"ГК г. Сызрани"

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара «Ресурсный
центр социальной
сферы».
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 26.

"Капитальный ремонт
443029, г. Самара,
помещений столовой МАУ г.о
Седьмая просека,
Самара "Олимп",
139 А
расположенной по адресу: г.
Самара, Седьмая просека, 139А"

Год постройки 1995г. Общая
площадь, М2 м. кв. 770,7
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 1

В соответствии с письмом от
27.05.2019г. № 439
финансирование объекта
предусматривается в виде
предоставления субсидии
согласно распоряжению от
17.01.2019 № 23-р «Об
организации работы по подготовке
распоряжений министерства
образования и науки самарской
области «О выделении в 2019 году
де-нежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта государственных профессиональных
образовательных организаций
Самарской обла-сти»»
Министерства образования и
науки Самарской области.
Письмо от 13.03.2019 № 235 о
предельной стоимости объекта
Предельная стоимость составляет
1 539,18 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028 г.
Сызрань, пр-т 50
лет Октября, д. 11,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028 г.
Сызрань, пр-т 50
лет Октября, д. 11,
корп. , оф.

-

63-1-7392-19

22.05.2019

согласно письму муниципального
автономного учреждения
городского округа Самара
«Спортивно-оздоровительный
туристический центр «Олимп»
№80 от 27.03.2019г.
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт помещений
сто-ловой МАУ г.о Самара
«Олимп», расположенной по
адресу: г. Самара, Седьмая просека, 139А» предусматривается по
государственной программе
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения
Самарской области» на 20142021гг., утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской области № 418 от
23.07.2014г. Предельная стоимость
по объекту составляет 1 568,00 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "ОЛИМП"
Юридический
адрес: Город
Самара, просека 7я, д. 139а, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫ
Й ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "ОЛИМП"
Юридический
адрес: Город
Самара, просека 7я, д. 139а, корп. ,
оф.

-

63-1-7450-19

22.05.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт
бюджетное
пищеблока МАУ Центр "Арго",
учреждение
г.о. Самара, Уральское шоссе,
городского округа 30"
Самара «Региональный центр
социальной
сферы» (МБУ г.о.
Самара «РЦСС»).
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 26

не требуется

не требуется

ООО «Инженерный "Капитальный ремонт (усиление 445047, б-р
Центр
панелей кв. 212) МКД по адресу: Татищева, 20-212
СтройЭнергоПроект г. Тольятти, б-р Татищева, 20"
»
Юридический
адрес: 445056, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул. 40
лет Победы, 82А

не требуется

не требуется

Администрация
городского округа
Новокуйбы-шевск
Самарской области.
Юридический
адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.2.

"Проектирование и
строительство здания театрастудии Грань Самарская область,
г. Новокуйбышевск, ул.
Дзержинского, 7А" (ПИР)

443012, Самара,
Общая площадь м. кв. 1323,7
Уральское шоссе, 30 Количество этажей этаж. 1

Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Дзержинского,
7А

Площадь - 42,7 м2

Письмо от 18.03.2019 № 6 о
финансировании объекта в рамках
программ-ных мероприятий
"Развитие социальной защиты
населения в Самарской обла-сти"
на 2014-2021 гг.", утвержденных
Постановлением Правительства
Самарской области от 29.12.2018
№ 864 (подпрограмма "Развитие
системы отдыха и оздо-ровления
детей в Самарской области на
2014-2021гг")
Письмо от 18.03.2019 № 6 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
887,1 тыс. руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ О ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ
"ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР "АРГО"
Й ЦЕНТР "АРГО"
ГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ОКРУГА САМАРА
Юридический
Юридический
адрес: 443012
адрес: 443012
Самара, Уральское Самара, Уральское
шоссе, д. 30, корп. , шоссе, д. 30, корп. ,
оф.
оф.

-

63-1-7474-19

22.05.2019

Письмо от 17.05.2019 № 062 г/п о
предоставлении бюджетных
ассигнований в виде субсидий в
рамках Постановления Мэрии
г.о.Тольятти от 11.07.2013 № 2254п/1 "Об утверждении порядка
предоставления субсидий в целях
возмещения затрат на
капитальный ремонт
многоквартирных домов
городского округа Толь-ятти".
Письмо о предельной стоимости
от 19.02.2019 № 020 г/п.
Предельная стоимость составляет
474,55 тыс. руб.

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
"ЖИЛСТРОЙЭКСПЛ
УАТАЦИЯ"
Юридический
адрес: 445056 РФ,
Самарская обл.,
г.о.Тольятти, ул 40
лет Победы , д. 43,
корп. , оф. 129

АКЦИОНЕРНОЕ
Положительное
ОБЩЕСТВО
заключение
УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
"ЖИЛСТРОЙЭКСПЛ
УАТАЦИЯ"
Юридический
адрес: 445056 РФ,
Самарская обл.,
г.о.Тольятти, ул 40
лет Победы , д. 43,
корп. , оф. 129

-

63-1-7442-19

22.05.2019

Администрация
городского округа
Новокуйбы-шевск
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.2.

Администрация
Положительное
городского округа заключение
Новокуйбы-шевск
Самарской
области.
Юридический
адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.2.

-

63-1-7454-19

22.05.2019

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 с. Кабановка Кинельчас комбикормов с элеватором Черкасского района
емкостью 77 тыс.тонн в с.
Кабановка Кинель-Черкасского
района Самарской области" (об.
Снабжение сжатым воздухом 1
этап)

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарский
машиностроительн
ый колледж".
3
Юридический
адрес: 443066,
Самарская область,
г. Самара АнтоноваОвсеенко, д.85.

"Капитальный ремонт части
кровли и монтажа
автоматической адресной
пожарной сигнализации в
помещениях 4 и 5 этажей здания
общежития по адресу г. Самара
ул. Запорожская д.32 и
капитального ремонта части
кровли учебного корпуса №1
(переход) по адресу г. Самара,
ул. Антонова-Овсеенко, д. 85
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
"Самарский
машиностроительный колледж"

443066 Самарская
обл., г. Самара ул.
Антонова-Овсеенко,
д.85

площадь кровли по ул. АнтоноваОвсеенко, д. 85 - 172 м2;
- площадь кровли по ул.
Запорожская, д. 32 - 104 м2;

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
ин-ститут
«ТеррНИИграждан
проект»
Юридический
адрес: 443100 г.
Самара
Галактионовская
132

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
ин-ститут
«ТеррНИИграждан
проект»
Юридический
адрес: 443100 г.
Самара
Галактионовская
132

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
ин-ститут
«ТеррНИИграждан
проект»
Юридический
адрес: 443100 г.
Самара
Галактионовская
132

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

Площадь участка проектирования
в границах ГПЗУ № RU 633020000000000000002665, м2
202887,00
Площадь участка проектирования
в границах ГПЗУ № RU 633020000000000000002666 , м2
53289,00
Площадь благоустройства в
границах ГПЗУ № RU 633020000000000000002665, 1 этап, м2
144,00
Площадь благоустройства в
границах ГПЗУ № RU 633020000000000000002666, 1 этап ,м2
11029,57

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

ОБЩЕСТВО С
Отрицательное по ОГРАНИЧЕННОЙ
смете
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю "ЕВРОПЕЙСКИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ"
Юридический
адрес: 446530
Самарская
область,
Муниципальный
район
Сергиевский, слева
от км 3 50
автодороги УралКалиновкаКарабаевка, д.
строение 5, корп. ,
оф.

63-2-7452-19

22.05.2019

согласно письму Государственного
бюджетного профессионального
обра-зовательного учреждения
Самарской области "Самарский
машиностроительный колледж".

государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
"Самарский
машиностроительн
ый колледж"
Юридический
адрес: Самарская
обл., г. Самара,
АнтоноваОвсеенко, д. 85,
корп. , оф.

государственное
Отрицательное по бюджетное
смете
образовательное
учреждение
среднего
профессиональног
о образования
"Самарский
машиностроительн
ый колледж"
Юридический
адрес: Самарская
обл., г. Самара,
АнтоноваОвсеенко, д. 85,
корп. , оф.

63-2-7457-19

22.05.2019

в соответствии с письмом ГКУ СО
«Управление капитального
строитель-ства» от 24.05.2019г.
№1687 мероприятие реализуется в
рамках Постановления
Правительства Самарской области
от 14.11.2013 №622 (ред. от
29.03.2019) «Об утверждении
государственной программы
Самарской области "Создание
благо-приятных условий для
инвестиционной и инновационной
деятельности в Самарской
области" на 2014-2030 годы».
Письмо ГКУ СО «Управление
капитального строительства» от
25.04.2019г. №1391, с указанием
предельной стоимости объекта.

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

63-1-7471-19

27.05.2019

-

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
Самарская область,
группового помещения и
г. Тольятти, ул.
благоустройство прилегающей Свердлова, 76
территории детского сада №66
"Матрешка", расположенного по
адресу: г. Тольятти, ул.
Свердлова, 76"

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
обеспечению
деятельности
учреждений
образования
муниципального
района Волжский
Самарской области
"Паритет".
Юридический
адрес: 443527,
Самарская область,
Волжский район, с.
Спиридоновка, ул.
Советская, д.114
«А».

"Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, с. Сухая Вязовка, ул.
Школьная, д.31"

Самарская область, этажность – 2 этажа,
Волжский район, с. - площадь застройки – 2170,6 м2,
Сухая Вязовка, ул.
- площадь участка – 21624,1 м2,
Школьная, д.31

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Тольяттинский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов)».
Юридический
адрес: 445004,
г.Тольятти, Ларина
1.

"Капитальный ремонт здания
ГБУ СО "Тольяттинский
пансионат". Административнобытовой корпус. Ремонт
лестниц. Блок №1, Блок №2"

445004, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ларина, д. 1.

Общая площадь, М2 м. кв. 11 138,5
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 3-5
Количество проживающих человек
365

согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
финансирование по объекту
планируется в рамках
подпрограммы "Развитие сети
дошкольных образовательных
учреждений Самарской области до
2019 года" государственной
программы Самарской облсти
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года"
и муниципальной программы
городского округа Тольятти
"Развитие системы образования в
2017-2020 гг.". Предельная
стоимость составляет 2 724,98
тыс.руб.
согласно письму Муниципального
бюджетного учреждения по
обеспечению деятельности
учреждений образования
муниципального района Волжский
Самарской области "Паритет"
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт здания
ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, с. Сухая Вязовка, ул.
Школьная, д.31» планируется в
рамках программы
"Строительство, реконструкция и
ремонт объектов образования на
территории муниципального
района Волжский Самарской
области" на 2011-2019 годы"..
Предельная стоимость составляет
80 000,00 тыс.руб.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7462-19

27.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПАРИТЕТ"
Юридический
адрес: 443527
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
Советская , д. 114,
корп. а, оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПАРИТЕТ"
Юридический
адрес: 443527
Самарская
область, Волжский
район, с.
Спиридоновка,
Советская , д. 114,
корп. а, оф.

-

63-1-7466-19

27.05.2019

согласно письму государственного
бюджетного учреждения
Самарской области
«Тольяттинский пансионат для
ветеранов труда (дом-интернат
для престарелых и инвалидов)» №01/04.02-136, от
25.02.2019г. финансирование по
объекту запланировано в рамках
мероприятия государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в Самарской области на
2014-2019 годы», утвержденной
Постановлением
Правительства Самарской области
от 23.07.2014г. № 418.
Предельная стоимость составляет
3 434,24 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 445004
г.Тольятти, Ларина,
д. 1, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: 445004
г.Тольятти, Ларина,
д. 1, корп. , оф.

-

63-1-7470-19

27.05.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Алгоритм".
Юридический
адрес: 214030, г.
Смоленск, ул.
Краснинское шоссе,
396

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Алгоритм".
Юридический
адрес: 214030, г.
Смоленск, ул.
Краснинское шоссе,
396

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Алгоритм".
Юридический
адрес: 214030, г.
Смоленск, ул.
Краснинское шоссе,
396

"Корректировка рабочего
проекта и строительство
городских канализационных
очистных сооружений
г.о.Октябрьск"

Российская
Федерация, г.о.
Октябрьск
Самарской области,
ул.Набережная

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский
политехнический
колледж».
Юридический
адрес: 443004,
город Самара, ул.
Фасадная, 2.

"Капитальный ремонт
443004 г.Самара
спортивного зала здания ГБПОУ ул.Фасадная д 2
"Самарский политехнический
колледж"

Площадь отведенного участка по
ГПЗУ
м2 35837,0
Площадь застройки
м² 2838,25

в соответствии с письмом
Муниципального казенное
учреждения городско-го округа
Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре,
строительству и транспорту
Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области от
17.05.2019г. №380
финансирование объекта будет
осуществляться в рамках государственной программы
Самарской области
«Оздоровление Волги».
Письмо Муниципального казенное
учреждения городского округа Октябрьск Самарской области
«Комитет по архитектуре,
строительству и транспор-ту
Администрации городского округа
Октябрьск Самарской области от
17.05.2019г. №380 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта.

Муниципальное
казенное
учреждение
городской
округОктябрьск
Самарской области
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации
городского округа
Октябрьск
Самарской
области»
Юридический
адрес: 445240,
Самарская
область, городской
округ Октябрьск,
ул. Ленина, 94

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
городской
округОктябрьск
Самарской области
«Комитет по
архитектуре,
строительству и
транспорту
Администрации
городского округа
Октябрьск
Самарской
области»
Юридический
адрес: 445240,
Самарская
область, городской
округ Октябрьск,
ул. Ленина, 94

-

63-1-7476-19

27.05.2019

Год возведения объекта 1946
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 1 Общая площадь, М2 м. кв.
295,2

согласно письму государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
бюджетного профессионального БЮДЖЕТНОЕ
образо-вательного учреждения
ПРОФЕССИОНАЛЬ
Самарской области «Самарский
НОЕ
политехнический кол-ледж»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
№269, от 24.05.2019г.
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
финансирование по объекту
САМАРСКОЙ
предусмотрено на основании
ОБЛАСТИ
Распоряжения от 17.01.2019г. №23- "САМАРСКИЙ
р. Об организации работ по
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
подготовке распоряжения
Й КОЛЛЕДЖ"
министерства образования и науки Юридический
Самарской области «О выделении адрес: 443004
в 2019 году денежных средств
город Самара,
областного бюджета на
Фасадная, д. 2,
проведение капитального ремонта корп. , оф.
государственных
профессиональных
образовательных ор-ганизаций
Самарской области».
Предельная стоимость составляет
1 900,00 тыс. руб.

ГБПОУ "Самарский Положительное
политехнический заключение
колледж"
Юридический
адрес: 443004
Самара ул.
фасадная д 2

-

63-1-7464-19

27.05.2019

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
г. Тольятти, бульвар
группового помещения и
Космонавтов, 20
благоустройство прилегающей
территории детского сада № 194
"Капитошка", расположенного
по адресу: г. Тольятти, ул.
Космонавтов, 20"

согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
№841/3.2-2 от 21.02.2019г.
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт группового
помещения и благоустройство
прилегающей территории детского
сада № 194 "Капитошка",
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул. Космонавтов, 20»
планируется с целью создания в
2019 году дополнительных мест
для детей раннего возраста в
детских садах АНО ДО "Планета
детства "Лада". Предельная
стоимость составляет 2 675
тыс.руб.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051 г.
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051 г.
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7475-19

27.05.2019

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
г. Тольятти,
группового помещения и
Приморский б-р, 7
благоустройство прилегающей
территории детского сада № 190
"Дюймовочка"

63-1-7467-19

27.05.2019

ООО «Стройсад».
Юридический
адрес: 446023,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Декабристов, д.68.

"Капитальный ремонт
санитарного узла (мужской)
учебного корпуса
технологического профиля
ГБПОУ "ГК г. Сызрани"

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028 г.
Сызрань, пр-т 50
лет Октября, д. 11,
корп. , оф.

-

не требуется

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028 г.
Сызрань, пр-т 50
лет Октября, д. 11,
корп. , оф.

Положительное
заключение

не требуется

Тольятти финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
группового помещения и
благоустройство прилегающей
территории детского сада № 190
«Дюймовочка» планируется с
целью создания в 2019 году
дополнительных мест для детей
раннего возраста в детских садах
АНО ДО "Планета детства "Лада".
Предельная стоимость составляет
2 675 тыс.руб.
согласно письму государственного
бюджетного профессионального
образова-тельного учреждения
Самарской области «Губернский
колледж г. Сызрани» №236, от
13.03.2019г. финансирование по
объекту запланировано согласно
распоряжения №23-р от
17.01.2019г. министерства образования и науки Самарской области
«Об организации работы по
подготовке распоряжения
министерства образования и науки
Самарской области «О выделении
в 2019 году денежных средств
областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области».
Предельная стоимость составляет
712,93 тыс. руб.

Положительное
заключение

-

63-1-7473-19

27.05.2019

г.Сызрань, ул.
Степана Разина, 24

Площадь санитарного узла, м2 м.
кв. 20,25

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества (ремонт
внутридомовых инженерных
систем) в многоквартирном
доме, расположенном по
адресу: Самарская область, г.
Сызрань, Проспект 50лет
Октября, д. 47"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г. Сызрань,
- общая площадь объекта – 5930,6
Проспект 50лет
м2.
Октября, д. 47

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№11397 от 14.05.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 2 368 824,00 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7481-19

27.05.2019

не требуется

не требуется

ООО "ДОН-СТРОЙ".
Юридический
адрес: 443035,
Самарская обл,
Самара г,
Краснодонская ул.,
дом № 95, этаж 1,
квартира Позиция
64-4.
Почтовый адрес:
443035, Самарская

"Капитальный ремонт окон в
здании корпуса теоретических
занятий с. Кошки, квартал 4, дом
2"

446800, Самарская
область, село
Кошки, квартал4,
дом2

Письмо от 24.05.2019 № 191 о
предоставлении бюджетных
ассигнований по объекту
"Капитальный ремонт окон в
здании корпуса теоретических
занятий с. Кошки, квартал 4, дом
2" в рамках реализации
государственной программы
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учре-ждений
Самарской области" до 2025 года"
от 11.02.2015 № 56, утвержденной
По-становлением Правительства
Самарской области.
Письмо от 24.05.2019 № 191 о
предельной стоимости объекта
"Капитальный ремонт окон в
здании корпуса теоретических
занятий с. Кошки, квартал 4, дом
2".
Предельная стоимость составляет
1 430,51 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
ТЕХНИКУМ М.Р.
КОШКИНСКИЙ"
Юридический
адрес: 446802
Самарская
область,Кошкински
й р-н, село
Надеждино,
Центральная, д. 36
А, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
ТЕХНИКУМ М.Р.
КОШКИНСКИЙ"
Юридический
адрес: 446802
Самарская
область,Кошкински
й р-н, село
Надеждино,
Центральная, д. 36
А, корп. , оф.

-

63-1-7459-19

27.05.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектное Бюро»
Юридический
адрес: 443080 г.
Самара, ул.
Революционная 70,
литер 1, офис 210.

ООО «Проектное
бюро
«ПЕРСПЕКТИВА».
Юридический
адрес:
445013, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Телеграфная, д. 36,
ком. №14.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектное Бюро»
Юридический
адрес: 443080 г.
Самара, ул.
Революционная 70,
литер 1, офис 210.

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Похвистнево – Клявлино на
участке км 1+000 – км 5+000,
расположенной в
муниципальном районе
Похвистневский"

Самарская область, Техническая категория дорог
Похвистневский
IV
район
Вид дорог
Капитальный ремонт
Основная расчетная скорость, км/ч
80
Число полос движения 2
Протяженность участка 3,71276

Письмо от 19.02.2019 № 28/1155 о
планируемом финансировании
объекта в рамках Постановления
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 677 "Об
утверждении государственной
программы Самарской области
"Развитие транспортной системы
Самарской области (2014-2025
годы)».
Письмо от 19.02.2019 № 28/1155 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
156 100,00 тыс. руб.

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

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

-

63-1-7458-19

27.05.2019

Общая площадь объекта 1 991,71
м2
Количество этажей 2 этажа

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Кинельский
государственный
техникум".
Юридический
адрес: 446435,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Украинская, д.50.

"Капитальный ремонт кровли
446435, Самарская
учебного корпуса и общежития область, г. Кинель,
государственного бюджетного ул. Украинская, д.50
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Кинельский
государственный техникум"

Учебный корпус S=714,2 м2:
- год постройки – 1980;
- этажность – 4;
- наружные стены кирпич,
перегородки кирпич;
- перекрытия ж/б плиты;
- кровля здания имеет тип:
плоская из рулонных материалов.
Здание общежития S=1038,88 м2:
- год постройки – 1980;
- этажность – 5;
- наружные стены кирпич,
перегородки кирпич;
- кровля здания имеет тип:
плоская из рулонных материалов

не требуется

не требуется

Государственное
"Строительство областного
бюджетное
противотуберкулезного
учреждение здраво- диспансера на 276 коек с
охранения
поликлиникой на 250
«Самарский
посещений в смену для
областной
размещения ГБУЗ "Самарский
клинический
областной клинический
противотуберкулёз противотуберкулезный
ный диспансер
диспансер имени Н.В.
имени Н.В.
Постникова (1 очередь)" (ПИР)
Постникова» (ГБУЗ
«СОКПТД»).
Юридический
адрес: 443068, г.
Самара, ул. НовоСадовая, д. 154.

Самарская область

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт в МБУ
бюджетное
детском саду №199
дошкольное
"Муравьишка"
образовательное
учре-ждение
детский сад № 199
"Муравьишка"
городского округа
Тольятти.
Юридический
адрес: 445041,
Самарская обл,
Тольятти г,
Гидротехническая
ул., дом № 8.

445041, Самарская Общая площадь м. кв. 2522,60
область, г. Тольятти, Количество этажей этаж. 2
ул. Энергетиков 5

согласно письму государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Кинельский
государственный техникум" от
22.05.2019 №01-20/113
финансирование объекта
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 3 931,40 тыс.
руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КИНЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446435
Самарская обл.
г.Кинель,
Украинская, д. 50,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я "САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУ
ЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР
ИМЕНИ Н.В.
ПОСТНИКОВА"
Юридический
адрес: 443068
Самара, НовоСадовая, д. 154,
корп. , оф.
Письмо от 25.04.2019 № 159 о
муниципальное
включении в государственную
бюджетное
программу "Строительство,
дошкольное
реконструкция и капитальный
образовательное
ремонт образовательных учреучреждение
ждений Самарской области" до
детский сад
2025 года", утвержденную
комбинированного
Постановлением Пра-вительства вида № 199
Самарской области от 11.02.2015 "Муравьишка"
№ 56.
городского округа
Письмо от 25.04.2019 № 160 о
Тольятти
предельной стоимости объекта.
Юридический
Предельная стоимость составляет адрес: Тольятти,
2 675 тыс. руб.
Гидротехническая,
д. 8, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"КИНЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446435
Самарская обл.
г.Кинель,
Украинская, д. 50,
корп. , оф.

-

63-1-7478-19

28.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я "САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУ
ЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР
ИМЕНИ Н.В.
ПОСТНИКОВА"
Юридический
адрес: 443068
Самара, НовоСадовая, д. 154,
корп. , оф.
муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад
комбинированного
вида № 199
"Муравьишка"
городского округа
Тольятти
Юридический
адрес: Тольятти,
Гидротехническая,
д. 8, корп. , оф.

Положительное
заключение

-

63-1-7477-19

28.05.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7465-19

29.05.2019

не требуется

не требуется

Акционерное
общество
Проектный
институт
«Сызраньагропром
проект»
Юридический
адрес: 446026,
Россия, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Володарского,
62-А.

"Здание учебного корпуса
Сызранского политехнического
колледжа, расположенного по
ул.Гидротурбинная, д. 9 г.
Сызрань Самарской области.
Капитальный ремонт крышы
(левое крыло)"

446010 Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная
9

год постройки – 1957г.
- этажность – 3 этажа;
- площадь здания – 4 335,1 кв. м.;
- объем здания – 13 352,0 куб. м;
- площадь крыши (левое крыло) –
700 м.кв.

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель, ул.
Ильмень, д.12.

"Капитальный ремонт
спортивного зала ГБОУ ООШ с.
Покровка Кинельского района
Самарской области"

Самарская область, Здание прямоугольной формы:
Кинельский район, - год постройки – 1990;
с. Покровка, ул.
- этажность – 2;
Центральная, 120

Письмо от 18.02.2019г. № 254 с
указанием предполагаемой
предельной сметной стоимости
объекта "Здание учебного корпуса
Сызранского политехнического колледжа, расположенного
по ул. Гидротурбинная, д.9, г.
Сызрань Самар-ской области.
Капитальный ремонт крыши
(левое крыло)".

согласно письму Муниципального
бюджетного учреждения
"Управление строительства,
архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства
Кинельского района" от 22.04.2019
№167 финансирование объекта
"Капитальный ремонт спортивного
зала ГБОУ ООШ с. Покровка
Кинельского района Самарской
области", расположенного по
адресу: Самарская область,
Кинельский район, с. Покровка, ул.
Центральная, 120, планируется в
рамках Государственной
программы Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области до 2025 года".
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 3 298,80 тыс.
руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СЫЗРАНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 446010
Самарская
область, г.
Сызрань,
Гидротурбинная,
д. 9, корп. , оф.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская
область, г. Кинель,
ул. Ильмень, д.12.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"СЫЗРАНСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 446010
Самарская
область, г.
Сызрань,
Гидротурбинная,
д. 9, корп. , оф.
Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская
область, г. Кинель,
ул. Ильмень, д.12.

Положительное
заключение

-

63-1-7340-19

29.05.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7480-19

29.05.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект»
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3

ООО «Самарский
трест инженерностроительных
изысканий» (ООО
«ТИСИЗ»)
Юридический
адрес: 443110, г.
Самара, ул. НовоСадовая, 44

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Куйбышевский
Промстройпроект»
ИНН: 6316063216
ОГРН:
1026301167078
КПП: 631601001
Юридический
адрес: 443100,
Самарская обл., г.
Самара, ул.
Невская, дом №3

"Общеобразовательная школа
на 1200 мест по адресу:
Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, пос.
Мехзавод, квартал 1"

г. Самара,
Красноглинский
район, пос.
Мехзавод, квартал
1"

не требуется

не требуется

Администрация
городского округа
Новокуйбы-шевск
Самарской области.
Юридический
адрес: 446200, г.
Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.2.

"Реконструкция
канализационных очистных
сооружений г.о.
Новокуйбышевск",
расположенных по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Энергетиков, 8" (ПИР)

Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Энергетиков, 8

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
Самарская область,
группового помещения и
г. Тольятти,
благоустройства прилегающей Московский пр-т 53
территории детского сада № 106
"Изюминка", расположенного по
адресу: г. Тольятти, Московский
про-т, 53"

Количество учащихся
чел. 1200
Количество смен
смена 1
Площадь застройки
м2 7107,0
Общая площадь здания
м2 21906,1
Полезная площадь зда-ния
м2 19836,3
Расчетная площадь здания
м2 17368,8

в соответствии с письмом
Министерства строительства
Самарской области от 27.05.2019г.
№3/2870 государственная
программа "Развитие жилищного
стро-ительства в Самарской
области" до 2021 года,
утвержденной постановление правительства Самарской области от
27.11.2013 №684.
Письмо Департамента
градостроительства городского
округа Самара от 15.04.2019г.
№Д05-01/984, с указанием
предельной стоимости объекта
«Общеоб-разовательная школа на
1200 мест по адресу: Самарская
область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод,
квартал 1».

согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт группового
помещения и благоустройства
прилегающей территории детского
сада № 106 "Изюминка",
расположенного по адресу: г.
Тольятти, Московский пр-т, 53»
планируется в рамках
подпрограммы "Развитие сети
дошкольных образовательных
учреждений Самарской области до
2019 года" государственной
программы Самарской облсти
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года"
и муниципальной программы
городского округа Тольятти
"Развитие системы образования в
2017-2020 гг.". Предельная
стоимость составляет 2 888,89
тыс.руб.

ООО "Финстрой"
Юридический
адрес: 443028, г.
Самара, пос.
Мехзавод, квартал
1, д. 31, пом. 1

ООО "Финстрой"
Положительное
Юридический
заключение
адрес: 443028, г.
Самара, пос.
Мехзавод, квартал
1, д. 3, пом. 1

-

63-1-7479-19

29.05.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446200 г.
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 2,
корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
ГОРОДСКОГО
заключение
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446200 г.
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 2,
корп. , оф.

-

63-1-7487-19

30.05.2019

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина , д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина , д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7411-19

30.05.2019

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
"Самарский
государственный
технический университет".
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Первомайская,1,
к.723.

"Корректировка проектносметной документации и
производство работ по
ликвидации и рекультивации
массивов существующих
объектов размещения отходов, в
том числе рекультивация их
элементов, для муниципальных
образований Самарской
области, в части корректировки
проектно-сметной
документации и производства
работ по рекультивации свалки
твердых бытовых отходов с.
Алексеевка"

446640, Самарская
область,
Алексеевский
район, с.
Алексеевка

согласно письму Муниципального
казенного учреждения "Комитет
по управлению муниципальным
имуществом Адми-нистрации
муниципального района
Алексеевский Самарской области"
от 02.04.2019 г. №137 объект будет
реализовываться в соответствии с
госу-дарственной программой
"Охрана окружающей среды
Самарской области на 2014-2020
годы", утвержденной
постановлением Правительства
Самарской обла-сти 27.11.2013 г.
№ 668. Предельная стоимость по
данному объекту составляет 65
000,00 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
УК "Приволжское
производствен-ное
жилищноремонтное
управление".
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, ул.
Солнечная, д.48А,
литер Б

"Капитальный ремонт системы
отопления многоквартирного
жилого дома по адресу: г.
Самара, ул. Демократическая,
д.6"

443031, г. Самара,
ул.
Демократическая,
д.6

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Тольятти,
ул.Свердлова, д.29"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г.Тольятти,
- общая площадь объекта –
ул.Свердлова, д.29 13318,7 м2.

общая площадь - 12110,8 м2;
- этажность – 9/10/12 этажей.

согласно письму ООО УК
"Приволжкое ПЖРУ" ООО УК
"Приволжское ПЖРУ". Предельная
стоимость составляет 1 510,56
тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫ
М ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446640
Самарская
область,
Алексеевский
район, с.
Алексеевка,
Советская, д. 7,
корп. , оф.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю УК
"ПРИВОЛЖСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ ЖИЛИЩНОРЕМОНТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443029
Самара,
Солнечная, д. 48А,
корп. Литер Б, оф.
207
согласно письму Некоммерческой Некоммерческая
организации "Региональный
организация
оператор Самарской области
«Региональный
"Фонд капитального ремонта"
оператор
№10288 от 24.04.2019
Самарской области
финансирование по объекту будет «Фонд
предусмотрено в рамках
капитального
реализации региональной
ремонта»
программы капитального ремонта Юридический
общего имущества в
адрес: 443013,
многоквартирных домах,
г.Самара.ул.Дачна
расположенных на территории
я.д.24
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 39 651 852,90 руб.

-

63-1-7484-19

30.05.2019

Отрицательное по смете

63-2-7500-19

30.05.2019

Положительное
заключение

63-1-7494-19

30.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"КОМИТЕТ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫ
М ИМУЩЕСТВОМ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446640
Самарская
область,
Алексеевский
район, с.
Алексеевка,
Советская, д. 7,
корп. , оф.
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю УК
"ПРИВОЛЖСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНН
ОЕ ЖИЛИЩНОРЕМОНТНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443029
Самара,
Солнечная, д. 48А,
корп. Литер Б, оф.
207
Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт здания
казенное
ГБОУ ООШ №11, по адресу: г.
учреждение
Сызрань, ул. Образцовская, 27"
городского округа
Сызрань
"СызраньСтройЗака
зчик".
Юридический
адрес: 446001,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Кирова, дом 30, оф
14.

446020, Самарская этажность – 3 этажа
область, г. Сызрань,
ул. Образцовская,
27

не требуется

не требуется

ООО «Энергия
Проект».
Юридический
адрес: 443091, г.
Самара, пр-кт
Кирова, д.283, офис
27.

«Строительство и организация Самарская область,
схем плавки гололеда на
г. Жигулевск, ул.
проводах ВЛ 110 кВ, отходящих Гидростроителей
от Жигулевской ГЭС,
альтернативных по отношению к
существующим схемам плавки
гололеда током нагрузки с
использованием генерирующего
оборудования ГЭС»

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
Самарская область,
группового помещения и
г. Тольятти, ул.
благоустройство прилегающей Автостроителей 29
территории детского сада №204
"Колокольчик", расположенного
по адресу: г. Тольятти, ул.
Автостроителей, 29"

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

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

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. Электрическое
освещение. Крепление и
установка осветительных
приборов"

г. Самара,
Октябрьский район
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль.

согласно письму МКУ
"СызраньСтройЗаказчик"
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт здания
ГБОУ ООШ №11, по адресу: г.
Сызрань, ул. Образцовская, 27"
планируется с привличением
субсидий областного бюджета и
бюджета городского округа
Сызрань. Предельная стоимость
составляет 16 734,62 тыс.руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
городского округа
Сызрань
"СызраньСтройЗак
азчик".
Юридический
адрес: 446001,
Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Кирова, дом 30, оф
14.
Площадь застройки в границах
ОТКРЫТОЕ
проектирования, м2 м. кв. 2419,48
АКЦИОНЕРНОЕ
Площадь застройки под
ОБЩЕСТВО
оборудование, м2 м. кв. 56,48
"МЕЖРЕГИОНАЛЬН
Площадь благоустройства, м2. м.
АЯ
кв. 2363
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ
ВОЛГИ"
Юридический
адрес: 410031 г.
Саратов,
Первомайская, д.
42, корп. 44, оф.
согласно письму Департамента
АВТОНОМНАЯ
образования администрации
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
городского округа Тольятти
ОРГАНИЗАЦИЯ
финансирование по объекту
ДОШКОЛЬНОГО
планируется в рамках
ОБРАЗОВАНИЯ
подпрограммы "Развитие сети
"ПЛАНЕТА
дошкольных образовательных
ДЕТСТВА "ЛАДА"
учреждений Самарской области до Юридический
2019 года" государственной
адрес: 445051
программы Самарской облсти
Тольятти, пр-т
"Строительство, реконструкция и Степана Разина, д.
капитальный ремонт
53, корп. , оф.
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года"
и муниципальной программы
городского округа Тольятти
"Развитие системы образования в
2017-2020 гг.". Предельная
стоимость составляет 2 387,77
тыс.руб.
Площадь участка по ГПЗУ
Дополнительное соглашение от
РЕЛИГИОЗНАЯ
№RU63301000-1809
21.11.2018 г. № 3 к Соглашению от ОРГАНИЗАЦИЯ
м2 7237,40
06.04.2018 г. № 29 между
"САМАРСКАЯ
Площадь застройки
Министерством экономического
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
м2 1236,40
развития инвестиций и торговли
ПРАВОСЛАВНОЙ
Общая площадь
Самарской области и Религиозной ЦЕРКВИ
м2 2617,50
организацией «Самарская Епархия (МОСКОВСКИЙ
Полезная площадь
Русской Православной Церкви
ПАТРИАРХАТ)"
м2 2019,77
(Московский Патриархат) «О
Юридический
Расчетная площадь
предоставлении Субсидии за счёт адрес: Самара,
м2 1598,18
средств областного бюджета».
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

Положительное
заключение

-

63-1-7493-19

30.05.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7486-19

30.05.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7490-19

30.05.2019

РЕЛИГИОЗНАЯ
Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

-

63-1-7497-19

31.05.2019

Муниципальное
казенное
учреждение
городского округа
Сызрань
"СызраньСтройЗак
азчик".
Юридический
адрес: 446001,
Самарская
область, г.
Сызрань, ул.
Кирова, дом 30, оф
14.
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬН
АЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ
НАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ
ВОЛГИ"
Юридический
адрес: 410031 г.
Саратов,
Первомайская, д.
42, корп. 44, оф.
АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"САМТОРЕС- М".
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Гаражная, 11 А.

"Капитальный ремонт наружных г. Самара, ул.
сетей канализации и
Комсомольская д.4а
сантехнические работы по
адресу: г.о. Самара, ул.
Комсомольская, д.4а"

Год возведения объекта 1948
Общая площадь объекта, в том
числе поэтажная площадь,
площадь застройки 1 этаж -701,9
м² 2 этаж -666,2 м² Подвал -266,7
м² Общая площадь - 1663,9 м²
Число этажей 2

Согласно письму государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Самарское
художественное училище имени
К.С. Петрова-Водкина" от
30.05.20119 г. №139 предельная
стоимость по данному объекту
составляет 1 198,81 тыс. руб.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю " САМТОРЕС- М"
Юридический
адрес: Самара,
Гаражная , д. 11 А,
корп. , оф.

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю " САМТОРЕС- М"
Юридический
адрес: Самара,
Гаражная , д. 11 А,
корп. , оф.

-

63-1-7496-19

31.05.2019

не требуется

не требуется

МКУ г.о. Самара
«Ресурсный центр
социальной
сферы»
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул. Льва
Толстого, 26

"Капитальный ремонт
443011 г. Самара,
помещений 2-ого этажа главного Вторая просека, 3
корпуса, расположенного по
адресу: г. Самара, Вторая
просека, 3"

Общая площадь м. кв. 1136,8
Количество этажей этаж. 2

Письмо от 14.03.2019 № 18 о
финансировании объекта в рамках
программ-ных мероприятий
"Развития социальной защиты
населения Самарской области" на
2019-2021гг", утвержденных от
23.11.2018 № 5-11/891
Постановлением Прави-тельства
Самарской области.
Письмо от 14.03.2019 № 18 о
предельной стоимости объекта
"Капитальный ремонт помещений
2-ого этажа главного корпуса,
расположенного по адресу: г.
Самара, Вторая просека, 3".
Предельная стоимость составляет
1 152,02 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
АВТОНОМНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ
О ОБРАЗОВАНИЯ О ОБРАЗОВАНИЯ
"ДЕТСКИЙ
"ДЕТСКИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Й ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ Й ЦЕНТР "ЗОЛОТАЯ
РЫБКА"
РЫБКА"
ГОРОДСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
ОКРУГА САМАРА
Юридический
Юридический
адрес: 443011 г.
адрес: 443011 г.
Самара , Вторая
Самара , Вторая
просека, д. 3, корп. просека, д. 3, корп.
, оф.
, оф.

-

63-1-7485-19

31.05.2019

не требуется

не требуется

Государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Поволжский
строительноэнергетический
колледж им. П.
Мачнева".
Юридический
адрес: 443091,
Самарская область,
г. Самара, ул.
Ташкентская,
дом №88.

"Учебно-производственные
ул.Ташкентская, 88
мастерские, расположенные по
адресу пр. К.Маркса, 447,
капитальный ремонт системы
отопления"

согласно письму государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
"Поволжский строительноэнергетический колледж им. П.
Мачнева"
финансирование объекта
планируется на основании
постановления Правительства
Самарской области от
17.02.211года №51 "О выделении
в 2019 году денежных средств
областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской 323,97 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПОВОЛЖСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. П.
МАЧНЕВА"
Юридический
адрес: 443091
г.Самара,
Ташкентская, д. 88,
корп. , оф.

-

63-1-7489-19

31.05.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ПОВОЛЖСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. П.
МАЧНЕВА"
Юридический
адрес: 443091
г.Самара,
Ташкентская, д. 88,
корп. , оф.

не требуется

не требуется

государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Отрадненский
пансионат для
ветеранов труда
(дом-интернат для
престарелых и
инвалидов)".
Юридический
адрес: РФ, 446304,
Самарская область,
городской округ
Отрадный, ул.
Нефтяников, д.65.

"Капитальный ремонт системы
электроснабжения в ГБУ СО
"Отрадненский пансионат", по
адресу: г. Отрадный, ул.
Нефтяников дом 65"

Самарская область,
г. Отрадный, ул.
Нефтяников дом 65

согласно письму государственного
бюджетного учреждения
Самарской области "Отрадненский
пансионат для ветеранов труда
(дом-интернат для престарелых и
инвалидов)" финансирование
объекта планируется на основании
программы в соответствии с
Постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014
№418 "Об утверждении
государственной программы
Самарской области "Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области" на 2014-2021
годы". Предельная стоимость
поданному объекту составляет 3
683,01 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ОТРАДНЕНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: г.
Отрадный,
Нефтяников, д. 65,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ОТРАДНЕНСКИЙ
ПАНСИОНАТ ДЛЯ
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА
(ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ)"
Юридический
адрес: г.
Отрадный,
Нефтяников, д. 65,
корп. , оф.

-

63-1-7491-19

31.05.2019

не требуется

не требуется

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

"Выполнение капитального
ремонта кровли ГАПОУ СО
«ЖГК», корпуса «Б», по адресу
445350, Самарская область, г.о.
Жигулевск, г. Жигулевск, ул.
Первомайская, 45"

445350, Самарская
область, г.о.
Жигулевск, г.
Жигулевск, ул.
Первомайская, 45

согласно письму ГАПОУ СО "ЖГК"
финансирование по объекту
«Выполнение капитального
ремонта кровли ГАПОУ СО «ЖГК»,
корпуса «Б», по адресу 445350,
Самарская область, г.о. Жигулевск,
г. Жигулевск, ул. Первомайская,
45» планируется в рамках
программы "О выделении в 2019
году денежных средств областного
бюджета на проведение
капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области". Предельная
стоимость составляет 4000 тыс.руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ЖИГУЛЕВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445350
г.Жигулевск, Мира,
д. 22, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ЖИГУЛЕВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 445350
г.Жигулевск, Мира,
д. 22, корп. , оф.

-

63-1-7515-19

31.05.2019

не требуется

не требуется

ООО «СамторесМ».
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Революционная, 70
литер П, офис 103

"Капитальный ремонт учебных
помещений по адресу г.
Самара, ул. Молодогвардейская,
д. 55 (лаборатория)"

443099 г. Самара,
Общая площадь м. кв. 153,3
ул.
Количество этажей этаж. 2
Молодогвардейская
, д. 55

в соответствии с письмом от
28.05.2019г. №79 финансирование
объекта предусмотрено согласно
распоряжения от 17.01.2019 № 23р «Об организации ра-боты по
подготовке распоряжений
министерства образования и науки
Самарской области «О выделении
в 2019 году денежных средств
областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных образовательных организаций Самарской
области»» Министерства
образования и науки Самарской
области.
Письмо от 28.05.2019 № 78 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
1 616,9 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ТЕХНИКУМ
КУЛИНАРНОГО
ИСКУССТВА"
Юридический
адрес: Самара,
Молодогвардейска
я, д. 72, корп. , оф.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарский
техникум
кулинарного
искусства"
Юридический
адрес: 443099, г.
Самара, ул.
Молодогвардейска
я, д. 72

-

63-1-7492-19

31.05.2019

ООО
«ПроектПоволжья»
Юридический
адрес: 443068, ул.
Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр. 4,
оф. 20.

ООО «Топографогеодезическая
компания
«Топограф»
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Осипенко, д.41 А.
ООО
«ИЗЫСКАТЕЛЬ»
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, 6-ая
Просека, д. 142,
ком. 28,29,30.

ООО
«ПроектПоволжья»
Юридический
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

1 этап. Техническая категория. Ось
3
Магистральная улица районного
значения транспортно-пешеходная
1 этап. Техническая категория. Ось
6
Улица местного значения: в жилой
застройке
1 этап. Техническая категория. Ось
8
Улица местного значения: в жилой
застройке
1 этап. Техническая категория. Ось
1К
Магистральная улица районного
значения транспортно

не требуется

не требуется

ООО "АЛЬТАИР".
Юридический
адрес: 445012,
Самарская обл, г.
Тольятти,
Коммунистиче-ская
ул., дом № 36, кв.
31.

"Капитальный ремонт МАОУ
детский сад №49 «Весёлые
нотки», г. Тольятти, ул. Мира,
142 (корпус 3)"

445035, РФ,
Общая площадь м. кв. 1998,5
Самарская область, Количество этажей этаж. 2
г. Тольятти, ул.
Мира, 142 (корпус 3)

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
городского округа
Тольятти "Школа №
26 имени Героя
Советского Союза
В.И. Жилина".
Юридический
адрес: 445021
Самарская область,
г.Тольятти, ул.
Баныкина 12.

"Капитальный ремонт
445021, Самарская Общая площадь м. кв. 3035,7
помещений во вновь
область, г.Тольятти, Количество этажей этаж 2
открываемой группе в
ул.Жилина,48
муниципальном бюджетном
общеобразовательном
учреждении "Школа № 26
имени Героя Советского Союза
В.И. Жилина" структурное
подразделение детский сад
"Тополек" по адресу Самарская
область, г.Тольятти, ул. Жилина,
48"

согласно письма Министерства
строительства Самарской области
от 21.05.2019 г. №3/2678
финансирование объекта I этап,
планируется в рамках
Государственной программы
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2021 года,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 №684. Включение II
и III этапов строительства объекта
в программу «ВОЗРОЖДЕНИЕ» от
05.04.2019 № 132 предельная
стоимость по объекту I этапа
составляет 409 259,72 тыс. руб.

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара, Неверова,
д. 33, корп. , оф.
302

ФОНД
Положительное
ПОДДЕРЖКИ
заключение
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара, Неверова,
д. 33, корп. , оф.
302

-

63-1-7569-19

31.05.2019

Письмо от 13.02.2019 № 39 о
предоставлении бюджетных
ассигнований в рамках
реализации государственной
программы "Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных
учреждений Самарской области"
до 2025 года" от 11.02.2015 № 56,
утвержденной Постановлением
Правительства Самар-ской
области.
Письмо от 13.02.2019 № 39 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
2 675 тыс. руб.
Письмо от 08.06.2018 № 2700/3.2
Администрации городского округа
Толь-ятти о включении в
программу "Строительство,
реконструкция и капитальный
ремонт образовательных
учреждений Самарской области"
до 2025 года" от 11.02.2015 № 56,
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской обла-сти
в целях предоставления
бюджетных ассигнований в виде
субсидий.
Письмо от 05.02.2019 № 79 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
2 930,27 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
49 "ВЕСЁЛЫЕ
НОТКИ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445035 г.
Тольятти, Мира, д.
156, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
49 "ВЕСЁЛЫЕ
НОТКИ"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445035 г.
Тольятти, Мира, д.
156, корп. , оф.

-

63-1-7495-19

31.05.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ШКОЛА № 26
ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.И.
ЖИЛИНА"
Юридический
адрес: 445021
Самарская
область,г.Тольятти,
Баныкина, д. 12,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ШКОЛА № 26
ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА В.И.
ЖИЛИНА"
Юридический
адрес: 445021
Самарская
область,г.Тольятти,
Баныкина, д. 12,
корп. , оф.

-

63-1-7501-19

03.06.2019

не требуется

не требуется

Государственное
"Строительство хирургического
бюджетное
онкологического корпуса для
учреждение здраво- ГБУЗ СО "Тольяттинская
охранения
городская клиническая
Самарской области больница №5" (ПИР)
«Тольяттинская
городская
клиническая
больница №5».
Юридический
адрес: Самарская
область, город
Тольятти, бульвар
Здоро-вья, 25.

445039, Самарская
область, город
Тольятти, бульвар
Здоровья 25

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

ООО «Изыскатель».
Юридический
адрес: 443029, г.
Самара, Шестая
просека, д. 142,
комн. 28, 29, 30.

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

«Проектирование и
строительство резервуараусреднителя со встроенной
насосной станцией для
аккумулирования
поверхностных сточных вод с
площадки размещения
футбольного стадиона и других
объектов инфраструктуры
Чемпионата мира по футболу ул.
Демократическая, Барбошин
овраг, г.о. Самара» (в части
дополнительных работ по 1
этапу строительства объекта.
Обустройство камеры для
продавливания участка от №9КК (сущ)).

Самарская
область,ул.Демокра
тическая, Барбошин
овраг, г.о. Самара.

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
г. Тольятти, ул.
группового помещения и
Автостроителей, 45
благоустройство прилегающей
территории детского сада № 187
"Солнышко", расположенного по
адресу: г. Тольятти,
ул.Автостроителей, 45"

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Самарской области
"Тольяттинская
городская
клиническая
больница № 5"
Юридический
адрес: 445039
Самарская
область,
г.Тольятти, бульвар
Здоровья, д. 25,
корп. , оф.

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
здравоохранения
Самарской области
"Тольяттинская
городская
клиническая
больница № 5"
Юридический
адрес: 445039
Самарская
область,
г.Тольятти, бульвар
Здоровья, д. 25,
корп. , оф.

-

63-1-7498-19

03.06.2019

объект будет финансироваться в
рамках муниципальной
программы «Развитие системы
дождевой канализации городского округа Самара» на 20132022 годы, утвержденная
постановлением Ад-министрации
городского округа Самара от
27.07.2012 года №947. Письмо о
пре-дельной стоимости объекта не
предоставлено.

ДЕПАРТАМЕНТ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
Юридический
адрес: 443100 г
Самара,
Галактионовская,
д. 132, корп. , оф.

ДЕПАРТАМЕНТ
Отрицательное по ГРАДОСТРОИТЕЛЬ смете
СТВА ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
Юридический
адрес: 443100 г
Самара,
Галактионовская,
д. 132, корп. , оф.

63-2-7508-19

03.06.2019

согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт группового
помещения и благоустройство
прилегающей территории детского
сада № 187 "Солнышко",
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул.Автостроителей, 45»
планируется с целью создания в
2019 году дополнительных мест
для детей раннего возраста в
детских садах АНО ДО "Планета
детства "Лада". Предельная
стоимость составляет 2 204,06
тыс.руб.

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

63-1-7504-19

03.06.2019

-

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СТРОЙОПТИМУМ"
.
Юридический
адрес: 445030,
Самарская область,
г.Тольятти, ул. 40
Лет Победы, дом
№ 44Б, офис 308.

"Капитальный ремонт
внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
проспект Степана Разина, д. 2"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г. Тольятти,
- общая площадь объекта –
проспект Степана
19875,6 м2.
Разина, д. 2

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
ПК "РЕСТАВРАЦИЯ".
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Революционная,
д.70, ком. 20

"Капитальный ремонт фасада и г. Самара, ул.
крыши. Многоквартирный
Урицкого, д. 8
жилой дом, расположенный на
территории Самарской области,
являющийся выявленным
объектом культурного наследия
«Дом жилой», по адресу: г.
Самара, ул. Урицкого, д.8"

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"СТРОЙОПТИМУМ"
.
Юридический
адрес: 445030,
Самарская область,
г.Тольятти, ул. 40
Лет Победы, дом
№ 44Б, офис 308.

"Капитальный ремонт
внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
проспект Степана Разина, д. 10"

этажность – 4 этажа,
- общая площадь объекта – 932,8
м2.

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г. Тольятти,
- общая площадь объекта –
проспект Степана
19947,7 м2
Разина, д. 10

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№7609 от 27.03.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт
внутридомовых инженерных
систем многоквартирного дома,
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
проспект Степана Разина, д. 2"
будет предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 55 541 425,50 руб.

согласно письму утвержденного
постановлением Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№669 (в редакции постановления
Правительства Самарской области
от 10.04.2019 №213). Предельная
стоимость по объекту составляет
17 769 150,00 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24
согласно письму Некоммерческой Некоммерческая
организации "Региональный
организация
оператор Самарской области
"Региональный
"Фонд капитального ремонта"
оператор
№7609 от 27.03.2019
Самарской области
финансирование по объекту будет "Фонд
предусмотрено в рамках
капитального
реализации региональной
ремонта"
программы капитального ремонта Юридический
общего имущества в
адрес: 443013, г.
многоквартирных домах,
Самара, ул.
расположенных на территории
Дачная, д. 24
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 55 938 742,20 руб.

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24

-

63-1-7505-19

03.06.2019

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24
Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д. 24

Положительное
заключение

-

63-1-7499-19

03.06.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7506-19

03.06.2019

не требуется

не требуется

НМБУ "Центрсервис".
Юридический
адрес: 446200
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Чапаева, 2а.

"Капитальный ремонт ГБОУ
ООШ №6 в ясельной группе
"Ягодка" и пищеблоке, в
структурном подразделении
"Детский садик "Ёжик",
расположенном по адресу: г.
Новокуйбышевск, ул.
Нефтепроводчиков, 13"

Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул.Нефтепроводчик
ов,13

год постройки – 1971;
- этажность – 2;
- общая площадь объекта, в т.ч.
поэтажная площадь, площадь
застройки – 1733,1 м2.

Согласно письму
Новокуйбышевского
муниципального бюджетного
учреждения по обеспечению
функционирования учреждений
образования "Центр-сервис" №339
от 02.04.2019 г. предельная
стоимость по данному объекту
составляет 6 264,90 тыс. руб.

НОВОКУЙБЫШЕВС
КОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР-СЕРВИС"
Юридический
адрес: г.
Новокуйбышевск ,
Миронова, д. 11,
корп. , оф.

НОВОКУЙБЫШЕВС Положительное
КОЕ
заключение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР-СЕРВИС"
Юридический
адрес: г.
Новокуйбышевск ,
Миронова, д. 11,
корп. , оф.

-

63-1-7503-19

03.06.2019

не требуется

не требуется

НМБУ "Центрсервис".
Юридический
адрес: 446200
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Чапаева, 2а.

"Капитальный ремонт и
оснащение помещений ГБОУ
СОШ №21 СП "Детский садик
"Терем-теремок"
расположенного по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Дзержинского, 43Г"

Самарская область,
г.Новокуйбышевск,
ул.Дзержинского,
43Г

год постройки – 1988;
- этажность – 2;
- общая площадь объекта, в т.ч.
поэтажная площадь, площадь
застройки – 5268,5 м2.

Согласно письму
Новокуйбышевского
муниципального бюджетного
учреждения по обеспечению
функционирования учреждений
образования "Центр-сервис" №338
от 02.04.2019 г. предельная
стоимость по данному объекту
составляет 7 415,32 тыс. руб.

НОВОКУЙБЫШЕВС
КОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР-СЕРВИС"
Юридический
адрес: г.
Новокуйбышевск ,
Чапаева, д. 2а,
корп. , оф.

НОВОКУЙБЫШЕВС Положительное
КОЕ
заключение
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР-СЕРВИС"
Юридический
адрес: г.
Новокуйбышевск ,
Чапаева, д. 2а,
корп. , оф.

-

63-1-7502-19

03.06.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Технологический
колледж имени Н.
Д. Кузнецова».
Юридический
адрес: 443023, г.
Самара, ул.
Советской Армии, 5
«А».

"Капитальный ремонт кровли
443023, г. Самара,
здания производственных
ул. Советской
мастерских по адресу: 443023, г. Армии, д. 5А
Самара, ул. Советской Армии, д.
5А"

согласно письму Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
Самарской области
«Технологический колледж имени
Н.Д. Кузнецова» финансирование
объекта «Капитальный ремонт
кровли здания производственных
мастерских по адресу: 443023, г.
Самара, ул. Советской Армии, д.
5А» планируется согласно
распоряжению Министерства
образования и науки Самарской
области от 11.04.2019 №16/1057 в
рамках государственной
программы Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года.
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 900,09 тыс.
руб.

ГБПОУ "ТК им. Н.Д.
Кузнецова"
Юридический
адрес: 443023, г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д.5А

ГБПОУ "ТК им. Н.Д. Положительное
Кузнецова"
заключение
Юридический
адрес: 443023, г.
Самара, ул.
Советской Армии,
д.5А

-

63-1-7507-19

04.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт
г. Самара, ул. Алма- этажность – 5 этажей,
внутридомовых инженерных
Атинская, д. 34
- общая площадь объекта – 2535,9
систем многоквартирного дома,
м2.
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Алма-Атинская, д.
34"

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 5 960 634,90 руб.

не требуется

не требуется

АО Проектный
институт
«Сызраньагропром
проект».
Юридический
адрес: Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Володарского,
д.62А.

"Капитальный ремонт мягкой
Самарская область, Год постройки спортивного зала
кровли и стен спортивного зала, г. Октябрьск, ул.
1971г.
расположенного по адресу:
Центральная 10 А
Самарская обл., г. Октябрьск, ул.
Центральная, д.10А"

согласно письму Государственного
бюджетного профессионального
образова-тельного учреждения
Самарской области «Октябрьский
техникум строительных и сервисных технологий
им.В.Г.Кубасова» №239, от
03.04.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
мягкой кровли и стен спортивного
зала, расположенно-го по адресу:
Самарская обл., г. Октябрьск, ул.
Центральная, д.10А»
запланировано из областного
бюджета.
Предельная стоимость составляет
791,90 тыс. руб.

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

"Устройство основания,
ограждения, освещения,
песочной и пешеходной зоны
спортивной площадки
"Инклюзивная детская
спортивная зона бесплатного
доступа круглогодичного
использования в городе
Самара", расположенной по
адресу: г. Самара, Московское
шоссе (16км) ул. Дальняя"

Самарская область,
город Самара,
Кировский район,
Московское шоссе
(16 км), улица
Дальняя

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ОКТЯБРЬСКИЙ
ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ.В.Г.КУБАСОВА"
Юридический
адрес: Самарская
область, г.
Октябрьск,
Центральная, д. 10
А, корп. , оф.
Согласно письму Государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
автономного учреждения
АВТОНОМНОЕ
Самарской области «Центр
УЧРЕЖДЕНИЕ
спортивной подготовки
САМАРСКОЙ
спортивных ко-манд Самарской
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
области» №611 от 07.05.2019г.
СПОРТИВНОЙ
предельная стоимость по данному ПОДГОТОВКИ
объекту составляет 14 137,39 тыс. СПОРТИВНЫХ
руб.
СБОРНЫХ КОМАНД
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Юридический
адрес: 443070 г.
Самара,
Аэродромная, д.
15, корп. , оф.

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7509-19

04.06.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ОКТЯБРЬСКИЙ
ТЕХНИКУМ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И
СЕРВИСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ.В.Г.КУБАСОВА"
Юридический
адрес: Самарская
область, г.
Октябрьск,
Центральная, д. 10
А, корп. , оф.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ЦЕНТР
СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКИ
СПОРТИВНЫХ
СБОРНЫХ КОМАНД
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ"
Юридический
адрес: 443070 г.
Самара,
Аэродромная, д.
15, корп. , оф.

Положительное
заключение

-

63-1-7512-19

04.06.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7510-19

04.06.2019

не требуется

не требуется

ООО «Альтаир»
Юридический
адрес: 445012,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Коммунистическая, д.36, кв.31

"Капитальный ремонт группы
раннего возраста МАОУ детский
сад 27 "Лесовичок" г.о.
Тольятти"

445004, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, б-р 50 лет
Октября, 21

Год возведения объекта 1977г.
Общая площадь, м2 м. кв. 2 363,3
Площадь объекта капитального
ремонта м. кв. 117,1 Количество
этажей, (в единицах) этаж. 2

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Тольятти,
проспект Степана Разина, д.18"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
г.Тольятти, проспект - общая площадь объекта –
Степана Разина,
23212,6 м2.
д.18

не требуется

не требуется

Департамент
управления
делами
Губернатора
Самарской области
и Правитель-ства
Самарской области.
Юридический
адрес: 443006 г.
Самара ул.
Молодогвардейска
я, 210.

"Капитальный ремонт проездов г. Самара, Первая
гостинично-представительского просека, 2
комплекса (нижняя территория),
расположенного по адресу: г.
Самара, Первая просека, 2"

тротуарная плитка
протяженностью 1346 м2;
- дорожные проезды
протяженностью 7802 м2.

согласно письму муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
детский сад №27 «Лесовичок»,
городского округа Тольятти №13,
от 01.02.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
группы раннего воз-раста МАОУ
детский сад 27 «Лесовичок», г.о.
Тольятти» запланировано в рамках
государственной программы
Самарской области
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области» до 2025
года».
Предельная стоимость составляет
2 669,08 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №27
"ЛЕСОВИЧОК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445004 г.
Тольятти, б-р 50
лет Октября, д. 21,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №27
"ЛЕСОВИЧОК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445004 г.
Тольятти, б-р 50
лет Октября, д. 21,
корп. , оф.

-

63-1-7511-19

04.06.2019

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта" "
№10288 от 24.04.2019г.
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 68 971 260,60 руб.

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7564-19

05.06.2019

согласно письму Департамента
управле-ния делами Губернатора
Самарской области и
правительства Самарской области
№10-04-07/210 от 25.04.2019г.
объект «Капитальный ремонт
проездов гостинич-нопредставительского комплекса
(нижняя территория),
расположенного по адре-су: г.
Самара, Первая просека, 2», будет
реализовываться за счет средств
областного бюджета. Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 16 121,65 тыс.руб

ДЕПАРТАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская
область, г. Самара,
ул
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.
210

ДЕПАРТАМЕНТ
Положительное
УПРАВЛЕНИЯ
заключение
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская
область, г. Самара,
ул
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.
210

-

63-1-7514-19

05.06.2019

не требуется

не требуется

Управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
городского округа
Кинель Самарской
области
Юридический
адрес: 446430
Самарская обл. г.
Кинель,
Маяковского, д.
90А, корп. , оф.

"Капитальный ремонт здания
Самарская область,
городского дома культуры,
г. Кинель, ул. Мира,
расположенного по адресу:
42.
Самарская область, г. Кинель, ул.
Мира, 42"

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства
" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская область,
с. Сергиевск, ул.
Ленина 22.

"Капитальный ремонт ГБОУ
ООШ с.Сидоровка
муниципального района
Сергиевский Самарской
области"

Самарская область, Общая площадь м. кв. 851,4
Сергиевский район, Количество этажей этаж. 1
с.Сидоровка,
ул.Рабочая д.5

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительства
" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская область,
с. Сергиевск, ул.
Ленина 22.

"Капитальный ремонт
отдельных помещений ГБОУ
СОШ № 1 пгт Суходол
структурное подразделение
детский сад "Аленушка"
(восстановительные работы с
целью предотвращения
чрезвычайной ситуации)"

Самарская обл.
Количество этажей этаж. 2
Сергиевский р-н пгт
Суходол ул.
Школьная д.16

Управление
архитектуры и
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области
Юридический
адрес: 446430
Самарская обл. г.
Кинель,
Маяковского, д.
90А, корп. , оф.

Управление
Отрицательное по архитектуры и
смете
градостроительств
а администрации
городского округа
Кинель Самарской
области
Юридический
адрес: 446430
Самарская обл. г.
Кинель,
Маяковского, д.
90А, корп. , оф.

63-2-7522-19

06.06.2019

Письмо от 20.05.2019 № б/н о
финансировании объекта в рамках
программы "Об утверждении
муниципальной программы
"Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материальнотехнической базы учреждений
культуры, здра-воохранения,
образования и административных
зданий, ремонт прочих объектов
муниципального района
Сергиевский Самарской области
на 2017-2019 годы" от 17.10.2016
№ 1120, утвержденной
Постановлением администрации
муниципаль-ного района
Сергиевский.
Письмо от 22.02.02.2019г. №
22.02.2019/4 о предельной
стоимости объекта. Предельная
стоимость составляет 22 950
тыс.руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область, с.
Сергиевск, ул.
Ленина 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область, с.
Сергиевск, ул.
Ленина 22.

-

63-1-7517-19

06.06.2019

Письмо от 05.03.2019 №
05.03.2019/4 о предполагаемом
финансировании объекта из
Резервного фонда Правительства
Самарской области.
Письмо от 05.03.2019 №
05.03.219/4 о предельной
стоимости.
Предельная стоимость составляет
11 762,67 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область, с.
Сергиевск, ул.
Ленина 22.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
"Управление
заказчиказастройщика,
архитектуры и
градостроительств
а" муниципального
района Сергиевский Самарской
области.
Юридический
адрес: 446540,
Самарская
область, с.
Сергиевск, ул.
Ленина 22.

-

63-1-7513-19

06.06.2019

этажность – 2 этажа,
- площадь общей застройки –
2405,8 м2,
- подвал – 763,9 м2,
- 1 этаж – 1929,2м2,
- 2 этаж – 1280,7 м2.

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
капитальному ремонту здания
многофункционального
культурно-досугового центра,
расположенного по адресу :
Самарская область, п. г. т.
Безенчук, ул. Специалистов,
д.10"

446250, Самарская Общая площадь м. кв. 2037,73
область, п. г. т.
Количество этажей этаж. 2
Безенчук, ул.
Специалистов, д,10.

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
г. Тольятти, ул.
группового помещения и
Дзержинского , 40
благоустройство прилегающей
территории детского сада № 203
"Алиса", расположенного по
адресу: г. Тольятти, ул.
Дзержинского, 40"

не требуется

не требуется

ООО
Инвестиционная
компания «Траст»
Юридический
адрес: 445630,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Фрунзе, д. 8, офис
905.

"Капитальный ремонт
г. Тольятти, ул.
группового помещения и
Дзержинского, 11-а
благоустройство прилегающей
территории детского сада №193
"Земляничка", расположенного
по адресу: г. Тольятти, ул.
Дзержинского, 11а"

Письмо от 23.05.2019 № 153 о
финансировании объекта в виде
предостав-ления субсидии в
рамках реализации
государственной программы
"Развитие культуры в Самарской
области на период до 2021 года"
от 27.11.2013 № 682,
утвержденной Постановлением
Правительства Самарской области.
Письмо от 23.05.2019 № 156 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
52 183,02 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.

-

63-1-7516-19

06.06.2019

согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт группового
помещения и благоустройство
прилегающей территории детского
сада № 203 "Алиса",
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул. Дзержинского, 40»
планируется с целью создания в
2019 году дополнительных мест
для детей раннего возраста в
детских садах АНО ДО "Планета
детства "Лада". Предельная
стоимость составляет 2 675
тыс.руб.
согласно письму Департамента
образования администрации
городского округа Тольятти
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт группового
помещения и благоустройство
прилегающей территории детского
сада №193 "Земляничка",
расположенного по адресу: г.
Тольятти, ул. Дзержинского, 11а»
планируется с целью создания в
2019 году дополнительных мест
для детей раннего возраста в
детских садах АНО ДО "Планета
детства "Лада". Предельная
стоимость составляет 2 675 тыс.руб

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051 г.
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051 г.
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7518-19

06.06.2019

АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

АВТОНОМНАЯ
Положительное
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ заключение
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛАНЕТА
ДЕТСТВА "ЛАДА"
Юридический
адрес: 445051
Тольятти, пр-т
Степана Разина, д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7519-19

06.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
СтроительноМонтажный Трест
«Электрощит».
Юридический
адрес: 443048 г.
Самара, пос.
Красная Глинка
Квартал 2 дом 27.

Проектирование и строительство Самарская область,
крытого катка с искусственным г.Похвистнево,
льдом г.о. Похвистнево
микрорайон
"Южный" 81

Площадь отведенного участка по
ГПЗУ га 2.4997
Площадь застройки
м2 4396,9
Площадь застройки здания катка
м2 4312,5
Площадь застройки здания
котельной м2 38,2

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад № 45
"Яблонька"
городского округа
Тольятти.
Юридический
адрес: Самарская
область, г.
Тольятти, ул.
Комсомольская,
141

"МБУ детский сад №45
445017, Самарская этажность – 2 этажа,
"Яблонька", капитальный
область, г.Тольятти, - общая площадь объекта – 1934,9
ремонт (открытие группы №12)" улица
м2.
Комсомольская, 141

в соответствии с письмом
Государственного казенного
учреждения Самар-ской области
Управление капитального
строительства №1839 от
06.06.2019 г. государственная
программа Самарской области
«Развитие физической культуры и
спорта в Самарской области на
2014-2018 годы», утвержденная
постановлением правительства
Самарской области от 27.11.2013
№683.
Письмо Государственного
казенного учреждения Самарской
области Управле-ние капитального
строительства №1839 от
06.06.2019 г., предельная
стоимость объекта
«Проектирование и строительство
крытого катка с искусственным
льдом г.о. Похвистнево»
составляет 399 146,10 тыс. рублей

ГУ ГКХ
Администрации
городского округа
Похвистнево
Юридический
адрес: 446450
г.Похвистнево,
Самарская
область,
ул.Куйбышева,
д.11а

ГУ ГКХ
Положительное
Администрации
заключение
городского округа
Похвистнево
Юридический
адрес: 446450
г.Похвистнево,
Самарская
область,
ул.Куйбышева,
д.11а

-

63-1-7520-19

07.06.2019

согласно письму Муниципального
бюджетного дошкольного
оразовательного учреждения
детский сад №45 "Яблонька"
городского округа Тольятти
финансирование по объекту «МБУ
детский сад №45 "Яблонька",
капитальный ремонт (открытие
группы №12)» планируется в
рамках программы
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области до 2025 года"
на выделение в 2019г. субсидий из
областного бюджета с целью
создания дополнительных мест.
Предельная стоимость составляет
2 675 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
45 "ЯБЛОНЬКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445017
город Тольятти,
Комсомольская, д.
141, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
45 "ЯБЛОНЬКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445017
город Тольятти,
Комсомольская, д.
141, корп. , оф.

-

63-1-7521-19

07.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
специализированн
ая организация
"Федерал".
Юридический
адрес: 443013
Самарская область,
г. Самара, ул.
Чернореченская,
д.50, комн.14.

"Капитальный ремонт кровли
443051, г. Самара,
общежития ГАПОУ "СаМеК",
ул. Алма-Атинская,
расположенного по адресу: г.
д. 1
Самара, ул. Алма-Атинская, д.3"

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества (ремонт
внутридомовых инженерных
систем) в многоквартирном
доме, расположенном по
адресу: Самарская область, г.
Сызрань, ул. Гидротурбинная, д.
24"

год постройки – 1982;
- этажность – 9,
- подвал;
- технический этаж;
- кровля – плоская, мягкая

Самарская область, этажность – 4 этажа,
г. Сызрань, ул.
- общая площадь объекта – 2518,5
Гидротурбинная, д. м2.
24

согласно письму государственного
автономного профессионального
образова-тельного учреждения
Самарской области "Самарский
металлургический колледж" от
06.05.2019 №263 финансирование
объекта , планируется реализовать
в соответствии с распоряжением
минестерства об-разования и
науки Самарской области №23-р
от 17.04.2019г. «О выделении в
2019 году денежных средств
областного бюджета на
проведение капитального ремонта
государственных
профессиональных
образовательных организаций
Самарской области.
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 3 351,22 тыс.
руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСК
ИЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443035
г.Самара,
Нагорная, д. 128,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСК
ИЙ КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443035
г.Самара,
Нагорная, д. 128,
корп. , оф.

-

63-1-7523-19

10.06.2019

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№11155 от 08.05.2019г
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 886 731,30 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7524-19

10.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.12"

445350, Самарская
область,
г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.12

этажность – 3 этажа,
согласно письму Некоммерческой
- общая полезная площадь– 1084,3 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9447 от 16.04.2019г
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.12" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 3 084 827,00 руб.

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Положительное
заключение

-

63-1-7525-19

10.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Строймонтаж".
Юридический
адрес: 445354
Самарская область,
г. Жигулевск, ул.
Морквашинская, д.
9.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.5"

445350, Самарская
область,
г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.5

этажность – 5 этажей,
согласно письму Некоммерческой
- общая полезная площадь– 1583,5 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9447 от 16.04.2019г
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт фасада),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.Жигулевск,
ул.Пушкина, д.5" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 3 595 096,00 руб.

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

НО "ФКР"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Положительное
заключение

-

63-1-7526-19

10.06.2019

не требуется

не требуется

Главное
управление
градостроительства
и коммунального
хозяйства
Администрации
городского округа
Похвистнево.
Юридический
адрес: 446450
Самарская область,
г. Похвистнево, ул.
Куйбышева, д.11а.

"Капитальный ремонт кровли
Самарская область,
здания ГБОУ СОШ №3 по адресу: г.Похвистнево,
Самарская обл., г. Похвистнево, ул.Мира, 22
ул. Мира, 22"

год постройки – 1971;
- этажность – 3;
- общая площадь объекта, в т.ч.
поэтажная площадь, площадь
застройки – 2278,50 м2, в т.ч.
поэтажная 5477,90 м2.

не требуется

не требуется

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Союз»
городского округа
Самара.
Юридический
адрес: 443538,
Самарская обл.,
Волжский р-н,
Черновский п.

"Капитальный ремонт спального
корпуса №2 (секций 2 и 6),
спортивной площадки (полоса
препятствий)
на территории МАУ Центра
«Союз» г.о. Самара,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, поселок Черновский"

Год возведения объекта 1989г.
Спортивный городок: Площадь
ремонтируемой полосы
препятствий. м. кв. 240 Спальный
корпус №2. Секции №2, №6.
Общая площадь, м2 м. кв. 1069
Объем объекта, м3. м.куб. 6414
Этажность этаж. 2

443538, Самарская
область, Волжский
район,
пос.«Черновский»

согласно письму Главного
управления градостроительства и
коммунального хозяйства
Администрации городского округа
Похвистнево №1910/0 от
20.03.2019 финансирование
объекта «Капитальный ремонт
кровли здания ГБОУ СОШ №3 по
адресу: Самарская обл., г.
Похвистнево, ул. Мира, 22»
планируется в рамках
Муниципальная программа
«Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
городского округа Похвистнево до
2020 года».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 7 369,64 тыс.
руб.
согласно письму муниципального
автономного учреждения
дополнительно-го образования
«Детский оздоровительнообразовательный центр «Союз»
город-ского округа Самара №11 от
13.03.2019г. финансирование по
объекту предусмотрено по государственной программе
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области» на 2014-2021
годы, утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской области № 864 от
29.12.2018г. (подпрограмма
«Разви-тие системы отдыха и
оздоровления детей в Самарской
области на 2014-2021 го-ды).
Предельная стоимость составляет
2 815,16 тыс. руб.

ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА И
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОХВИСТНЕВО
Юридический
адрес: 446450 г.
Похвистнево,
Куйбышева, д. 11,
корп. а, оф.

ГЛАВНОЕ
Положительное
УПРАВЛЕНИЕ
заключение
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ
СТВА И
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ПОХВИСТНЕВО
Юридический
адрес: 446450 г.
Похвистнево,
Куйбышева, д. 11,
корп. а, оф.

-

63-1-7539-19

11.06.2019

Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Союз»
городского округа
Самара.
Юридический
адрес: 443538,
Самарская обл.,
Волжский р-н,
Черновский п.

Муниципальное
Положительное
автономное
заключение
учреждение
дополнительного
образования
«Детский
оздоровительнообразовательный
центр «Союз»
городского округа
Самара.
Юридический
адрес: 443538,
Самарская обл.,
Волжский р-н,
Черновский п.

-

63-1-7546-19

11.06.2019

ООО "ВИСТ-Проект"
Юридический
адрес: г. Самара,
пер. Репина 3.

ООО
«Геоинсервис».
Юридический
адрес: 443087, г.
Самара, пр. Кирова,
д. 166, кв. 10

Муниципальное
казенное
учреждение
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический
адрес: 445560,
Самарская область,
Приволжский
район, с.
Приволжье, ул.
Парковая, 14

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

Самарская область,
Приволжский
район, село
Приволжье, улица
Парковая, д. 16, 16а

не требуется

не требуется

ООО
«СтройЭффект».
Юридический
адрес: 446201,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Карбы-шева, 28,
офис 2.

"Капитальный ремонт кровли в г. Новокуйбышевск
учебном корпусе №1 по адресу: ул. Кирова 4
г. Новокуйбышевск, ул. Кирова,
4"

площадь участка кв. м 28 957,0
Здание школы
площадь застройки кв. м 3550,61
количество зданий шт. 1
количество секций здания шт. 1
высота здания м 9,8 количество
этажей надземная
часть этаж 3 подземная часть
этаж 1

согласно письму Администрации
муниципального района
Приволжский
№705, от 13.06.2019г.
финансирование по объекту
«Проектирование и реконструкция
здания школы №1 в селе
Приволжье Приволжского района
Самарской области" 1ый пусковой комплекс.»
планируется в рамках
муниципальной целевой
программы5
«Развитие системы образования в
муниципальном районе
Приволжский Самарской области»
на 2017-2020 годы.
Предельная стоимость составляет
530 000,00 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический
адрес: 445560,
Самарская
область,
Приволжский
район, с.
Приволжье, ул.
Парковая, 14

Площадь ремонтируемого участка, согласно письму государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
м2 м. кв. 78 Год постройки 1966
автономного профессионального АВТОНОМНОЕ
образо-вательного учреждения
ПРОФЕССИОНАЛЬ
Самарской области
НОЕ
«Новокуйбышевский нефтехимиче- ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ский техникум» №б/н
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
финансирование по объекту
САМАРСКОЙ
предусмотрено на основании
ОБЛАСТИ
Распоряжения министерства
"НОВОКУЙБЫШЕВС
образования и науки Самарской
КИЙ
области «Об организации работы НЕФТЕХИМИЧЕСКИ
по подготовке распоряжения
Й ТЕХНИКУМ"
министерства образования и науки Юридический
Самарской области «О выделении адрес: 446202
в 2019 году денежных средств
г.Новокуйбышевск,
област-ного бюджета на
Кирова, д. 4, корп. ,
проведение капитального ремонта оф.
государственных профессиональных образовательных
организаций Самарской области»
№23-р от 17.01.2019г.
Предельная стоимость составляет
348,00 тыс. руб.

Муниципальное
Отрицательное по казенное
смете
учреждение
муниципального
района
Приволжский
Самарской области
"Управление
капитального
строительства".
Юридический
адрес: 445560,
Самарская
область,
Приволжский
район, с.
Приволжье, ул.
Парковая, 14

63-2-7530-19

11.06.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
АВТОНОМНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"НОВОКУЙБЫШЕВС
КИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИ
Й ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446202
г.Новокуйбышевск,
Кирова, д. 4, корп. ,
оф.

63-1-7545-19

11.06.2019

-

не требуется

не требуется

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский
техникум
авиационного и
промышленного
машиностроения
имени
Д.И.Козлова».
Юридический
адрес: 443052, г.
Самара, Старый
переулок, 6.

"Капитальный ремонт мягкой
кровли спортивного зала
универсального общественнобытового корпуса ГБПОУ
"СТАПМ им. Д. И. Козлова" по
адресу: г. Самара, Стационарный
переулок, 11"

443052, г. Самара, Год постройки 1988 Количество
Стационарный
этажей, (в единицах) этаж. 1 с
переулок , 11 литер подвалом
18

не требуется

не требуется

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский
техникум
авиационного и
промышленного
машино-строения
имени
Д.И.Козлова».
Юридический
адрес: 443052, г.
Самара, Старый
переулок, 6.

"Капитальный ремонт слесарной 443052, г. Самара, Год возведения 1988 Количество
мастерской в учебно
Старый переулок, 6 этажей, (в единицах) этаж. 2
производственных мастерских
№1 ГБПОУ "СТАПМ им. Д. И.
Козлова" по адресу: г. Самара,
Старый переулок, 6"

не требуется

не требуется

Общество с
«Благоустройство Итальянского
ограниченной
сквера»
ответственностью
"ДЖИЭСПРОЖЕКТ".
Юридический
адрес: 445028,
Тольятти, ул
Спортивная 45а.

Самарская область,
городской округ
Тольятти,
Автозаводский
район, западнее
дворца спорта
«Волгарь»
имеющего адрес:
Приморский
бульвар, 37.

согласно письму государственного
бюджетного профессионального
образова-тельного учреждения
Самарской области «Самарский
техникум авиационного и промышленного машиностроения
имени Д.И.Козлова» №65, от
12.03.2019г. финансиро-вание по
объекту «Капитальный ремонт
мягкой кровли спортивного зала
универсаль
ного общественно-бытового
корпуса ГБПОУ «СТАПМ им. Д. И.
Козлова» по адресу: г. Самара,
Стационарный переулок, 11»
планируется из средств областного
бюджета.
Предельная стоимость составляет
926,46 тыс. руб.

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский
техникум
авиационного и
промышленного
машиностроения
имени
Д.И.Козлова».
Юридический
адрес: 443052, г.
Самара, Старый
переулок, 6.

государственное
Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
«Самарский
техникум
авиационного и
промышленного
машиностроения
имени
Д.И.Козлова».
Юридический
адрес: 443052, г.
Самара, Старый
переулок, 6.

-

63-1-7532-19

11.06.2019

согласно письму государственного
бюджетного профессионального
образова-тельного учреждения
Самарской области «Самарский
техникум авиационного и промышленного машиностроения
имени Д.И.Козлова» №65, от
12.03.2019г. финансиро-вание по
объекту «Капитальный ремонт
слесарной мастерской в
учебнопроизводственных
мастерских №1 ГБПОУ «СТАПМ им.
Д.И.Козлова» по адресу: г. Самара,
Старый переулок, 6» планируется
из средств областного бюджета.
Предельная стоимость составляет
3 200,95 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ТЕХНИКУМ
АВИАЦИОННОГО И
ПРОМЫШЛЕННОГ
О
МАШИНОСТРОЕНИ
Я ИМЕНИ Д.И.
КОЗЛОВА"
Юридический
адрес: Самара,
Старый переулок,
д. 6, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ТЕХНИКУМ
АВИАЦИОННОГО И
ПРОМЫШЛЕННОГ
О
МАШИНОСТРОЕНИ
Я ИМЕНИ Д.И.
КОЗЛОВА"
Юридический
адрес: Самара,
Старый переулок,
д. 6, корп. , оф.

-

63-1-7533-19

11.06.2019

Письмо от 11.03.2019 № 807/2.1 о
финансировании объекта в рамках
реализации муниципальной
программы "Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы".
Письмо от 11.03.2019 № 807/2.1 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
90 633,7 тыс. руб.

Департамент
городского
хозяйства
администрации г.
о. Тольятти
Юридический
адрес: 445011, г.
Тольятти, ул. К.
Маркса, 42

Департамент
городского
хозяйства
администрации г.
о. Тольятти
Юридический
адрес: 445011, г.
Тольятти, ул. К.
Маркса, 42

Отрицательное по смете

63-2-7529-19

11.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Сызрань,
ул. Карбышева, д.22"

Самарская область, этажность – 2 этажа,
г. Сызрань, ул.
- общая площадь объекта – 644,5
Карбышева, д.22
м2.

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019г.
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 158 246,00 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7542-19

11.06.2019

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

Государственное
унитарное
предприятие
Самарской области
институт «ТеррНИИгражданпроект»
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Галактионовская,
132.

"Проектирование и
реконструкция здания
Самарского театра юного
зрителя "СамАрт" II и III
пусковые комплексы» (III
пусковой комплекс)"(по
укрупненным показателям)

г.о. Самара, ул. Л.
Толстого, 109

согласно письму Государственного
казенного учреждения Самарской
обла-сти «УКС» №1174 от
10.04.2019 объект
«Проектирование и реконструкция
здания Самарского театра юного
зрителя «СамАрт» II и III пусковые
комплексы» (III пусковой
комплекс)» (по укрупненным
показателям), расположенный по
адресу г.о. Самара, ул. Л. Толстого,
109, будет реализован в рамках
государственной
программы Самарской области
«Развитие культуры в Самарской
области на пе-риод до 2020 года»,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской об-ласти
от 27.11.2013 №682. Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 632 749,43 тыс. руб.

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

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

63-2-7534-19

11.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
«Благоустройство набережной
ограниченной
Комсомольского района»
ответственностью
"ДЖИЭСПРОЖЕКТ".
Юридический
адрес: 445028,
Тольятти, ул
Спортивная 45а.

Письмо от 11.03.2019 № 806/2.1 о
финансировании объекта в рамках
реали-зации муниципальной
программы "Формирование
современной городской среды на
2018-2024 годы".
Письмо от 11.03.2019 № 806/2.1 о
предельной стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
216 136,17 тыс. руб.

Департамент
городского
хозяйства
администрации г.
о. Тольятти
Юридический
адрес: 445011, г.
Тольятти, ул. К.
Маркса, 42

ООО
Отрицательное по «ДЖИЭСПРОЖЕКТ» смете
Юридический
адрес: 445028,
Самарская обл., г.
Тольятти,
Спортивная ул., д.
45 А, оф. 7

63-2-7528-19

11.06.2019

Самарская область,
г. Тольятти,
Комсомольский
район, участки с
кад. №:
63:09:0201058:15,
63:09:0207020:2,
63:09:0201058:526,
63:09:0000000:9274.

Количество мест зрительного зала
чел.400
Площадь застройки
м2 2880,0
Общая площадь м2 7500,0
Полезная площадь м2 6627,6
Расчетная площадь м2 4913,8
Строительный объем
м3 32796,0
в т.ч. ниже отм. 0.000
м3 4946,0
Этажность
этаж 3
Количество этажей
этаж 4

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт МБУ
казенное
"ДЗОЦ "Молодая гвардия"
учреждение
«Департамент
строитель-ства
Администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический
адрес: 446100,
Самарская область,
город Чапаевск,
Комсомольская, 17.

Российская
Общая площадь, м2 м. кв. 33,06
федерация,
Год возведения 1972 Количество
Самарская область, этажей, (в единицах) этаж. 1
Красноармейский
район.

согласно письму муниципального
казенного учреждения
«Департамент строительства
Администрации городского округа
Чапаевск» №213, от 05.03.2019г.
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт МБУ «ДЗОЦ
«Мо-лодая гвардия»
предусмотрено в рамках
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014-2020
годы, подпрограмма «Развитие
системы отдыха и оздоровления
детей в Са-марской области на
2014-2020 годы и Муниципальной
программы городского округа
Чапаевск «Развитие системы
детского отдыха и оздоровления
детей в лет-нее каникулярное
время на 2019-2021 годы».
Предельная стоимость составляет
1 021,48 тыс. руб.

Муниципальное
казенное
учреждение
«Департамент
строитель-ства
Администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический
адрес: 446100,
Самарская
область, город
Чапаевск,
Комсомольская,
17.

Муниципальное
Положительное
казенное
заключение
учреждение
«Департамент
строитель-ства
Администрации
городского округа
Чапаевск».
Юридический
адрес: 446100,
Самарская
область, город
Чапаевск,
Комсомольская,
17.

-

63-1-7535-19

11.06.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт здания
бюджетное
Пискалинского Дома культуры"
учреждение по
техническому
обеспечению
деятель-ности
учреждений
культуры
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области
«Уют»
Юридический
адрес: 445134,
Самарская область,
Ставропольский
район, с. Ниж-нее
Санчелеево,
Красноармейская
улица, 25.

Самарская область,
муниципальный
район
Ставропольский
село Пискалы, ул.
Техническая 5.

согласно письму муниципального
бюджетного учреждения по
техническому обеспечению
деятельности учреждений
культуры муниципального района
Ставрополь-ский Самарской
области «Уют» №15, от
13.02.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
здания Пискалинского Дома
культуры» запланировано в рамках национального проекта
«Культура» на 2019-2024 годы.
Предельная стоимость составляет
16,21 млн. руб.

Муниципальное
бюджетное
учреждение по
техническому
обеспечению
деятель-ности
учреждений
культуры
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области
«Уют»
Юридический
адрес: 445134,
Самарская
область,
Ставропольский
район, с. Ниж-нее
Санчелеево,
Красноармейская
улица, 25.

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение по
техническому
обеспечению
деятель-ности
учреждений
культуры
муниципального
района
Ставропольский
Самарской области
«Уют»
Юридический
адрес: 445134,
Самарская
область,
Ставропольский
район, с. Ниж-нее
Санчелеево,
Красноармейская
улица, 25.

-

63-1-7527-19

11.06.2019

Год возведения 1975 Общая
площадь, м2. м. кв. 939,7
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 2 и подвал.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
Архитектурнопроектная
мастерская.
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. 22 Партсъезда
184-50.

"Поликлиника на 700 посещений Жилой район
в смену в жилом районе
"Волгарь" в
"Волгарь"
Куйбышевском
районе г.о. Самара.
11 квартал. 3
микрорайон.

Площадь отведенного участка по
ГПЗУ, м2
16 035
Площадь проектирования в
границах отве-денного участка, м2
10425
Площадь застройки, м2 2703
Площадь покрытий в границах
отведенного участка, м2 4258
Площадь озеленения в границах
отведенного участка, м2 3464
Площадь проектирования за
границей отве-денного участка, м2
600

в соответствии с Постановлением
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 г. №684 объект
«Поликлиника на 700 посещений в
смену в пос. «Вол-гарь»
Куйбышевского района г. Самара»
будет реализован в рамках
Государ-ственной программы
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2021
года».
Согласно письму Министерства
Здравоохранения Самарской
области от 05.06.2019 г. №30/1566,
предельная стоимость объекта
«Поликлиника на 700 по-сещений
в смену в пос. «Волгарь»
Куйбышевского района г. Самара»
составляет 1 175 368,94 тыс.
рублей.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"ШАРД"
Юридический
адрес: 443099
Степана Разина,
Степана Разина, д.
94, корп. а, оф. 1

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
СПЕЦИАЛИЗИРОВА
ННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
"ШАРД"
Юридический
адрес: 443099
Степана Разина,
Степана Разина, д.
94, корп. а, оф. 1

-

63-1-7544-19

13.06.2019

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

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

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

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

Площадь застройки ТП м2 14,40
Площадь озеленения ТП м2 Общая площадь м2 4550,70
Полезная площадь м2 4011,10
Расчетная площадь м2 2138,00
Строительный объем м3 15358,89
Строительный объем м3 ниже
отм.0.000 м3 3405,84
Этажность 2
Количество этажей 3

Письмом Управления
градостроительства и жилищнокоммунального хозяйства
Волжского района Самарской
области от 27.05.2019 №395 с
указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Проектирование и
строительство объекта: «Детский
сад на 150 мест в с. Курумоч,
Волжского района, Самарской
области»

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

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

-

63-1-7584-19

13.06.2019

не требуется

не требуется

ООО "ДОНСТРОЙ"
Юридический
адрес: 443031, г.
Самара, ул.
Молодежная, д. 16
«А», ком. 1.2.

"Капитальный ремонт
Город Самара,
пешеходного перехода (Тоннель Заводское шоссе
№2) на пересечении Заводского
шоссе и проспекта Кирова в
Промышленном
внутригородском районе
городского округа Самара"

Геометрические размеры
(АхВхН),м:
Тоннель – 53,9х9,71х2,3;
Главный выход №1 – 14,4х5,0х4,2;
Главный выход №3 – 14,4х3,25х4,2;
Главный выход №4 – 4,8х3,25х4,2;
Главный выход №6 – 4,8х5,0х4,2;
Промежуточный выход №2 –
15,0х2,0х4,2;
Промежуточный выход №5 –
15,4х2,0х4,2

Письмо заказчика,
подтверждающее программу
финансирования не предоставлено.
Письмо Департамента городского
хозяйства экологии
Администрации г.о. Самара от
22.05.2019 №1-03/2-5258 с
указанием предельной стоимости
объекта. Предель-ная стоимость
составляет 72 877,08 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022
Самара,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Отрицательное по ПРЕДПРИЯТИЕ
смете
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ"
Юридический
адрес: 443022
Самара,
Управленческий
тупик, д. 3, корп. ,
оф.

63-2-7555-19

14.06.2019

не требуется

не требуется

ООО «САМТОРЕСМ».
Юридический
адрес: 443080,
г.Самара, ул.
Гаражная, дом 11А.

"Капитальный ремонт участка
перекрытия туберкулезного
стационарного отделения №1
(объекта культурного наследия
регионального значения) по
адресу: г. Самара, ул. НовоСадовая, 154" (Участок
перекрытия в осях В-Г/5-8)

443068 г. Самара,
ул. Ново-Садовая,
154

Общая площадь здания, м2 м. кв.
2 986,60 Год постройки: литера А
1910 Количество этажей, (в
единицах) этаж. переменная
этажность 2/3, с цокольным
этажом Объем здания, м3 м.куб. 2
735,00

согласно письму государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
бюджетного учреждения
БЮДЖЕТНОЕ
здравоохране-ния «Самарский
УЧРЕЖДЕНИЕ
областной клинический
ЗДРАВООХРАНЕНИ
противотуберкулезный диспансер Я "САМАРСКИЙ
имени Н.В.Постникова» №01ОБЛАСТНОЙ
27/1307 от 05.04.2019г.
КЛИНИЧЕСКИЙ
финансирование по объекту «Капи- ПРОТИВОТУБЕРКУ
тальный ремонт участка
ЛЕЗНЫЙ
перекрытия туберкулезного
ДИСПАНСЕР
стационарного отделения №1 (объ- ИМЕНИ Н.В.
екта культурного наследия
ПОСТНИКОВА"
регионального значения) по
Юридический
адресу: г. Самара, ул. Новоадрес: 443068 г.
Садовая, 154» (Участок перекрытия Самара, Новов осях В-Г/5-8) предусмотрено в
Садовая, д. 154,
рамках реализа-ции мероприятий корп. , оф.
государственной программы
Самарской области «Развитие
здравоохранения в Самарской
области на 2014-2021 годы».
Предельная стоимость составляет
733,19 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИ
Я "САМАРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУ
ЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР
ИМЕНИ Н.В.
ПОСТНИКОВА"
Юридический
адрес: 443068 г.
Самара, НовоСадовая, д. 154,
корп. , оф.

-

63-1-7537-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
городского округа
Тольятти
«Классическая
гимназия № 39».
Юридический
адрес: 445008, г.
Тольятти, ул.
Громовой, 38.

"Капитальный ремонт
помещений и благоустройство
прилегающей территории
структурного подразделения
детский сад "Жемчужинка"
муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения городского округа
Тольятти "Классическая
гимназия № 39"

445008, РФ,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Чайкиной, 73а

год постройки – 1973;
- этажность – 2;
- общая площадь – 3003,1 м2;
- высота помещений – 3,08 м;
- материал стен – кирпич;
- площадь помещений
подлежащих ремонту – 114,2 м2.

согласно Постановлению
Правительства Самарской области
№163 от 25.03.2019
финансирование объекта
«Капитальный ремонт помещений
и благоустройство прилегающей
территории структурного
подразделения детский сад
«Жемчужинка» муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения городского округа
Тольятти «Классическая гимназия
№ 39», расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти, ул.
Чайкиной, 73а, планируется в
рамках государственной
программы Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 3 508,40 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ № 39"
Юридический
адрес: 445008
г.Тольятти,
Громовой, д. 38,
корп. , оф.

-

63-1-7543-19

17.06.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ № 39"
Юридический
адрес: 445008
г.Тольятти,
Громовой, д. 38,
корп. , оф.

не требуется

не требуется

ООО «СамторесМ».
Юридический
адрес: 443080, г.
Самара, ул.
Гаражная, д.11А.

"ГБПОУ "СЭК": капитальный
г. Самара, ул.
ремонт аварийных простенков, Самарская, д.205А
кровли здания колледжа по
адресу г. Самара, ул. Самарская,
д. 205А"

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение Самарской области
"Отрадненский
нефтяной
техникум".
Юридический
адрес: 446300
г.Отрадный
Самарской области,
ул. Первомайская
д.33.

"Капитальный ремонт
помещения ГБПОУ
"Отрадненский нефтяной
техникум". Учебный корпус №1,
расположенный по адресу: г.
Отрадный, ул. Первомайская,
д.33"

г.Отрадный
Самарской области,
ул.Первомайская,
д.33

Общая площадь объекта, м2 м. кв.
11312 Год возведения объекта
1955 Количество этажей, (в
единицах) этаж. 5 с подвалом

согласно письму государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
бюджетного профессионального БЮДЖЕТНОЕ
образо-вательного учреждения
ПРОФЕССИОНАЛЬ
Самарской области «Самарский
НОЕ
энергетический колледж»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
№ 223 от 20.05.2019г.
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
финансирование по объекту
САМАРСКОЙ
«ГБПОУ «СЭК»: капитальный
ОБЛАСТИ
ремонт аварийных простенков,
"САМАРСКИЙ
кровли здания колледжа по
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
адресу г. Самара, ул. Самар-ская, КОЛЛЕДЖ"
д. 205А» предусмотрено
Юридический
выделением бюджетных средств адрес: Самара,
согласно распоря-жению № 857-р Самарская, д.
от 29.11.2018г. министерства
205А, корп. , оф.
образования и науки «О предоставлении субсидий».
Предельная стоимость составляет
12 483,728 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: Самара,
Самарская, д.
205А, корп. , оф.

-

63-1-7560-19

17.06.2019

согласно письму Государственного ГОСУДАРСТВЕННОЕ
бюджетного профессионального БЮДЖЕТНОЕ
образо-вательного учреждения
ПРОФЕССИОНАЛЬ
Самарской области "Отрадненский НОЕ
нефтяной техникум" от 13.05.2019 ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
№160 финансирование объекта , Е УЧРЕЖДЕНИЕ
планируется реализовать в соответ- САМАРСКОЙ
ствии с распоряжением
ОБЛАСТИ
Министерства образования и
"ОТРАДНЕНСКИЙ
науки Самарской области №23-р НЕФТЯНОЙ
от 17.01.2019г. «О выделении в
ТЕХНИКУМ"
2019 году денежных средств
Юридический
областного бюджета на
адрес: 446300
проведение капитального ремонта г.Отрадный,
государственных профессиональ- Первомайская, д.
ных образовательных организаций 33, корп. , оф.
Самарской области».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 479,52 тыс.
руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ОТРАДНЕНСКИЙ
НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ"
Юридический
адрес: 446300
г.Отрадный,
Первомайская, д.
33, корп. , оф.

-

63-1-7536-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский сад№ 167
"Долинка"
городского округа
Тольятти.
Юридический
адрес: 445046,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Механизаторов, 23.

"Капитальный ремонт на
открытие группы в МБУ детском
саду №167 «Долинка» по
адресу: 445046, РФ, Самарская
обл., г. Тольятти, ул.
Механизаторов, 23"

445046,РФ,
Самарская обл. г.
Тольятти ул.
Механизаторов,23

этажность – 2 этажа,
согласно письму Администрации
- общая площадь объекта – 2567,8 МБУ детского сада №167
м2.
"Долинка" финансирование по
объекту «Капитальный ремонт на
открытие группы в МБУ детском
саду №167 «Долинка» по адресу:
445046, РФ, Самарская обл., г.
Тольятти, ул. Механизаторов, 23»
планируется на основании
постановления Правительства
Самарской области от 25.03.2019
№163 "О внесении изменений в
постановление Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№56 № "Об утверждении
государственной программы
Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года".
Предельная стоимость составляет
2 922,94 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД№
167 "ДОЛИНКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445046
Самарская обл. г.
Тольятти,
Механизаторов, д.
23, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД№
167 "ДОЛИНКА"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445046
Самарская обл. г.
Тольятти,
Механизаторов, д.
23, корп. , оф.

-

63-1-7541-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектная группа
ОККО».
Юридический
адрес: 443031, г.
Самара ул.
Демократическая,
д.45а, оф.215.

«Детский сад
общеразвивающего вида на 300
мест с бассейном,
трансформаторная подстанция,
котельная в составе
общеобразовательного центра»,
расположенного по адресу:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный»

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный

Площадь отведенного участка по
ГПЗУ га 16,2741 Площадь
благоустройства в границах ГПЗУ
га 1,7531 Площадь
благоустройства территории ДОУ
№7 в границах ограждения га
1.0685 Площадь благоустройства
территории ДОУ №7 за границей
ограждения га 0,5280
Площадь застройки м2 2777,0
Площадь твердых покрытий в
границах ограждения,м2 3945,0
Площадь твердых покрытий за
границей м2 725,0 Площадь
озеленения в границах
ограждения м2 3963,0
Площадь озеленения за границей
м2 4555,0 Количество детей Чел.
300 Площадь застройки здания
м2 2238,0 Общая площадь
здания м2 6488,2 Полезная
площадь здания м2 5075,95
Расчетная площадь здания м2
4365,72 Строительный объем
здания м3 26689,67 в т.ч. ниже
отм.0.000 м3 6293,1 Этажность
этаж 3/ Количество этажей 4

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара, ул.
Неверова 33,
Неверова, д. 33,
корп. , оф. 302

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара, ул.
Неверова 33,
Неверова, д. 33,
корп. , оф. 302

-

63-1-7551-19

17.06.2019

письму Управления
градостроительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Волжского района
Самарской области № 531
финансирование по объекту
«Детский сад на 300 мест с
бассейном, трансформаторная
подстанция, котельная
осуществляется на основании
постановления Правительства
Самарской области от 20.12.2018
№ 806 о внесении
изменений в постановление
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 №
684 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020
года». Предельная стоимость
составляет 393 920,77 тыс. руб.

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектная группа
ОККО».
Юридический
адрес: 443031, г.
Самара ул.
Демократическая,
д.45а, оф.215

«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»

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт МБУ
казенное
"ДЗСОЛ "Дружба"
учреждение
«Департамент
строительства
Администрации городского округа
Чапаевск».
Юридический
адрес: 446100,
Самарская область,
город Чапаевск,
Комсомоль-ская,
17.

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный

Российская
Федерация,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
район посёлка
Океан.

Площадь участка в границах
отвода по ГПЗУ га 16,2741
Площадь благоустройства в
границах ГПЗУ га 1,3962
Площадь благоустройства за
границей ГПЗУ га 0,048
Площадь благоустройства в
границах ограждения га 1,0500
Площадь благоустройства за
границей ограждения га 0,3462
Площадь застройки м2 2588,0
Площадь твердых покрытий в
границах ограждения
м2 3910,0
Площадь твердых покрытий за
границей ограждения
м2 160,0
Площадь твердых покрытий за
границей ГПЗУ м2 245,0
Площадь озеленения в границах
ограждения м2 4002,0
Площадь озеленения за границей
ограждения м2 3302,0
Площадь озеленения за границей
ГПЗУ м2 235,0
Количество детей чел. 300
Площадь застройки (здание) м2
2238,0 Общая площадь (здание)
м2 6488,2
Полезная площадь (здание) м2
5075,95
Расчетная площадь (здание) м2
4365,72 Строительный объем
(здание) м3 26689,67
Строительный объем ниже
отм.0.000 (здание) м3 6293,1
Этажность эт. 3 Количество этажей
эт. 4
Год постройки лагеря 1970г.

письмо Управления
градостроительства и
жилищнокоммунального
хозяйства Волжского района
Самарской области № 532
финансирование по объекту
«Детский сад на 300 мест с
бассейном в составе
общеобразовательного центра»,
осуществляется на основании
постановления Правительства
Самарской области от 20.12.2018
№ 806 о внесении изменений в
постановление Правительства
Самарской области от 27.11.2013
№ 684 «Об утверждении
государственной программы
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020
года».
Предельная стоимость составляет
322 632,14 тыс. руб

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара ул.
Неверова 33,
Неверова, д. 33,
корп. , оф. 302

ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
"ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара ул.
Неверова 33,
Неверова, д. 33,
корп. , оф. 302

Положительное
заключение

-

63-1-7552-19

17.06.2019

согласно письму муниципального
казенного учреждения
«Департамент строительства
Администрации городского округа
Чапаевск» №218 от 06.03.2019г
финансирование по объекту
преду-смотрено в рамках
реализации мероприятий
подпрограммы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в
Самарской области на 2014-2020
годы государ-ственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014-2020
годы и Муниципальной
программы городского округа
Чапаевск «Развитие системы
детского отдыха и оздоровления
детей в лет-нее каникулярное
время на 2019-2021 годы».
Предельная стоимость составляет
530,97 тыс. руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧАПАЕВСК"
Юридический
адрес: 446100
Самарская
область, город
Чапаесвк,
Комсомольская, д.
17, корп. ---, оф. ---

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧАПАЕВСК"
Юридический
адрес: 446100
Самарская
область, город
Чапаесвк,
Комсомольская, д.
17, корп. ---, оф. ---

-

63-1-7538-19

17.06.2019

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧАПАЕВСК"
Юридический
адрес: 446100
Российская
Федерация, г.
Чапаевск,
Самарской
области,
Комсомольская, д.
17, корп. --, оф. --

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЧАПАЕВСК"
Юридический
адрес: 446100
Российская
Федерация, г.
Чапаевск,
Самарской
области,
Комсомольская, д.
17, корп. --, оф. --

-

63-1-7540-19

17.06.2019

г. Самара,
Октябрьский район,
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль.

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7578-19

17.06.2019

г. Самара, ул.
Лесная/Северовосточная
магистраль в
Октябрьском
районе.

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7577-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
"Капитальный ремонт
казенное
баскетбольной площадки в МБУ
учреждение
«ДЗОЦ "Молодая гвардия"
«Департамент
строительства
Администрации городского округа
Чапаевск».
Юридический
адрес: 446100,
Самарская область,
город Чапаевск,
Комсомоль-ская,
17.

Российская
Общая площадки, м2 м. кв. 476
Федерация,
Год постройки лагеря 1972
Самарская область,
Красноармейский
район.

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

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

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Внутренний водопровод
и канализация (изменения и
дополнения)"

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

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

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Установка оконных
блоков на отм. 0.00; -7.100"

согласно письму муниципального
казенного учреждения
«Департамент строительства
Администрации городского округа
Чапаевск» №254 от 15.03.2019г.
финансирование по объекту
предусмотрено в рамках
реализации ме-роприятий
подпрограммы «Развитие системы
отдыха и оздоровления детей в Самарской области на 2014-2020
годы государственной программы
Самарской обла-сти «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области на 2014-2020
годы и Муниципальной
программы городского округа
Чапаевск «Развитие систе-мы
детского отдыха и оздоровления
детей в летнее каникулярное
время на 2019-2021 годы».
Предельная стоимость составляет
961,80 тыс. руб.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФАСАД-С".
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, пр. Кирова,
255, литера Я, офис
325.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (капитальный ремонт
фасада), расположенного по
адресу: г. Самара, ул.
Мечникова, д.52"

г.Самара
ул.Мечникова д.52

этажность – 5 этажей,
согласно письму Некоммерческой
- общая площадь объекта – 3552,6 организации "Региональный
м2.
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№9606 от 18.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации мероприятия 3 по
проектированию и ремонту крыш
и фасадов многоквартирных
домов, расположенных вблизи
здания Шестого кассационного
суда общей юрисдикции, в
городском округе Самара (далее Мероприятие 3), государственной
программы Самарской области
«Государственная поддержка
собственников жилья на 2014-2021
годы»от 27.11.2013 №669 (в
редакции постановления
Правительства Самарской области
от 10.04.2019 №213). Предельная
стоимость по объекту составляет 4
211 269,73 руб.

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ЕДИНСТВО»
Юридический
адрес: 445045,
Самарская область,
г. Тольятти, ул.
Ярославская, д.8,
корпус 4, офис 326.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Тольятти,
ул. Дзержинского, д.69"

Самарская
этажность – 16 этажей,
область,г.Тольятти, - общая площадь объекта –
ул.Дзержинского,д. 11973,4 м2.
69

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10288 от 24.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 33 237 498,69 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г.Самара,
ул.Дачная, д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г.Самара
ул.Дачная, д.24

-

63-1-7547-19

17.06.2019

Некоммерческая
организация
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013
г.Самара, ул
Дачная,д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
«Региональный
оператор
Самарской области
«Фонд
капитального
ремонта»
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара.ул.Дачна
я.д.24

-

63-1-7548-19

17.06.2019

согласно письму муниципального
бюджетного учреждения искусства
и культуры городского округа
Тольятти «Тольяттинская
филармония» №187/33 от
18.04.2019г. финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
камерного зала с прилегающими
помещениями МБУИиК г.о.
Тольятти «Тольяттинская
филармония» предусмотрено в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развитие культуры в Самарской
области на период до 2021 года»,
утвержденной поста-новлением
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 682 (с изменениями от 10.04.2019 № 216).
Предельная стоимость составляет
25 236,92 тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ИСКУССТВА И
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ"
Юридический
адрес: 445009
городской округ
Тольятти, Победы,
д. 42, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
ИСКУССТВА И
КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
"ТОЛЬЯТТИНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ"
Юридический
адрес: 445009
городской округ
Тольятти, Победы,
д. 42, корп. , оф.

-

63-1-7559-19

17.06.2019

Замена оконных блоков шт. 2
согласно письму государственного
Площадь ремонтируемой стены м. бюджетного профессионального
кв. 18
образо-вательного учреждения
Самарской области «Самарский
торгово-экономический колледж»
№552, от 14.06.2019г.
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт кирпичной
кладки несущей стены с заменой
оконных проемов лестничной
клетки подъ-езда № 1 Общежития
государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Самарской
области «Самарский торговоэкономический колледж»
планируется из средств областного
бюджета.
Предельная стоимость составляет
255,08 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443023
гоСамара,
Советской Армии,
д. 19, корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"САМАРСКИЙ
ТОРГОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ"
Юридический
адрес: 443023
гоСамара,
Советской Армии,
д. 19, корп. , оф.

-

63-1-7558-19

17.06.2019

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Юридический
адрес: 443010
Самара,
Самарская, д. 146,
корп. А, оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА"
Юридический
адрес: 443010
Самара,
Самарская, д. 146,
корп. А, оф.

-

63-1-7567-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

ООО «Инженерный
Центр
СтройЭнергоПроект
»
Юридический
адрес: 445056,
Самарская область,
г.Тольятти, ул.40лет
Победы, д.82А.

"Капитальный ремонт
камерного зала с
прилегающими помещениями
МБУИиК г.о. Тольятти
"Тольяттинская филармония"

445009, Самарская Год возведения объекта м. кв.
область, г. Тольятти, 1975 Количество этажей, (в
ул. Победы, 42
единицах) этаж. 3 с подвалом

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
«Самарский
торговоэкономический
колледж».
Юридический
адрес: 443023,
Самарская обл.,
Самара г,
Советской Армии
ул., дом № 19.

"Капитальный ремонт
кирпичной кладки несущей
стены с заменой оконных
проемов лестничной клетки
подъезда № 1 Общежития
государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Самарской области "Самарский
торгово-экономический
колледж"

г. Самара,
Карбышева ул., д.
73

не требуется

не требуется

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

"Проектирование и
реконструкция в целях
приспособления для
современного использования
здания ГБУК "Самарский
академический театр драмы
имени М. Горького",
расположенного по адресу: г.
Самара, площадь Чапаева, д. 1,
включая реставрацию
представляющих собой
историко-культурную ценность
элементов здания"

г.Самара, площадь
Чапаева,1

ДЕПАРТАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская обл., г.
Самара,
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.

ДЕПАРТАМЕНТ
Положительное
УПРАВЛЕНИЯ
заключение
ДЕЛАМИ
ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И
ПРАВИТЕЛЬСТВА
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443006
Самарская обл., г.
Самара,
Молодогвардейска
я, д. 210, корп. , оф.

-

63-1-7557-19

17.06.2019

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 287 023,10 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7550-19

17.06.2019

кровля – покрытие из волнистого и согласно письму Государственного
полуволнистого асбестоцемента
бюджетного
общеобразовательного
учреждения школа-интернат для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имени
Героя Советского Союза И.Е.
Егорова городского округа
Новокуйбышевск Самарской
области №92 от 13.06.2019 г.
финансирование объекта ,
расположенного по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Миронова,
д.26, планируется в рамках
государственной программы
Самарской области
"Строительство, реконструкция и
капитальный ремонт
образовательных учреждений
Самарской области" до 2025 года".
Предельная стоимость составляет
3 500,82 тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
И ЗДОРОВЬЯ
ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И.Е.ЕГОРОВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446208
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 26,
корп. , оф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ
ЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМ
И ЗДОРОВЬЯ
ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
И.Е.ЕГОРОВА
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446208
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 26,
корп. , оф.

-

63-1-7549-19

17.06.2019

не требуется

не требуется

Департамент
управления
делами
Губернатора
Самарской области
и Правительства
Самарской области.
Юридический
адрес: 443006, г.
Самара, ул.
Молодогвардейска
я, 210.

"Капитальный ремонт Дворца
бракосочетаний г.о. Тольятти
Управления ЗАГС Самарской
области, расположенного по
адресу: г. Тольятти, ул.
Революционная, 25"

г. Тольятти, ул.
Революционная, 25

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Сызрань,
Базарная площадь, д.8"

Самарская область этажность – 2 этажа,
г. Сызрань,
- общая площадь объекта – 582,1
Базарная площадь, м2.
д.8

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
общеобразователь
ное учреждение
школа-интернат
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья имени
Героя Советского
Союза И.Е. Егорова
городского округа
Новокуйбышевск
Самарской области.
Юридический
адрес: РФ, 446208,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д.26.

"Капитальный ремонт кровли
г. Новокуйбышевск
здания учебного корпуса №2
ул Миронова 26
ГБОУ школы-интерната им.
И.Е.Егорова г.о.
Новокуйбышевск, ул. Миронова,
д.26"

АО «ОЭЗ ППТ
«Тольятти»
Юридический
адрес: 445143, РФ,
Самарская область,
м.р.
Ставропольский,
с.п.
Подстепки,
территория ОЭЗ
ППТ шоссе №2,
Участок №3,
строение №4.

ООО «ГеоНика».
Юридический
адрес: 445031, г.
Тольятти, б-р
Татищева, д. 15-76.

ООО «ЭВРИКА
ТОЛЬЯТТИ»
Юридический
адрес: 445034, РФ,
Самарская обл., г.
Тольятти, ул.
Юбилейная, 2Б338

«Устройство универсальной
открытой спортивной площадки
по адресу: п. Верхняя
Подстепновка, ул. Специалистов,
27а»

Самарская область,
Волжский район,
п.Верхняя
Подстепновка, ул.
Специалистов, 27а

В1 хоз-питьевой водопровод 5000
м
2 В2 технический,
противопожарный 7200 м

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК
ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Сызрань,
Базарная площадь, д.9"

Самарская область этажность – 2 этажа,
г. Сызрань,
- общая площадь объекта – 556,9
Базарная площадь, м2
д.9

Письмо АО «Особая
экономическая зона
промышленно-производственного
типа
«Тольятти» (АО «ОЭЗ
ППТ"ТОЛЬЯТТИ») от 29.01.2019г.
№62-НП/118 составляет:
1. по системе «Система
водоснабжения.
Внутриплощадочные
магистральные
сети технической воды-В2»:
I этап строительства -152,29
млн.руб.;
II этап строительства -243.08
млн.руб.;
III этап строительства -195.98
млн.руб.;
2. по системе "Система
водоснабжения.
Внутриплощадочные
магистральные
водопроводные сети питьевой
воды – В1»
III этап строительства - 77,08
млн.руб.
письмо НО "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Сызрань,
Базарная площадь, д.9"
будет предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 287 023,10 руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЯЯ
ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443532
Самарская
область, Волжский
район, поселок
Верхняя
Подстепновка,
Специалистов, д.
18, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
СЕЛЬСКОГО
заключение
ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХНЯЯ
ПОДСТЕПНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 443532
Самарская
область, Волжский
район, поселок
Верхняя
Подстепновка,
Специалистов, д.
18, корп. , оф.

-

63-1-7556-19

18.06.2019

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7562-19

18.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектПоволжья»
. Директор
Медведев Дмитрий
Викторович.
Юридический
адрес: 443068, ул.
Лейтенанта
Шмидта, д.1, стр.4,
оф.20.

«Территория 7-ой очереди
застройки жилого района,
расположенная 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

Техническая категория по СП
42.13330.2011 – улица местного
значения: в жилой застройке.
Протяжённость в границах работ,
м – 1111,66, в том числе: ось 1 453,02, ось 5 - 302,04, ось 6 356,60.
Расчётная скорость движения,
км/ч – 30,0.
Ширина проезжей части, м – 6,0.
Ширина полосы движения, м – 3,0.
Количество полос движения, шт. –
2.
Вид покрытия – асфальтобетон.

в соответствии с письмом
Министерства Строительства
Самарской области №3/2897 от
27.05.2019 г. финансирование
объекта I этап будет осуществлено
в рамках Государственной
программы Самарской области
«Развитие жи-лищного
строительства в Самарской
области» до 2021 года,
утвержденной поста-новлением
Правительства Самарской области
от 27.11.2013 г. №684
Согласно письма Администрации
сельского поселения Лопатино
муниципального района Волжский
Самарской области от 17.06.2019
№471 предельная стои-мость
объекта составляет 234 338,22 тыс.
рублей.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЮГ5" Юридический
адрес: 443085
Самарская обл.,
Волжский район,
поселок
Придорожный,
мкр. "Южный
город",
Николаевский
проспект, д. 2,
корп. 18, оф.
1209/1

ОБЩЕСТВО С
Положительное
ОГРАНИЧЕННОЙ
заключение
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК "ЮГ5" Юридический
адрес: 443085
Самарская обл.,
Волжский район,
поселок
Придорожный,
мкр. "Южный
город",
Николаевский
проспект, д. 2,
корп. 18, оф.
1209/1

-

63-1-7553-19

19.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Вертикаль А".
Юридический
адрес: 443034, г.
Самара, ул.
Юбилейная, д. 53,
этаж 1, офис 7

"Капитальный ремонт
инженерных систем
многоквартирного дома по
адресу: г. Самара, ул.
Партизанская, д. 94"

г. Самара, ул.
Партизанская, д.94

этажность – 5 этажей,
- общая площадь объекта – 3255
м2

письмо Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10998 от
06.05.2019г. финансирование по
объекту " Капитальный ремонт
инженерных систем
многоквартирного дома по адресу:
г. Самара, ул. Партизанская, д. 94"
будет предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 7 820 970,30 руб

НО ФКР
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

НО ФКР
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7565-19

20.06.2019

Положительное
заключение

Общество с
не требуется
ограниченной
ответственностью
«Центр
медицинской
техники».
ИНН: 6367655676
КПП: 636701001
Юридический
адрес: 443544,
Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч, ул.
Мира, д.6, ком.7.

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Центр
медицинской
техники».
ИНН: 6367655676
КПП: 636701001
Юридический
адрес: 443544,
Самарская область,
Волжский район, с.
Курумоч, ул.
Мира, д.6, ком.7.

«Поликлиника на 250
посещений в смену с пунктом
скорой помощи, гаражом и
котельной, расположенных:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный, микрорайон
«Южный Город», 5 очередь» корректировка сметной
документации.

Самарская область,
Волжский район,
сельское поселение
Лопатино, поселок
Придорожный,
микрорайон
«Южный Город», 5
очередь»

Площадь застройки м2 1770,0
Количество этажей этаж 5-6
Этажность 4-5
Расчетная площадь м2 3 653,8
Строительный объем м3 31 706,1
Строительный объем ниже отм.
0.000 м3 5 686,6
Полезная площадь, м2 5554,0
Общая площадь здания м2 7079,9
здание станции скорой помощи с
гаражом Площадь застройки м2
481,54
общая площадь здания м2 346,6
полезная площадь м2 320,7
Расчетная площадь м2 250
Строительный объем м3 1 583
Этажность 1
Количество этажей этаж 1

письмо ГКУ СО "Управление
капитального строительства"
№1824 от 05.06.2019
объект капитального
строительства «Поликлиника на
250 посещений в смену с
пунктом скорой помощи, гаражом
и котельной, расположенных:
Самарская область, Волжский
район, сельское поселение
Лопатино, поселок Придорожный,
микрорайон «Южный Город», 5
очередь» - корректировка сметной
документации
будет реализован в соответствии с
Государственной программой
Самарской области «Развитие
жилищного строительства в
Самарской области» до 2020 года.
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 674110,58 тыс.
руб.

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ю
"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ
ДРЕВО"
Юридический
адрес: 443036 г.
Самара, Неверова,
д. 33, корп. , оф.

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

-

63-1-7573-19

20.06.2019

не требуется

Администрация
сельского
поселения Большая
Глушица
муниципального
района
Большеглушицкий
Самарской области.
Юридический
адрес: 446180
Самарская область,
Большеглушицкий
район, с.
Большая Глушица
Гагарина 74

"Техническое перевооружение
котельной №2, по адресу:
Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Большая Глушица, ул. Гагарина,
д.80"

446180,Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, ул.
Гагарина, д.80

год возведения – 1962;
- общая площадь объекта, в т.ч.
поэтажная площадь, площадь
застройки – общая
площадь – 362,6 м2, площадь
застройки – 410,5 м2;
- число этажей – 1;
- максимальный расход газа:
существующий – 470,4 м3/час;
проектируемый – 77,6 м3/час;
общий – 548,000 м3/час

Согласно письма Администрации
сельского поселения Большая
Глушица
муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области №200 от
03.04.2019г. предельная стоимость
по объекту «Техническое
перевооружение4
котельной №2, по адресу:
Самарская область,
Большеглушицкий район, с.
Большая Глушица, ул. Гагарина,
д.80» составляет 26 000,00 тыс.
руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШАЯ
ГЛУШИЦА
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, Гагарина,
д. 74, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
УЧРЕЖДЕНИЕ
заключение
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШАЯ
ГЛУШИЦА
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с.Большая
Глушица, Гагарина,
д. 74, корп. , оф.

-

63-1-7572-19

20.06.2019

не требуется

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

"«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский
сад А-16/3 на 350 мест
по адресу: Самарская обл, р-н
Волжский, пгт Смышляевка,
городское поселение
Смышляевка"

Самарская обл, р-н
Волжский, пгт
Смышляевка,
городское
поселение
Смышляевка.

Площадь застройки м2 2462,8
Общая площадь здания м2 7391,8
Полезная площадь здания м2
5631,6
Расчетная площадь м2 3941,7
Строительный объем м3 24980,0
в т.ч. ниже отм.0.000 6096,1
Этажность этаж 2-3
Количество этажей этаж 3-4
Площадь отведенного участка
детского сада 17657,0
Площадь участка в границах
благоустройства 17657,0
Площадь участка в границах
ограждения 14813,0
Площадь покрытия автодорог,
площадок и тротуаров 7120,0
Площадь застройки 2462,8
Площадь теневых навесов 704,0
Площадь озеленения 7370,2

согласно письму министерства
строительства Самарской области
от
28.05.2019г. № 3/2965
финансирование осуществляется в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развития жилищного
строительства в Самарской
области» до 2021 года,
утвержденная постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 №684

АО «СЗ КОШЕЛЕВПРОЕКТ САМАРА»
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Мирная, 162

АО «СЗ КОШЕЛЕВ- Положительное
ПРОЕКТ САМАРА» заключение
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Мирная,162

-

63-1-7563-19

20.06.2019

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

ООО
"ГрандПроект",
Юридический
адрес: 443001, г.
Самара, ул. Дачная,
24, офис 301

"«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский
сад А-16/2 на 350 мест
по адресу: Самарская обл, р-н
Волжский, пгт Смышляевка,
городское поселение
Смышляевка". Проект
повторного применения.

Самарская обл, р-н
Волжский, пгт
Смышляевка,
городское
поселение
Смышляевка.

Площадь отведенного участка м2
19937,0
Площадь участка в границах
благоустройства,
м2 19 937
Площадь застройки, м2 2462,8
Площадь теневых навесов м2
704,0
Площадь покрытия проездов,
площадок и тро
туаров м2 6899,0
Площадь озеленения , м2 9871,2

согласно письму министерства
строительства Самарской области
от
28.05.2019г. № 3/2965
финансирование осуществляется в
рамках государственной
программы Самарской области
«Развития жилищного
строительства в Самарской
области» до 2021 года,
утвержденная постановлением
Правительства Самарской
области от 27.11.2013 №684.

АО «СЗ КОШЕЛЕВПРОЕКТ САМАРА»
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Мирная, 162

АО «СЗ КОШЕЛЕВ- Положительное
ПРОЕКТ САМАРА» заключение
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Мирная,162

-

63-1-7571-19

20.06.2019

не требуется

не требуется

ЗАО «Энергетика и "Строительство КЛ-10 кВ
Связь
"Жигулевская долина" 1,2"
Строительства».
Юридический
адрес: 445020,
Самарская область,
г.о. Тольятти, ул.
Белорусская,
д.33.

письмо Государственного
казенного учреждения
Самарской области Управление
капитального строительства
№1342 от
22.04.2019г. финансирование
объекта «Проектирование,
строительство и (или)
реконструкция объектов
инфраструктуры, необходимых
для реализации новых
инвестиционных проектов на
территории «Жигулевская долина
2»
Предельная
стоимость составляет 16 646,05
тыс.руб

Государственное
казенное
учреждение
Самарской области
"Управление
Капитального
Строительства"
Юридический
адрес: г.Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

Государственное Отрицательное по казенное
смете
учреждение
Самарской области
"Управление
Капитального
Строительства"
Юридический
адрес: г.Самара,
ул. Самарская, д.
146А.

63-2-7605-19

20.06.2019

Самарская область,
г.о. Тольятти,
Автозаводский
район, Южнее
пересечения
Южного шоссе у ул.
Цеховая на 650 м.

этажность – 2 этажа,
- общая площадь объекта – 632,7
м2.

согласно письму Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 1 507 017,60 руб.

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7566-19

20.06.2019

«Строительство автомобильной Самарская область,
дороги общего пользования
городской округ
регионального значения в
Самара
Самарской области Проезд №5,
расположенной в городском
округе Самара»

Протяжение участка
автомобильной дороги км 1,45
Расчетная скорость движения км/ч
30
Ширина земляного полотна м 9-13
Число полос движения шт. 2
Ширина проезжей части м 6,0 м
(7,02м и 7,38м на
участках уширения)
Ширина тротуара м 2,0-3,0
Тип дорожной одежды
Облегченный
Вид покрытия Асфальтобетон

Письмо от 01.03.2019 № 28/1418
Министерства транспорта и
автомобильных дорог Самарской
области о предельной стоимости
объекта.
Предельная стоимость составляет
215 000,00 тыс. руб.

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

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

Положительное
заключение

-

63-1-7601-19

20.06.2019

ООО
«Стройпроект»
Юридический
адрес: 445037, РФ,
Самарская обл.,
Тольятти, ул.
Фрунзе,
14Б, офис 125.

"Капитальный ремонт
помещений и благоустройство
прилегающей территории МБУ
детский сад № 64 «Журавленок»
городского округа Тольятти, для
создания дополнительных мест
для детей раннего возраста в
количестве 18 человек"

445032, РФ,
Самарская область,
город Тольятти,
улица Свердлова, 70

Общая площадь, в том числе по
этажам: м. кв. 2 213,9
площадь 1-го этажа м. кв. 1 094,6
площадь 2-го этажа м. кв. 1 119,3
Количество этажей этаж. 2

Письмо от 07.06.2019 № 109 о
финансировании объекта в рамках
программы "Об утверждении
государственной программы
Самарской области "Строительсво,
реконструкция и капитальный
ремон образовательных
учреждений Самарской области"
до 2025г", утвержденной
Постановлением Правительства
Самарской области от 11.02.2015
№ 56
Письмо б/н о предельной
стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
1 885,15 тыс.руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
64 "ЖУРАВЛЕНОК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445032
Тольятти,
Свердлова, д. 70,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
БЮДЖЕТНОЕ
заключение
ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №
64 "ЖУРАВЛЕНОК"
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Юридический
адрес: 445032
Тольятти,
Свердлова, д. 70,
корп. , оф.

-

63-1-7570-19

20.06.2019

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

"Храм во имя святого
преподобного Серафима
Саровского по ул.
Лесная/Северо-восточная
магистраль в Октябрьском
районе. Установка дверных и
витражных блоков на отм. 7.100; 0.00"

г. Самара,
Октябрьский район
ул. Лесная/Северовосточная
магистраль

РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

РЕЛИГИОЗНАЯ
Отрицательное по ОРГАНИЗАЦИЯ
смете
"САМАРСКАЯ
ЕПАРХИЯ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
(МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)"
Юридический
адрес: Самара,
Вилоновская, д. 22,
корп. , оф.

63-2-7579-19

20.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества (ремонт
внутридомовых инженерных
систем) в многоквартирном
доме, расположенном по
адресу: г. Самара пос. Красный
Пахарь, д. 28"

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ГеоСпецСтрой".
Юридический
адрес: 190020, г.
Санкт-Петербург,
ул. Лифляндская, д.
6, лит
М, оф 211

не требуется

не требуется

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

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

г. Самара пос.
Красный Пахарь, д.
28

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ФАСАД-С".
Юридический
адрес: 443035, г.
Самара, пр. Кирова,
255, литера Я, офис
325

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (капитальный ремонт
крыши), расположенного по
адресу: г. Самара, ул.
Мечникова, д.52"

не требуется

не требуется

Новокуйбышевское "Капитальный ремонт фасада
муниципальное
здания мастерских ГБОУ СОШ
предприятие
№3 по ул. Фрунзе, 22"
«Архитектурнопланировочное
бюро»
Юридический
адрес: 446206,
Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул.Островского, 12

Самарская область, год постройки – 1970;
г. Новокуйбышевск, - общая площадь объекта –
ул. Фрунзе, 22
757,62м2;
- этажность -3

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПроектПоволжья".
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл.,
Самара г.,
Лейтенанта
Шмидта ул., дом №
1, корпус Секция 4,
офис 20

г. о. Самара,
пересечение ул.
Московское шоссе и
ул. Ташкентской

"Организация поворота трамвая
с ул. Ташкентской в сторону
стадиона Самара-Арена при
движении со стороны 15
микрорайона"

г.Самара
ул.Мечникова д.52

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара
ул.Дачная д.24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: 443013,
г.Самара,
ул.Дачная, д.24

-

63-1-7574-19

20.06.2019

согласно письму Администрации
г.о. Новокуйбышевска
Департамента капитального
строительства от 25.04.2019г.
№604-кс финансирование объекта
«Капитальный ремонт фасада
здания мастерских ГБОУ СОШ №3
по ул. Фрунзе, 22», планируется
реализовать в рамках
муниципальной Программы г.о.
Новокуйбышевск
«Обеспечение функционирования
образовательных учреждений,
осуществляющих деятельность на
территории г.о. Новокуйбышевск
Самарской области» на
2017-2019 годы».
Предельная
стоимость по данному объекту
составляет 4 156,32 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446200 г.
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 2,
корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
ГОРОДСКОГО
заключение
ОКРУГА
НОВОКУЙБЫШЕВС
К Юридический
адрес: 446200 г.
Новокуйбышевск,
Миронова, д. 2,
корп. , оф.

-

63-1-7575-19

24.06.2019

Письмо от МП г.о. Самара "ТТУ" о
предельной стоимости от
25.04.2019 №
10-14-1531.
Предельная стоимость составляет
72 824,42 тыс. руб

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПроектПоволжья"
.
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл.,
Самара г.,
Лейтенанта
Шмидта ул., дом
№ 1, корпус
Секция 4, офис 20

Общество с
Положительное
ограниченной
заключение
ответственностью
"ПроектПоволжья"
.
Юридический
адрес: 443068,
Самарская обл.,
Самара г.,
Лейтенанта
Шмидта ул., дом
№ 1, корпус
Секция 4, офис 20

-

63-1-7581-19

24.06.2019

этажность – 5 этажей,
письмо Некоммерческой
- общая площадь объекта – 3552,6 организации
м2
"Региональный оператор
Самарской области "Фонд
капитального ремонта" №12862 от
04.06.2019 финансирование по
объекту «Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирного дома
(капитальный ремонт крыши),
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. Мечникова, д.52»
будет предусмотрено в рамках
реализации мероприятия 3 по
проектированию и ремонту крыш
и фасадов многоквартирных
домов, расположенных вблизи
здания Шестого кассационного
суда общей юрисдикции, в
городском округе Самара
Предельная стоимость по объекту
составляет 3 473 107,60 руб

Ширина междупутья трамвайного
пути (на
двухпутном участке) мм. 3200
Ширина колеи трамвайного пути
мм. 1524
Протяженность участка м. 61,5
Конструкция пути Шпальная
Стрелочные переводы
автоматизированные шт. 2
Стрелочные переводы
неавтоматизированные шт. 2
Минимальный радиус кривой м.
25

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
городского округа
Самара «Ресурсный
центр социальной
сферы».
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Л. Толстого, 26

"Капитальный ремонт: отмосток
(11 домиков), освещения
(подключение спортивной
площадки), асфальтового
покрытия МАУ Центр "Салют-2"
г.о. Самара, расположенного по
адресу г.о. Новокуйбышевск,
Самарское шоссе, 8"

446205, Самарская
область, г.о.
Новокуйбышевск,
Самарское шоссе, 8

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3

МП г. Самара
«Архитектурнопланировочное
бюро».
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Молодогвардейска
я, д.225
ООО «РеСтайл».
Юридический
адрес: 443100, г.
Самара, ул.
Невская, д. 3, оф.
16.

ООО
«Куйбышевский
Промстройпроект».
Юридический
(почтовый) адрес:
443100, г. Самара,
ул. Невская, 3

"Строительство детского сада в
границах улиц Стара-Загоры,
Алма-Атинской, пр. Карла
Маркса, ул. Березовой Аллеи в
Кировском районе (в районе
жилых домов №№ 138, 142 по
ул. Алма-Атинской)" (повтор)

в районе жилых
домов №№ 138, 142
по ул. АлмаАтинской

не требуется

не требуется

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

"Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего
пользования регионального
значения в Самарской области
Кинель – Богатое – Борское на
участке км 89+110 – км 91+880,
расположенной в
муниципальном районе
Борский"

в соответствии с письмом
Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Салют-2» городского
округа Самара №25 от
14.03.2019 Предельная стоимость
по данному объекту составляет
1 362,32 тыс. руб

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

Программа «Развитие системы
дошкольного образования
«Дошкольное детство» на 20152019 годы.
Письмо Департамента
градостроительства г. о. Самара от
19.11.2018 №Д0501/3210 с указанием
предполагаемой предельной
сметной стоимости объекта
«Строительство детского сада в
границах улиц Стара-Загоры, АлмаАтинской, пр.6
Карла Маркса, ул. Березовой
Аллеи в Кировском районе (в
районе жилых домов
№№ 138, 142 по ул. АлмаАтинской)»
Самарская область. Участок ПК0+00-ПК10+71,60
письмо Министерства
Борский район
Техническая категория по СП
транспорта и автомобильных
34.13330.2012 IV
дорог Самарской области
Участок ПК0+00-ПК10+71,60
№28/3694 от 15.05.2019 г.,
Протяжённость участка
объект «Капитальный ремонт
капитального ремонта в
автомобильной дороги общего
границах работ
пользования регионального
м.п. 1071,60
значения в Самарской области
Участок ПК10+71,60-ПК27+62,29
Кинель – Богатое – Борское на
Техническая категория по СП
участке км 89+110 – км 91+880,
42.13330.2011 главная улица
расположенной в м.р. Борский»,
Участок ПК10+71,60-ПК27+62,29
будет реализован в соответствии с
Протяжённость участка
постановлением Правительства
капитального ремонта в границах Самарской области от 27.11.2013 г.
работ
№677 «Об утверждении
м.п. 1690,69
государственной программы
Участок ПК10+71,60-ПК27+62,29
Самарской области «Развитие
Протяжённость тротуара м.п. 3,436 транспортной системы Самарской
области (2014-2025 годы)».
Предельная стоимость по объекту
составляет 114 000,00 тыс. руб

МАУ Центр "Салют - МАУ Центр "Салют - Положительное
2" Юридический 2" Юридический заключение
адрес: 446205,
адрес: 446205,
Самарская
Самарская
область, г.о.
область, г.о.
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск,
Самарское шоссе, Самарское шоссе,
8
8

-

63-1-7576-19

24.06.2019

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

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

-

63-1-7661-19

25.06.2019

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

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

-

63-1-7582-19

25.06.2019

Положительное
заключение

не требуется

не требуется

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская область,
г. Кинель,
ул.Ильмень, д. 12

"Капитальный ремонт нежилого
здания начальной школы
находящегося по адресу:
Самарская область, Кинельский
район, аул Казахский, ул.
Казахская 55"

Самарская область,
Кинельский район,
аул Казахский, ул.
Казахская 55;

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Вертикаль А".
Юридический
адрес: 443034, г.
Самара, ул.
Юбилейная, д. 53,
этаж 1, офис 7

"Капитальный ремонт
инженерных систем
многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г.
Самара, ул.Александра
Матросова, д.11"

г. Самара, ул.
Александра
Матросова, д.11

не требуется

не требуется

Управление
"Капитальный ремонт дороги по
капитального
ул.Советская в городском округе
строительства
Отрадный Самарской области"
Администрации
городского округа
Отрадный
Самарской области.
Юридический
адрес: 446306,
Самарская область,
г. Отрадный, ул.
Первомайская,
53.

446300, Самарская
область, г.
Отрадный,
ул.Советская

этажность – 5 этажей,
- общая площадь объекта – 1604
м2

письмо МБУ "Управление
строительства, архитектуры и
жилищно-коммунального
хозяйства Кинельского района" от
21.06.2019г. №245
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 5 234,41 тыс.
руб

Муниципальное
бюджетное
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская
область, г. Кинель,
ул.Ильмень, д. 12

Муниципальное
Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
"Управление
строительства,
архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства
Кинельского
района".
Юридический
адрес: 446433,
Самарская
область, г. Кинель,
ул.Ильмень, д. 12

-

63-1-7583-19

25.06.2019

письмо Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10998 от
06.05.2019г. финансирование по
объекту будет предусмотрено в
рамках реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет
3 818 397,00 руб.

НО ФКР
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, 24

НО ФКР
Юридический
адрес: г. Самара
ул. Дачная, 24

Положительное
заключение

-

63-1-7587-19

25.06.2019

Согласно письму Управления
капитального строительства
Администрации городского округа
Отрадный Самарской области
№104/04-02 от 07.05.2019г.
предельная стоимость по объекту
«Капитальный ремонт дороги по
ул. Советская в
городском округе Отрадный
Самарской области» составляет 92
000,00 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ОТРАДНЫЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446306
Россия Самарская
область,
г.Отрадный,
Первомайская, д.
53, корп. , оф.

УПРАВЛЕНИЕ
Положительное
КАПИТАЛЬНОГО
заключение
СТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ОТРАДНЫЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446306
Россия Самарская
область,
г.Отрадный,
Первомайская, д.
53, корп. , оф.

-

63-1-7580-19

25.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
Научнопроизводств
енная фирма
«Экос»
Юридический
адрес: 443010, г.
Самара, ул.
Чапаевская, д.234,
комн.1

"Реконструкция системы
обеззараживания очищенных
сточных вод на ГОКС г. Самара.
Станция УФ-обеззараживания"

г. Самара, ул.
Обувная, 136

Площадь проектируемого участка
(благоустройства), м2 4682
2 Площадь застройки, м2 966,62
3 Площадь автодорог с
асфальтобетонным покрытием, м2
811,5
4 Площадь озеленения, м2 2903,88

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕОН".
Юридический
адрес: 400005,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, им.
Землянского ул.,
дом № 5, офис 4

"Капитальный ремонт (замена) Самарская область, этажность –9 этажей,
лифтового оборудования в
г. Новокуйбышевск, - общая площадь объекта –
многоквартирном доме,
ул. Свердлова, д. 15 3862,20 м2
расположенном по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Свердлова,
д.15"

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕОН".
Юридический
адрес: 400005,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, им.
Землянского ул.,
дом № 5, офис 4

"Капитальный ремонт (замена) г. Самара, ул. Ново- этажность –9 этажей,
лифтового оборудования в
Вокзальная, д. 132 - общая площадь объекта –
многоквартирном доме,
5257,70 м2
расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.
132"

письмом Министерства энергетики
и жилищнокоммунального
хозяйства Самарской области
№15/3194 от 08.05.2019г. согласно
паспорта региональной
составляющей национального
проекта «Экология» от 27.02.2019
№ПК-Э/З и утвержден протоколом
Совета по национальным и
приоритетным проектам
Самарской области от 27.02.2019
№ ДА-9, представлено
мероприятие «Реконструкция
станции УФ-обеззараживания
очищенных сточных вод на
городских канализационных
очистных сооружениях г.о. Самара,
производительностью 640,0
тыс.м3/сут.».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"САМАРАВОДОКАН
АЛ" Юридический
адрес: 443090
Самара, Советской
Армии, д. 166,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
ПРЕДПРИЯТИЕ
заключение
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА САМАРА
"САМАРАВОДОКАН
АЛ" Юридический
адрес: 443090
Самара, Советской
Армии, д. 166,
корп. , оф.

-

63-1-7585-19

26.06.2019

Письмо Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№7713 от 28.03.2019г.
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт (замена)
лифтового оборудования в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.
132". Предельная стоимость по
объекту составляет 5 799,60 тыс.
руб
Письмо Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской
области "Фонд капитального
ремонта" №7713 от 28.03.2019г.
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт (замена)
лифтового оборудования в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу: г.
Самара, ул. Ново-Вокзальная, д.
132" будет предусмотрено в
рамках реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постано-влением Правительства
Самарской области Предельная
стоимость по объекту составляет 1
933,20 тыс. руб

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д.24

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443019,
г.Самара, ул.
Дачная, д.24

-

63-1-7588-19

26.06.2019

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д.24

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443019,
г.Самара, ул.
Дачная, д.24

-

63-1-7586-19

26.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
"ЭЛЕОН".
Юридический
адрес: 400005,
Волгоградская
область, г.
Волгоград, им.
Землянского ул.,
дом № 5, офис 4

Капитальный ремонт (замена)
лифтового оборудования в
многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Строителей, д.15А"

Самарская область, этажность –10 этажей,
г. Новокуйбышевск, - общая площадь объекта –
ул. Строителей, д.15 5725,30 м2
А

Письмо Некоммерческой
организации "Региональный
оператор Самарской
области "Фонд капитального
ремонта" №9772 от 19.04.2019г.
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт (замена)
лифтового оборудования в
многоквартирном
доме, расположенном по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул. Строителей,
д.15А " Предельная стоимость по
объекту составляет 3 866,40 тыс.
руб.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443013, г.
Самара, ул.
Дачная, д.24

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ Положительное
ОРГАНИЗАЦИЯ
заключение
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОПЕРАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА"
Юридический
адрес: 443019,
г.Самара, ул.
Дачная, д.24

-

63-1-7589-19

26.06.2019

не требуется

не требуется

Администрация
КинельЧеркасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская область,
Кинель-Черкасский
р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69.

"Благоустройство общественных
территорий Кинель-Черкасского
района Самарской области.
Благоустройство зоны отдыха с
аллей, расположенной по
адресу: Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с.
Кабановка, ул. Советская"

446337, Самарская
область, КинельЧеркасский район,
с. Кабановка, ул.
Советская.

в соответствии с письмом
Администрации КинельЧеркасского района Самарской
области №1173 от 22.03.2019 г.
объект «Благоустройство
общественных территорий КинельЧеркасского района Самарской
области. Благоустройство зоны
отдыха с аллей, расположенной
по адресу: Самарская область,
Кинель-Черкасский район, с.
Кабановка, ул. Советская», будет
реализовываться в
Государственной программы
Самарской области
«Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы». Предельная стоимость по
данному объекту составляет 2
700,00 тыс. руб

АДМИНИСТРАЦИЯ
КИНЕЛЬЧЕРКАССКОГО
РАЙОНА
Юридический
адрес: 446350
Самарская обл.,
КинельЧеркасский р-н,
с.КинельЧеркассы,
Красноармейская,
д. 69, корп. , оф.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
КИНЕЛЬзаключение
ЧЕРКАССКОГО
РАЙОНА
Юридический
адрес: 446350
Самарская обл.,
КинельЧеркасский р-н,
с.КинельЧеркассы,
Красноармейская,
д. 69, корп. , оф.

-

63-1-7591-19

27.06.2019

не требуется

не требуется

Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по
строительству и
жилищнокоммунал
ьному хозяйству»
муниципального
района
Хворостянский
Самарской области.
Юридический
адрес: 445590,
Самарская обл.,
Хворостянский р-н,
с. Хворостянка, пл.
Плясункова, д.10

"Капитальный ремонт и
оснащение помещений СП ГБОУ
СОШ с. Хворостянка - детский
сад "Колосок" по адресу: м.р.
Хворостянский, с. Хворостянка,
ул. Парковая, 1"

445590, Самарская
область,
Хворостянский
район. с.
Хворостянка, ул.
Парковая, 1

согласно письму Муниципального
казенного учреждения
«Управление по строительству и
жилищно-коммунальному
хозяйству» муниципального
района Хворостянский Самарской
области №347 от 23.04.2019г.
Предельная стоимость по данному
объекту определена
Постановлением Правительства
Самарской области №163 от
25.03.2019г. и составляет 2 781,86
тыс. руб

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ
У ХОЗЯЙСТВУ"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ХВОРОСТЯНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445590
Самарская
область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка,
площадь
Плясункова, д. 10,
корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
КАЗЕННОЕ
заключение
УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОМ
У ХОЗЯЙСТВУ"
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
ХВОРОСТЯНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 445590
Самарская
область,
Хворостянский
район, с.
Хворостянка,
площадь
Плясункова, д. 10,
корп. , оф.

-

63-1-7593-19

27.06.2019

год постройки – 1978;
- общая площадь объекта –
1042,50м2;
- этажность -2

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ИнжинирингСтройпроект».
Юридический
адрес: 443070,
Самарская обл,
Самара г,
Партизанская ул.,
дом №
86, офис 520
Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г.
Новокуйбышевск, ул.
Успенского, д. 1"

Самарская область, этажность – 4 этажа;
в соответствии с письмом
г. Новокуйбышевск, - общая площадь объекта – 3 884,2 Некоммерческой организации
ул. Успенского, д. 1 м2
«Региональный оператор
Самарской области «Фонд
капитального ремонта» №10981
Предельная стоимость по объекту
составляет 3 700,62 тыс. руб

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7590-19

27.06.2019

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Тольятти,
ул. Громовой, д.34"

Самарская область этажность – 5 этажей,
письмо Некоммерческой
г. Тольятти, ул. Гро- - общая площадь объекта – 5169,5 организации
мовой, д.34
м2
"Региональный оператор
Самарской области "Фонд
капитального ремонта" №10830 от
30.04.2019 финансирование по
объекту " Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирного дома (ремонт
внутридомовых инженерных
систем),
будет предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Самарской области,
утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная стоимость по объекту
составляет 14 214 076,80 руб

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7597-19

27.06.2019

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК
ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Сызрань,
проспект 50лет Октября, д.4"

Самарская область
г. Сызрань, г.
Сызрань, проспект
50лет Октября, д.4

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7600-19

27.06.2019

этажность – 5 этажей,
письмо НО "Региональный
- общая площадь объекта – 8286,8 оператор Самарской области
м2
"Фонд капитального ремонта"
№11397 от 14.05.2019
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область г. Сызрань,
проспект 50лет Октября,
д.4" будет предусмотрено в
рамках реализации региональной
программы
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Самарской области,
утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 Предельная стоимость по
объекту составляет 4 253 310,00
руб

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК
ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г. Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества (ремонт
внутридомовых инженерных
систем) в многоквартирном
доме, расположенном по
адресу: Самарская область, г.
Сызрань, ул. Московская, д.4"

Самарская область, этажность – 4 этажа,
письмо Некоммерческой
г. Сызрань, ул.
- общая площадь объекта – 4981,7 организации "Региональный
Московская, д.4
м2
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту
"Капитальный ремонт общего
имущества (ремонт
внутридомовых инженерных
систем) в многоквартирном доме,
расположенном по адресу:
Самарская область, г. Сызрань, ул.
Московская, д.4" будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального ремонта
общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на
территории Самарской области,
утвержденной постановлением
Правительства Самарской области.
Предельная стоимость по объекту
составляет 12 529 073,70 руб

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7598-19

27.06.2019

не требуется

не требуется

Общество с
ограниченной
ответственностью
«СК ЭНЕРГИЯ»
Юридический
адрес: 443044,
Самарская область,
г.Самара, поселок
Зубчаниновка, ул.
Зубчаниновское
шоссе, д.110, офис
1.

"Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем),
расположенного по адресу:
Самарская область, г. Сызрань,
ул. Победы, д.14"

Самарская область, этажность – 5 этажей,
письмо Некоммерческой
г. Сызрань, ул.
- общая площадь объекта – 4315,2 организации "Региональный
Победы, д.14
м2
оператор Самарской области
"Фонд капитального ремонта"
№10830 от 30.04.2019
финансирование по объекту "
Капитальный ремонт общего
имущества многоквартирного
дома (ремонт внутридомовых
инженерных систем), будет
предусмотрено в рамках
реализации региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Самарской области, утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 29.11.2013
№707 (в ред. от 23.01.2019 №16).
Предельная
стоимость по объекту составляет 7
543 047,60 руб

Некоммерческая
организация
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

Некоммерческая Положительное
организация
заключение
"Региональный
оператор
Самарской области
"Фонд
капитального
ремонта"
Юридический
адрес: г. Самара,
ул. Дачная, д. 24

-

63-1-7596-19

27.06.2019

не требуется

не требуется

Администрация
КинельЧеркасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская область,
Кинель-Черкасский
р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69

"Благоустройство дворовых
территорий Кинель-Черкасского
района Самарской области.
Благоустройство дворовых
территорий, расположенных по
адресу: Самарская область,
Кинель- Черкасский район, с.
Кинель-Черкассы, ул. 50 лет
Октября, дома №№ 3, 3А, 5А, 7,
11, 11А, 13А"

446351, Самарская
область, КинельЧеркасский район,
с. Кинель-Черкассы,
ул. 50 лет Октября,
дома №№ 3, 3А, 5А,
7, 11, 11А, 13А.

не требуется

не требуется

Администрация
КинельЧеркасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская область,
Кинель-Черкасский
р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69

"Благоустройство дворовых
территорий Кинель-Черкасского
района Самарской области.
Благоустройство дворовых
территорий, расположенных по
адресу: Самарская область,
Кинель-Черкасский район,
с.Кинель-Черкассы, ул.
Московская, дома №№ 5, 7, 11,
13"

446351, Самарская
область, Кинельчеркасский район,
с.Кинель-Черкассы,
ул. Московская,
дома №№ 5, 7, 11,
13.

письмо Администрации КинельАДМИНИСТРАЦИЯ
Черкасского района Самарской
КИНЕЛЬобласти №847 от 28.02.2019 г.
ЧЕРКАССКОГО
объект «Благоустройство
РАЙОНА
дворовых территорий КинельЮридический
Черкасского района
адрес: 446350
Самарской области.
Самарская обл.,
Благоустройство дворовых
Кинельтерриторий, расположенных по
Черкасский р-н,
адресу: Самарская область, Кинель с.Кинель- Черкасский район, с. КинельЧеркассы,
Черкассы, ул.
Красноармейская,
50 лет Октября, дома №№ 3, 3А,
д. 69, корп. , оф.
5А, 7, 11, 11А, 13А», будет
реализовываться в
Государственной программы
Самарской области
«Формирование комфортной4
городской среды на 2018-2022
годы». Предельная стоимость по
данному объекту составляет 1
278,91 тыс. руб.
письмо Администрации КинельАдминистрация
Черкасского района Самарской
Кинельобласти №846 от 28.02.2019г.
Черкасского
объект «Благоустройство
района.
дворовых территорий КинельЮридический
Черкасского района
адрес: 446350,
Самарской области.
Самарская
Благоустройство дворовых
область, Кинельтерриторий, расположенных по
Черкасский р-н, с.
адресу: Самарская область, Кинель- Кинель-Черкассы,
Черкасский район, с. Кинельул.
Черкассы, ул.
Красноармейская,
Московская, дома №№ 5, 7, 11,
69.
13», будет реализовываться в
Государственной
программы Самарской области
«Формирование комфортной
городской среды
на 2018-2022 годы».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 2 975,81тыс.
руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ Положительное
КИНЕЛЬзаключение
ЧЕРКАССКОГО
РАЙОНА
Юридический
адрес: 446350
Самарская обл.,
КинельЧеркасский р-н,
с.КинельЧеркассы,
Красноармейская,
д. 69, корп. , оф.

-

63-1-7592-19

27.06.2019

Администрация
Положительное
Кинельзаключение
Черкасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская
область, КинельЧеркасский р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69.

-

63-1-7594-19

27.06.2019

не требуется

не требуется

Администрация
КинельЧеркасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская область,
Кинель-Черкасский
р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69.

"Благоустройство общественных
территорий Кинель-Черкасского
района Самарской области.
Благоустройство площади КДЦ,
расположенной по адресу:
Самарская область, КинельЧеркасский район, п.
Подгорный, ул. Физкультурная,
д. 3"

446321, Самарская
область, КинельЧеркасский район,
п. Подгорный, ул.
Физкультурная, д. 3.

письмо Администрации КинельАдминистрация
Черкасского района Самарской
Кинельобласти №854 от 28.02.2019г.
Черкасского
объект «Благоустройство
района.
общественных территорий Кинель - Юридический
Черкасского района Самарской
адрес: 446350,
области. Благоустройство площади Самарская
КДЦ, расположенной по адресу:
область, КинельСамарская область, Кинель Черкасский р-н, с.
Черкасский район, п. Подгорный, Кинель-Черкассы,
ул. Физкультурная, д. 3», будет
ул.
реализовываться в
Красноармейская,
Государственной программы
69.
Самарской области
«Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022
годы».
Предельная стоимость по данному
объекту составляет 1 789,18 тыс.
руб.

Администрация
Положительное
Кинельзаключение
Черкасского
района.
Юридический
адрес: 446350,
Самарская
область, КинельЧеркасский р-н, с.
Кинель-Черкассы,
ул.
Красноармейская,
69.

-

63-1-7595-19

27.06.2019

не требуется

не требуется

ООО
«СтройКонсалт».
Юридический
адрес: 444110, г.
Самара, ул. Лесная,
д.23, корпус 49

"Выборочный капитальный
ремонт здания сельского дома
культуры в селе Русский
Байтуган"

Самарская область Общая площадь, м2 м. кв. 1 770,57
Камышлинский
Количество этажей, (в единицах)
район село Русский этаж. 2 с подвалом
Байтуган ул.
Победы д.10А

согласно письму управления
строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации
муниципального района
Камышлинский Самарской
области №5, от 19.02.2019г.
финансирование по объекту
«Выборочный капитальный
ремонт здания сельского дома
культуры в селе Русский Байтуган»
планируется из средств
федерального, областного,
муниципального бюджетов.
Предельная стоимость составляет
18 000,00 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА,А
РХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446970
с.Камышла,
Победы, д. 59а,
корп. , оф.

УПРАВЛЕНИЕ
Отрицательное по СТРОИТЕЛЬСТВА,А смете
РХИТЕКТУРЫ И
ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
КАМЫШЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446970
с.Камышла,
Победы, д. 59а,
корп. , оф.

63-2-7606-19

28.06.2019

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарское
областное училище
культуры и
искусств".
Юридический
адрес: 443056, г.
Самара, ул.
Вилоновская, 21

"Капитальный ремонт корпуса
№1 г. Самара, ул. Вилоновская,
д. 21" (замена подоконных
досок, облицовка откосов)

443010 г. Самара ул. Общая площадь объекта м. кв.
Вилоновская 21
1471,8
Количество этажей этаж. 4

Письмо от 21.03.2019г №88 ГБПОУ
СО "Самарское областное училище
культуры и искусств" о предельной
стоимости объекта.
Предельная стоимость составляет
237,44 тыс. руб

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарское
областное
училище культуры
и искусств".
Юридический
адрес: 443056, г.
Самара, ул.
Вилоновская, 21

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
профессиональное
образовательное
учреждение
Самарской области
"Самарское
областное
училище культуры
и искусств".
Юридический
адрес: 443056, г.
Самара, ул.
Вилоновская, 21

63-1-7599-19

28.06.2019

-

не требуется

не требуется

ООО «Проектная
компания
«Ротонда»
Юридический
адрес: 446026,
Самарская обл,
Сызрань г,
Бабушкина ул., дом
№ 8,
кв.17.

"Капитальный ремонт
вентиляции продсклада ГБУ СО
"Сызранский пансионат для
инвалидов" по адресу: г.
Сызрань, ул. Кировоградская, д.
26"

446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
д. 26

Общая площадь, м2 м. кв. 7740,5
Год возведения объекта 1988
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 2

согласно письму государственного
бюджетного учреждения
Самарской области «Сызранский
пансионат для инвалидов
(психоневрологический интернат)»
№203 от 19.02.2019г.
финансирование по объекту
«Капитальный ремонт вентиляции
продсклада ГБУ СО «Сызранский
пансионат для инвалидов» по
адресу: г. Сызрань, ул.
Кировоградская, д. 26»
предусмотрено в рамках
государственной программы
«Укрепление и развитие
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальнодемократической и семейной
политике Самарской области» на
2014-2021 годы Предельная
стоимость составляет 1 077,25 тыс.
руб.

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)».
Юридический
адрес: 446012,
Самарская
область, г.
Сызрань,
Кировоградская,
26

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)».
Юридический
адрес: 446012,
Самарская
область, г.
Сызрань,
Кировоградская,
26

-

63-1-7602-19

28.06.2019

не требуется

не требуется

ООО «Проектная
компания
«Ротонда»
Юридический
адрес: 446026,
Самарская обл,
Сызрань г,
Бабушкина ул., дом
№ 8,
кв.17.

"Капитальный ремонт кровли и
наружной стены здания
мастерских ГБУ СО "Сызранский
пансионат для инвалидов" по
адресу г. Сызрань, ул.
Кировоградская, д. 26"

446012, Самарская
область, г. Сызрань,
ул. Кировоградская,
д. 26

год постройки – 1988;
- общая площадь объекта – 657,2
м2 – внутренняя, 761,6 м2 –
наружняя;
- число этажей – 1

письмо Государственного
бюджетного
учреждения Самарской области
«Сызранский пансионат для
инвалидов
(психоневрологический интернат)»
№925 от 14.06.2019,
финансируется в рамках
программы "Укрепление и
развитие материальнотехнической
базы учреждений,
подведомственных министерству
социальнодемократической и
семейной политики Самарской
области на 2014-2021 годы
Предельная стоимость составляет
4 231,68 тыс.руб

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)».
Юридический
адрес: 446012,
Самарская
область, г.
Сызрань,
Кировоградская,
26

Государственное Положительное
бюджетное
заключение
учреждение
Самарской области
«Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)».
Юридический
адрес: 446012,
Самарская
область, г.
Сызрань,
Кировоградская,
26

-

63-1-7609-19

28.06.2019

не требуется

не требуется

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
Самарская область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, Гагарина,
д. 91, корп. , оф.

"Капитальный ремонт здания
ГБОУ ООШ с. Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий Самарской
области по адресу: Самарская
область, Большеглушицкий
район, с.Малая Глушица, ул.
Гагарина, д.19"

Самарская область,
Большеглушицкий
район, с.Малая
Глушица, ул.
Гагарина, д.19.

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет".
Юридический
адрес: 443099,
Самарская обл,
Самара г, Максима
Горького ул.,
дом № 65/67

"Капитальный ремонт учебного г. Самара, ул.
корпуса по адресу: г. Самара, ул. Пушкина. 248
Пушкина, 248. Коридоры и
кабинеты 2 и 3 этажа"

год постройки – 1964;
- общая площадь объекта –
1159,00м2;
- этажность -3

согласно письму Администрации
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области. №2390а от
25.04.2019г. финансирование
объектапланируется реализовать в
рамках реализации постановления
Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014г. №999
«О формировании,
предоставлении и распределении
субсидий из федерального
бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации»
Предельная стоимость по данному
объекту определена по
результатам анализа
инфраструктуры образовательных
организаций Самарской области и
составляет
30 000,00 тыс. рублей

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, Гагарина,
д. 91, корп. , оф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ Положительное
УЧРЕЖДЕНИЕ
заключение
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГ
О РАЙОНА
БОЛЬШЕГЛУШИЦК
ИЙ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юридический
адрес: 446180
Самарская
область,
Большеглушицкий
район, с. Большая
Глушица, Гагарина,
д. 91, корп. , оф.

-

63-1-7604-19

28.06.2019

согласно письму №29-33-19 от
21.05.2019г Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный
социально-педагогический
университет» сообщает
о предоставлении в 2019 году на
объект «Капитальный ремонт
учебного корпуса
по адресу: г. Самара, ул. Пушкина,
248. Коридоры и кабинеты 2 и 3
этажа»
субсидии на осуществление
мероприятий по капитальному
ремонту объектов
недвижимого имущества, согласно
Соглашению № 075-02-2019-1071
от 22.04.2019 с Минобрнауки
России. Предельная стоимость
составляет 15 000
тыс.руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Юридический
адрес: 443099
Самара, Максима
Горького, д. 65-67,
корп. , оф.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
Положительное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ заключение
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Юридический
адрес: 443099
Самара, Максима
Горького, д. 65-67,
корп. , оф.

-

63-1-7607-19

28.06.2019

не требуется

не требуется

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет".
Юридический
адрес: 443099,
Самарская обл,
Самара г, Максима
Горького ул.,
дом № 65/67

"Капитальный ремонт учебного г. Самара, ул.
корпуса по адресу: г. Самара, ул. Блюхера. 25
Блюхера, 25. Замена радиаторов
отопления"

согласно письму Федерального
государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Самарский государственный
социально-педагогический
университет» №29-33-19 от
21.05.2019г. финансирование
объекта «Капитальный ремонт
учебного корпуса по
адресу: г. Самара, ул. Блюхера, 25.
Замена радиаторов отопления»,
планируется в виде субсидий на
осуществление мероприятий по
капитальному ремонту объектов
недвижимого имущества, согласно
Соглашения №075-02-2019-1071 от
22.04.2019 Минобрнауки России.
Предельная стоимость составляет
15 000,00 тыс.
руб.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет".
Юридический
адрес: 443099,
Самарская обл,
Самара г, Максима
Горького ул.,
дом № 65/67

Федеральное
Положительное
государственное
заключение
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
"Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет".
Юридический
адрес: 443099,
Самарская обл,
Самара г, Максима
Горького ул.,
дом № 65/67

-

63-1-7611-19

28.06.2019

не требуется

не требуется

федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет».
Юридический
адрес: 443099,
Самарская обл,
Самара г, Максима
Горького ул.,
дом № 65/67.

"Капитальный ремонт холла 1
этажа, главного входа и
запасного выхода, санузлов,
лестницы главного входа
учебного корпуса,
расположенного по адресу: г.
Самара, ул. А.-Овсеенко, 24"

письмо ФБГОУ «Самарский
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
государственный социальноГОСУДАРСТВЕННОЕ
педагогический университет» №29- БЮДЖЕТНОЕ
33-19 от
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
21.05.2019г. финансирование
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
объекта «Капитальный ремонт
ВЫСШЕГО
холла 1 этажа,
ОБРАЗОВАНИЯ
главного входа и запасного
"САМАРСКИЙ
выхода, санузлов, лестницы
ГОСУДАРСТВЕННЫ
главного входа учебного
Й СОЦИАЛЬНОкорпуса, расположенного по
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
адресу: г. Самара, ул. А.-Овсеенко, УНИВЕРСИТЕТ"
24», планируется
Юридический
в виде субсидий на осуществление адрес: 443099
мероприятий по капитальному
Самара, Максима
ремонту
Горького, д. 65-67,
объектов недвижимого
корп. , оф.
имущества, согласно Соглашения
№075-02-2019-1071 от 22.04.2019
Минобрнауки России. Предельная
стоимость составляет 15 000,00
тыс.
руб.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
Положительное
ГОСУДАРСТВЕННОЕ заключение
БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"САМАРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫ
Й СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"
Юридический
адрес: 443099
Самара, Максима
Горького, д. 65-67,
корп. , оф.

-

63-1-7612-19

28.06.2019

г. Самара ул. А.Овсеенко. 24

не требуется

не требуется

ООО «Стройсад».
Юридический
адрес: 446023,
Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Декабристов,
д.68.

"Капитальный ремонт мягкой
г.Сызрань, проспект
кровли перехода учебного
50 лет Октября,11
корпуса социальнопедагогического профиля ГБПОУ
"ГК г.Сызрани"

не требуется

не требуется

Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
«Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)».
Юридический
адрес: 446012,
Самарская область,
г. Сызрань,
Кировоградская, 26

"Капитальный ремонт здания
ГБУ СО "Сызранский пансионат
для инвалидов" Пищеблок,
расположенный по адресу: г.
Сызрань, ул. Кировоградская, д.
26"

Самарская область,
г. Сызрань, ул.
Кировоградская д.
26

Согласно письму ГБПОУ СО
«Губернский колледж г. Сызрани»
№237 от
13.03.2019г предельная стоимость
составляет 874,07 тыс.руб

Общая площадь, м2 м. кв. 7740,5
Год стороительства 1988
Количество этажей, (в единицах)
этаж. 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028
г.Сызрань,
проспект 50 лет
Октября, д. 11,
корп. , оф.
письмо ГБУ СО «Сызранский
Государственное
пансионат для инвалидов
бюджетное
(психоневрологический интернат)» учреждение
№291 от 12.03.2019г.
Самарской области
финансирование по объекту
"Сызранский
предусмотрено в рамках
пансионат для
государственной программы
инвалидов
«Укрепление и развитие
(психоневрологиче
материально-технической базы
ский интернат)"
учреждений,
Юридический
подведомственных министерству адрес: 446012 г.
социально-демократической и
Сызрань,
семейной политике Самарской
Кировоградская, д.
области» на 2014-2021 годы
26, корп. , оф.
государственной программы
Самарской области «Развитие
социальной защиты населения в
Самарской области» на4
2014-2021 годы», утвержденной
постановлением Правительства
Самарской области от 23.07.2014г.
№ 418.
Предельная стоимость составляет
3 588,46 тыс. руб

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
Е УЧРЕЖДЕНИЕ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
"ГУБЕРНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ Г.
СЫЗРАНИ"
Юридический
адрес: 446028
г.Сызрань,
проспект 50 лет
Октября, д. 11,
корп. , оф.
Государственное
бюджетное
учреждение
Самарской области
"Сызранский
пансионат для
инвалидов
(психоневрологиче
ский интернат)"
Юридический
адрес: 446012 г.
Сызрань,
Кировоградская, д.
26, корп. , оф.

Положительное
заключение

-

63-1-7610-19

28.06.2019

Положительное
заключение

-

63-1-7603-19

28.06.2019

