
1

11388-16

"Система поглощения 

скважин №№ 9825, 

9832 Кулешовского 

месторождения"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

Российская Федерация, 

443071, г. Самара, 

Октябрьский район, 

ул. Волжский проспект, 

д 50.

Российская 

Федерация, 

443071, 

г. Самара, 

Октябрьский 

район, 

ул. Волжский 

проспект, д 50.

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0028-17 27.01.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиОбъекты 

поддержания пластового 

давленияКустовая 

насосная станция для 

закачки пресной воды при 

добыче нефти и газа

Площадь застройки - 0,36га 

(по каждой скважине)

Площадь по 

ППТ и ПМТ - 

скв. 9825 - 

3,8355га, скв. 

9832 - 3,5648

смет нет смет нет

2

11404-16

"Отвод 

сероводородных вод 

от вновь 

образованного 

источника в пойме р. 

Сургут"

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

заказчика-

застройщика, 

архитектуры и 

градостроительства

» муниципального 

района Сергиевский 

Самарской области, 

6381009106/638101

001

Юридический адрес: 

446540, Самарская 

область, Сергиевский 

район, с. Сергиевск, ул. 

Ленина, д. 22

446540, 

Самарская 

область, 

Сергиевский 

район, с. 

Сергиевск, ул. 

Советская, д. 65

6381009106

тел 

88465522486,u

zzadm@yandex.

ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0022-17 31.01.2017

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водОбъекты 

канализацииКанализация

Протяженность, м - 512,24
Диаметр, мм - 

400
смет нет смет нет

3

11507-16

"Капитальный ремонт 

мостового перехода 

через реку Сарбай на 

км 13+012 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

регионального 

значения в Самарской 

области Кинель-

Черкассы-"Урал", 

расположенной в 

муниципальном 

районе Кинель-

Черкасский"

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0006-17 16.01.2017

Транспорт Строительство 

мостов и тоннелей 

Железнодорожные, 

автодорожные, 

пешеходные, городские 

мосты, технологические 

переходы, путепроводы, 

эстакады Автодорожный 

мост

Полная длина, м34,70

Материал 

пролетных 

строений - 

железобетонн

ые 

монолитные

по сметам 

заключение     

63-1-5964-17 от 

31.03.2017

общая сметная 

стоимость 

20501,99 тыс. 

руб.

4

11574-16

"Строительство 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

регионального 

значения в Самарской 

области, ул. Путевая, 

расположенной в 

городском округе 

Самара" (1 этап 

строительства)

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.21

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0010-17 23.01.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Автомобильная дорога 

категории IВ, II - V

Протяженност

ь, км1,62913

Число 

полос, ед. 

(2,4 и др.) 2

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

зна-чения 

транспортно-

пешеходная

смет нет смет нет

5

11594-16

"Система поглощения 

скважины № 1П 

Южно-

Неприковского 

месторождения"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

443071, Самарская обл, 

Самара г, Волжский пр-

кт, дом № 50

443071, г. 

Самара, ул. 

Волжский 

проспект, д. 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0027-17 30.01.2017

Нефтяные 

скважины.Скважина 

нагнетательная или 

поглощающая

Общая площадь, 3800м2 смет нет смет нет

ИННЗастрой

щик

Договор наименование 

проектной 

документации

Наименование 

объекта 

строительства

РЕЕСТР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  ЗА  2017 ГОД  (Самарская область)

сметная 

стоимость 

объекта

Идентификационные сведения о застройщике

контактные 

данные

ТЭП 1 ТЭП 2 ТЭП 3

заключение 

по сметам

 номер 

заключения

Дата 

заключени

я
Функциональное 

назначение Показатель мощности

Наименование 

организации 

застройщик

Юридический адрес 

застройщик

№ 

п/п Почтовый 

адрес 

застройщик



6

11596-16

"Обустройство 

скважин № 304, 305 

Марьинского 

месторождения"

Акционерное 

общество 

"Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания"(АО 

"РИТЭК"), 

7736036626/997150

001

Россия, 443020, г. Самара, 

ул. Ленинская, д. 120А

Россия, 115035, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Ордынка, д. 3

7736036626 тел 8432738385 ПД 63-1-1-3-0003-17 10.02.2017

ТранспортМагистральные 

нефтепроводы 

(нефтепродуктопроводы)П

лощадки 

производственные при 

обустройстве 

нефтепроводовПлощадка 

для оборудования при 

обустройстве 

нефтепроводов

Площадь застройки, м2 - 

268 (для каждой скв)
смет нет смет нет

7

11613-

16доп1

"Жилые дома, 

расположенные по 

адресу: Самарская 

область, 

г.Похвистнево, ул. 

Бережкова, д.14"

ООО "СК 

Мосстрой", 

6312099412/631201

001

443035, РФ, Самарская 

область, г. Самара, ул. 

Кромская, д. 4

443125, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Промышленный 

район, ул. 

Губанова, д. 21

6312099412
тел (846) 

3726015
ПД+РИИ 63-1-1-3-0025-17 01.02.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаСреднеэтажный 

жилой дом

Общая площадь, м2 - 

790,49

Количество 

этажей, ед. - 6

Материал - 

кирпич
смет нет смет нет

8

11642-16

"Капитальный ремонт 

водопропускной 

трубы на км 25+158 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области Алексеевка - 

Шариповка, 

расположенной в 

муниципальном 

районе Алексеевский"

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.22

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0023-17 30.01.2017

Транспорт Строительство 

мостов и тоннелей 

Подземные переходы 

трубопровода через 

железные и автомобильные 

дороги Подземный 

переход трубопровода 

через железную и 

автомобильную дороги

Протяженность, п.м.24,55 смет нет смет нет

9

11645-16

"Проектирование и 

строительство 

парковки на 

территории, 

прилегающей к 

стадиону, в том 

числе: южная 

парковка, восточная 

парковка, северная 

парковка, г. Самара, в 

границах 

Московского шоссе, 

Ракитовского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. 

Ташкентской, ул. 

Демократической"

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, д. 146А

443010, г. 

Самара, ул. 

Самарская, д. 

146А

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0047-17 28.02.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтостоянкиОтк

рытая автостоянка

Вместимость машиномест, 

ед.: на Южной парковке:  

легковые транспортные 

средства - 1042 места, 

автобусы – 53 места, для 

маломобильных групп 

населения – 308 мест, для 

грузового транспорта 

медицины катостроф – 2 

места; на Восточной 

парковке: легковые 

транспортные средства - 

241 мест, автобусы – 34 

места, для маломобильных 

групп населения – 13 мест; 

на Северной парковке: 

легковые транспортные 

средства - 747 мест, 

автобусы – 326 мест, для 

маломобильных групп 

населения – 49 мест.

Площадь, м2 - 

175258

63-1-6009-17 от 

31.05.2017

В текущих 

ценах на 

февраль 2017 г. - 

465 145,73 тыс. 

руб.

10

11646-16

"Растворно-солевой 

узел приготовления 

жидкостей глушения 

скважин на 

Кулешовском 

месторождении 

(корректировка)"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

Российская Федерация, 

443071, г. Самара, 

Октябрьский район, 

ул. Волжский проспект, 

д 50

Российская 

Федерация, 

443071, 

г. Самара, 

Октябрьский 

район, 

ул. Волжский 

проспект, д 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0019-17 31.01.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой 

нефтиПроизводственная 

база при добыче нефти и 

газаРастворно-солевой узел 

при добыче нефти и газа

Общая площадь, м2 -556.01 смет нет смет нет



11

11649-16

"Капитальный ремонт 

путепровода на км 

4+668 автомобильной 

дороги общего 

пользования 

регионального 

значения в Самарской 

области 

Красноглинское 

шоссе (от моста через 

реку Сок до 

Волжского шоссе), 

расположенной в 

городском округе 

Самара"

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г.Самара, 

Самарская область, 

ул.Скляренко, 20

443068, 

г.Самара, 

Самарская 

область, 

ул.Скляренко, 20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0002-17 10.01.2017

ТранспортСтроительство 

мостов и 

тоннелейПутепроводы и 

эстакадыПутепровод

Площадь, м2 - 4899,00

Длина 

приведенного 

пролета, м  - 

27,81 

Средняя 

высота 

опор, м - 16

Вид 

пролетных 

строений - 

сборные 

железобетон

ные

63-1-5840-17 от 

06.03.2017

В текущих 

ценах на 

01.01.2017 г.  – 

51251,43 тыс. 

руб.

12

11660-16

"Проектирование и 

строительство 

водоотводных лотков 

на земельных 

участках городского 

округа Отрадный, 

предоставленных под 

ИЖС многодетным 

семьям" (по ул. 

Озерная от ул. 

Ленина до ул. Дачная)

Управление 

капитального 

строительства 

Администрации 

городского округа 

Отрадный 

Самарской области

446306, г. Отрадный 

Самарской области, ул. 

Первомайская, д. 53

446306, г. 

Отрадный 

Самарской 

области, ул. 

Первомайская, д. 

53

тел (84661) 

51895
пд+рии 63-1-1-3-0054-17 28.02.2017

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияПроизводс

твенно-ливневая 

канализация с 

сооружениями

Протяженность, м - 700 смет нет смет нет

13

11661-16

"Строительство 

канализационного 

коллектора с 

установкой 

канализационной 

насосной станции 

мощностью 1 

тыс.м3/сутки от пос. 

Садово-Дачный до ул. 

Суворова в г.о. 

Чапаевск"

муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Департамент 

строительства 

администрации 

городского округа 

Чапаевск"

446100, г. Чапаевск, 

Самарская область, ул. 

Комсомольская, 17

446100, г. 

Чапаевск, 

Самарская 

область, ул. 

Херсонская, 17

ПД+РИИ 63-1-1-3-0009-17 30.01.2017
Хозфекальная канализация 

с сооружениями
Протяженность, м - 3970,30

63-1-5920-17 от 

20.04.2017

общая 

протяженность 

коллектора 

=3970,3м, 

насосная 

станция 1000 

м3/сутки, общая 

стоимость 

50062,94 тыс. 

руб. 

(предельная 

стоимость не 

превышена)

14

11662-16

«Блок азотно-

воздушный"

Акционерное 

общество 

«Отрадненский 

газоперерабатываю

щий завод» (АО 

«Отрадненский 

ГПЗ»), 

6340005960/634001

001

446301, Самарская обл, 

Отрадный г
ПД 63-1-1-2-0043-17 20.02.2017

Система хранения 

сжиженных продуктов 

разделения воздуха

Общая площадь,104 м2 смет нет смет нет

15

11663-

16доп1

"Строительство 

многоквартирных 

жилых домов по 

адресу: г. Чапаевск, 

ул. Ватутина, 20А" 1 

этап - строение 1

ООО "Скала"
: 443031, г. Самара, ул. 

Демократическая, 55

443125, РФ, 

Самарская 

область, г. 

Самара, 

Промышленный 

район, ул. 

Губанова, д. 21

6314033262

тел 

2703078,sergey

ze8@mail.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0026-17 28.02.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаСреднеэтажный 

жилой дом

Общая площадь, м2 - 

2112,8

Количество 

этажей, ед. - 6

Материал - 

кирпич
смет нет смет нет

16

11666-16

"Обустройство 

скважины №1 

Пензенской 

структуры"

Закрытое 

Акционерное 

Общество 

"САНЕКО"

443080, Самарская обл, 

Самара г, Московское ш, 

дом № 41

ПД+РИИ 63-1-1-3-0018-17 30.01.2017

ТранспортМагистральные 

нефтепроводы 

(нефтепродуктопроводы)М

агистральные нефтяные 

трубопроводыПереход 

нефтепровода

Протяженность, 3,9227км
Метод -

подземный

Диаметр, 

114 мм

Рабочее 

давление, 

4,0 Мпа

смет нет смет нет

17

11667-16

"Обустройство 

скважины №1 Северо-

Борщевского 

месторождения"

Закрытое 

Акционерное 

Общество 

"САНЕКО"

443080, Самарская обл, 

Самара г, Московское ш, 

дом № 41

ПД+РИИ 63-1-1-3-0014-17 30.01.2017

Нефтяные 

скважины.Нефтяная 

скважина

Общая площадь, 248,67м2 смет нет смет нет



18

11670-16

"Волоконно-

оптическая линия 

связи на участке: п. 

Суходол, муфта М6 

(ВОЛС УС Суходол - 

Административное 

здание ЦПНГ-1, инв. 

№498263) - УПСВ 

"Козловка"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

443071, Самарская обл, 

Самара г, Волжский пр-

кт, дом № 50

443071, г. 

Самара, ул. 

Волжский 

проспект, д. 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0056-17 28.02.2017

Информационно-

коммуникационные 

технологииСвязь на базе 

проводных 

технологийКабельные 

линии связиКабельная 

линия связи

Протяженность, км - 36,26

Без усиления, 

с усилением 

(длина 

усилительного 

участка, км 

(3,6)

смет нет смет нет

19

11676-16

«Капитальный 

ремонт 

водопропускной 

трубы на км 1+123 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области "Алексеевка - 

Субботинский" - 

Алексеевка, 

расположенной в 

муниципальном 

районе Алексеевский»

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.23

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0040-17 28.02.2017

Транспорт Строительство 

мостов и тоннелей 

Подземные переходы 

трубопровода через 

железные и автомобильные 

дороги Подземный 

переход трубопровода 

через железную и 

автомобильную дороги

Протяженность, п.м.27,39 
63-1-5850-17 от 

10.03.2017

В текущих 

ценах на 

01.11.2016 г. - 

98100,37 тыс. 

руб.

20

11683-16

"Многоквартирные 

жилые дома, 

расположенные по 

адресу: Самарская 

область, Волжский р-

н, п.г.т. Смышляевка 

между ул. 

Первомайская и ул. 

Кирова"

Самарский 

областной фонд 

поддержки 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

селе, 

6316042424/631601

001

443110, Самарская обл, 

Самара г, Мичурина ул, 

дом № 21

6316042424
тел 

8(846)3210370
ПД+РИИ 63-1-1-3-0004-17 30.01.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМногоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 

5437,39+1585,73 м2

Количество 

этажей, 6 ед.

Материал ( 

из 

силикатног

о кирпича) 

смет нет смет нет

21

11695-16

«Общеобразовательна

я школа на 1200 мест 

по адресу: Самарская 

область, г. Самара, 

Красноглинский 

район, пос. Мехзавод, 

квартал 1» - в части 

внесения изменений с 

увеличением 

количества мест

ООО "Финстрой", 

6316051073/631601

001

Самарская обл, Самара г, 

Мехзавод п, 1-Й кв-л, дом 

№ 31, помещение 1

443010, г. 

Самара, ул. 

Чапаевская, д. 

174

6316051073 тел 8462704715 ПД 63-1-1-2-0042-17 27.01.2017

ОбразованиеОбразование 

среднее 

общееШколыШкола 

среднего образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 1200мест

Площадь, 

21,9061 тыс. 

м2

смет нет смет нет

22

11700-16

"Система заводнения 

скважин №№113, 128 

Кулешовского 

месторождения"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

443071, Самарская обл, 

Самара г, Волжский пр-

кт, дом № 50

443071, г. 

Самара, ул. 

Волжский 

проспект, д. 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0055-17 28.02.2017

Система заводнения 

продуктивных пластов 

нефтяных месторождений

Количество нагнетательных 

скважин, 2шт.

Общая 

площадь, 

3800м2

смет нет смет нет

23

11702-16

"КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ", Детский 

сад А-10"

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР», 

6312040240/631201

001

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом 

№ 162

6312040240

89879148741,c

hern.n.a.11@gm

ail.com

ПД+РИИ 63-1-1-3-0038-17 27.01.2017

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад

Количество мест 

единовременного 

посещения, 350 мест

Площадь, 

6,5396 тыс. м2

63-1-5874-17 от 

24.03.2017

350 детей, 

общая 

стоимость с 

сетями = 

297165,28 тыс. 

руб.      

Стоимость 1 

места = 534,04 

тыс. руб. 

(предельная 

стоимость - 

549,85 тыс. 

руб.)
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11710-16

"Проектирование и 

строительство 

крытого катка с 

искусственным льдом 

в г. Чапаевске"

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, 

дом № 146 А

ПД+РИИ 63-1-1-3-0013-17 27.01.2017
Спорт.Площадка открытая 

с искусственным льдом

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.50 человек для хоккея 

(94 в соревновательном 

режиме);- 120 человек для 

массового катания;- 19 

человек – в помещении для 

занятий на нажерах;человек 

– в помещении для занятий 

хореографией и 

ритмической гим-настикой;- 

9 человек – клуб по 

интересам.

Трибуна на 

количество 

зрителей, 

400ед.

Уровень 

спортивных 

мероприяти

й

Вид спорта: 

предназначе

н для 

организации 

массовой 

спортивной 

подготовки 

населения, 

организации 

физкультурн

о-

оздоровител

ьных, 

спортивных 

и досугово-

развлекатель

ных занятий

63-1-5868-17 от 

09.03.2017

384 зрителя, 

общая 

стоимость с 

сетями = 

152139,95 

тыс.руб., на 1 

зрителя = 

669,08 тыс. 

руб.(предельная 

стоимость -

652,43 тыс. 

руб.)

25

11724-16

«Реконструкция 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

регионального 

значения в Самарской 

области, ул. 

Ташкентская (от 

проспекта Карла 

Маркса до ул. 

Георгия Димитрова)» - 

повтор в части 

внесенных изменений 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области, 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.24

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.24

6315800523
тел 

88463313522
ПД 63-1-1-2-0017-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога 

Протяженность, км 3,78691

Число полос, 

ед. (2,4 и 

др.)2/4

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

 смет нет смет нет

26

11730-16

«Реконструкция 

автомобильной 

дороги Волжский - 

аэропорт «Курумоч» - 

в части внесенных 

изменений в разделы 

ТКР, ИЛО 

(Переустройство 

инженерных 

коммуникаций: 

сооружения связи, 

кабельные линии. 

Ливневая 

канализация)

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.25

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД 63-1-1-2-0024-17 31.01.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Скоростная дорога 

Автомобильная дорога 

категории IБ

Протяженност

ь, км3,9448

Число 

полос, ед. 

(2,4 и 

др.)4,2

Категория 

(IВ, II - V)1 

Б

смет нет смет нет 

27

11731-16

«2-х секционный 16-

ти этажный жилой 

дом со встроенными 

нежилыми 

помещениями» - 

повтор в части 

внесенных изменений

Закрытое 

акционерное 

общество 

«Строительно-

монтажное 

управление 

«Центр», 

6367057940

443030, Самарская обл, 

Самара г, Чкалова ул, дом 

№ 100, литера П

6367057940
тел (846) 

2429907
ПД 63-1-1-2-0007-17 20.01.2017

.Многоквартирные жилые 

дома.Многоэтажный 

жилой дом

Общая площадь, 

12791,40м2

Количество 

этажей, 17ед.

Материал 

(из 

керамическ

ого кирпича 

с 

монолитны

м каркасом)

смет нет смет нет 

28

11732-16

"Система закачки 

попутного нефтяного 

газа (ПНГ) на 

Мамуринском ЛУ"

Акционерное 

общество 

"Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания"(АО 

"РИТЭК"), 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А

Россия, 115035, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Ордынка, д. 3

7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0044-17 28.02.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиНефтяные 

скважиныСкважина 

нагнетательная или 

поглощающая

Общая площадь, 0,93 га смет нет смет нет 
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11733-16

«Реставрация с 

приспособлением для 

современного 

использования 

объекта культурного 

наследия «Синагога, 

1908г. архитектор 

З.В. Клейнерман»

Местная 

религиозная 

организация 

«Иудейское 

религиозное 

общество г. 

Самары»,  

6317011154 / 

631701001

443020, Самарская обл, 

Самара г, Садовая ул, дом 

№ 49

6317011154 ПД+РИИ 63-1-1-3-0033-17 15.02.2017
Религиозные и культовые 

объекты Храмы Синагога 

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест150

смет нет смет нет 

30

11743-16

"14-ти квартирный 

жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Самарская 

область, м.р. 

Красноармейский, п. 

Чапаевский, ул. 

Школьная, 1а"

Гражданин РФ 

Горбунов Владимир 

Евгеньевич, паспорт 

№ 3699 серия 13975

ПД+РИИ 63-1-1-3-0032-17 13.03.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 637,67 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из 

керамзитоб

етонных  

блоков )

смет нет смет нет 

31

11746-16

"Комплекс по 

производству и 

переработке мяса 

птицы (бройлер) 

производительностью 

50000 т/год, 

"Калиновка". 

Водозаборный узел 

производительностью 

6 676 м3/сут"

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Европейские 

биологические 

технологии» , 

6381013060/638101

001

446530, Самарская 

область, муниципальный 

район Сергиевский, слева 

от км 3+50 автодороги 

«Урал» - Калиновка – 

Карабаевка, «строение» 5

443080 г. 

Самара, 

Октябрьский 

район, проспект 

Карла Маркса, 

201 «Б»

6381013060 тел 3745100 ПД+РИИ 63-1-1-3-0093-17 28.02.2017

Сельское и лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводствоЖивотноводст

во-птицеводствоПрочие 

виды объектов, не 

включенные в другие 

группыПрочие объекты

Технико-экономические 

показатели земельного 

участка (ВЗУ-1)

- площадь участка №1 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

5

- площадь участка №2 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

5

площадь участка №3 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

5 

 площадь участка №4 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

5

- площадь участка №5 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

5

- площадь участка №6 (в 

условных границах) (м²) - 

10580

- площадь застройки (м²) - 

смет нет смет нет 

32

11747-16

«Комплексная жилая 

застройка в 

Советском районе г. 

Самары в границах 

улиц Советской 

Армии, Стара-Загора 

и проспекта Карла 

Маркса» 3-4 этапы 2 

очереди 

строительства секции 

6г, 6д, 6е, 6ж» - 

повторное 

рассмотрение в части 

корректировки 

фундаментов секций 

6г, 6д

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Офис-центр»

443081, Самарская обл, 

Самара г, Советской 

Армии ул, дом № 181

6330068304

тел 

89171109142,ar

t-

work.vz@yande

x.ru

ПД 63-1-1-2-0030-17 10.02.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМногоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 15199,4 

м2

Количество 

этажей, 17ед.

Материал 

(из 

кирпича)

смет нет смет нет 
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11752-16
"ПС 35/6 кВ 

"Богатыревская"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

443071, Самарская обл, 

Самара г, Волжский пр-

кт, дом № 50

443071, г. 

Самара, ул. 

Волжский 

проспект, д. 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0048-17 28.02.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаЭлектри

ческие сетиЭлектрические 

подстанции и 

распределительные 

пунктыОткрытая 

электрическая подстанция

Напряжение  35/6 кВ

Число 

трансформато

ров, 2 ед.

Схема (блок 

линия-

трансформа

тор, со 

сборными 

шинами, 

шины-

трансформа

торы с 

Тип 

(открытая)
смет нет смет нет 

34

11753-16

"Система поглощения 

скважин №№ 1П, 2П, 

9702 Дмитриевского 

месторождения"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

443071, Самарская обл, 

Самара г, Волжский пр-

кт, дом № 50

443071, г. 

Самара, ул. 

Волжский 

проспект, д. 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0049-17 28.02.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиНефтяные 

скважиныСкважина 

нагнетательная или 

поглощающая

Общая площадь, 15,806 га смет нет смет нет 

35

11760-16

«КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ» 

Общеобразовательная 

школа А-17/1» 

Самарская область, 

Волжский район, в 

районе п.г.т. 

Смышляевка» - 

повтор в части 

внесенных изменений

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР», 

6312040240/631201

001

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом 

№ 162

6312040240

89879148741,c

hern.n.a.11@gm

ail.com

ПД 63-1-1-2-0035-17 17.02.2017

ОбразованиеОбразование 

среднее 

общееШколыШкола 

среднего образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 1350 мест

Площадь, 

25,753 тыс. м2
смет нет смет нет 

36

11761-16

"Малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом по адресу: 

Самарская область, 

Хворостянский 

район, с. 

Хворостянка, ул. 

Саморокова"

ООО "КОНАН"

443017, Самарская обл, 

Самара г, Новоурицкая ул, 

дом № 33, литера А, 

комната 7

443017, 

Самарская обл, 

Самара г, 

Новоурицкая ул, 

дом № 33, литера 

А, комната 7

тел 

+7(927)703380

9

ПД+РИИ 63-1-1-3-0012-17 27.01.2017

Многоквартирные жилые 

дома.Малоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 229,64м2
Количество 

этажей, 2ед.

Материал 

(Здание 

бескаркасно

е, с 

продольны

ми и 

поперечным

и 

кирпичным

и стенами)

смет нет смет нет 

37

11764-16

"Газопроводы 

высокого и низкого 

давления для 

газоснабжения п. 

Горьковский - п. Рига 

муниципального 

района 

Красноярский"

АО "Самарская 

региональная 

энергетическая 

корпорация"

443072, Самарская обл, 

Самара г, 18 Км ул, дом № 

Б/Н, литера Х, офис 5

443072 г. Самара 

Московское 

шоссе 55

6315395522 тел 2120277 ПД+РИИ 63-1-1-3-0097-17 28.04.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаИнжене

рные сети 

газопроводаИнженерные 

сети 

газопроводаИнженерная 

сеть газопровода с 

подземной прокладкой

Длина, 8570,8 м
Диаметр, 32, 

63, 90, 160 мм

Вид труб 

(стальные, 

полиэтилен

овые)

смет нет смет нет 

38

11766-16

"Реставрация, 

приспособление для 

современного 

использования 

объекта культурного 

наследия, 

расположенного по 

адресу: г. Самара, ул. 

Вилоновская, д. 24/ 

ул. Галактионовская, 

д. 102"

ОАО «Корпорация 

развития Самарской 

области», 

6315319761/631501

001

443006, Самарская обл, 

Самара г, 

Молодогвардейская ул, 

дом № 210

6315319761

890934431480,

sokolmg60@yan

dex.ru

ПД 63-1-1-2-0036-17 16.02.2017

Административно-деловое, 

государственное, 

муниципальное и 

общественное 

управлениеАдминистратив

но-бытовые здания 

промышленных 

предприятийБытовые 

зданияАдминистративное 

здание с санпропускником

Количество, чел.
Этажность, 6 

ед.

Общая 

площадь, 

3832,56м2

63-1-6275-17 от 

14.09.2017

В текущих 

ценах на 2017 

год всего – 

333700,61 тыс. 

руб.

39

11771-16

«Здание по адресу: ул. 

Георгия Ратнера, д. 

25 в Советском 

районе» - повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

Департамент 

градостроительства 

городского округа 

Самара , 

6315700286/631501

001

443100, Самарская обл, 

Самара г, 

Галактионовская ул, дом 

№ 132

443100 г.Самара 

Галактионовская 

132

6315700286

тел 

3377334,Kamis

hanski13@Yand

ex.ru

ПД 63-1-1-2-0091-17 17.04.2017

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад

Количество мест 

единовременного 

посещения, 150 мест

Площадь, 

2,9753 тыс. м2
смет нет смет нет 



40

11772-16

"Корректировка 

проектно-сметной 

документации 2-ой 

очереди 4 пускового 

комплекса 

Пестравского 

группового 

водопровода" - 

повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

МКУ «Отдел 

капитального 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

администрации 

муниципального 

района Пестравский 

Самарской области»

446160, Самарская 

область, с. Пестравка, ул. 

Крайнюковская, д. 86

446160, 

Самарская 

область, с. 

Пестравка, ул. 

Крайнюковская, 

д. 86

6375190329 тел 21288 ПД 63-1-1-2-0094-17 28.04.2017

Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные сетиВодопровод 

хозяйственно-питьевой, 

включая систему горячего 

водоснабжения 

паротурбинных 

конденсационных 

электрических станций 

(КЭС), ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, 

дизельных электростанций 

(ДЭС), газотурбинных 

электрических станций 

(ГТЭС)Резервуар запаса 

воды

смет нет смет нет 

41

11773-16

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом 

36х18м в с. Савруха 

муниципального 

района 

Похвистневский» - 

повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

Администрация 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области, 

6379002047/635701

001

446450, Самарская обл, 

Похвистнево г, 

Ленинградская ул, дом № 

9

6379002047
тел 

88465621354
ПД 63-1-1-2-0031-17 13.02.2017

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

клубыСпортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

клубыКлуб здоровья

Единовременная 

пропускная способность, 40 

ед.

Площадь, 

1442,5 м2
смет нет смет нет 

42

11774-16

«Проектирование и 

строительство 

дублирующего 

участка коллектора 

Волжского склона 

Д=1000 мм от улицы 

Советской Армии до 

камеры в районе улиц 

Осипенко и Лесной» - 

повтор в части 

изменения трассы 

прохождения 

коллектора

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, 

дом № 146 А

ПД+РИИ 63-1-1-3-0015-17 31.03.2017

Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные 

сетиВодораспределительн

ые сети атомной 

электрической станции 

малой мощности 

стационарного 

расположенияВнутриплощ

адочная сеть водопровода 

и канализации

Протяженность, 4,4733 км смет нет смет нет 

43

11775-16

«Реконструкция 

тренировочной 

площадки, учебно-

тренировочная база 

профессионального 

футбольного клуба 

«Крылья Советов», г. 

Самара, ул. 

Шушенская, д. 50а» - 

в части внесенных 

изменений

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, 

дом № 146 А

ПД 63-1-1-2-0059-17 01.03.2017

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыПоля 

спортивныеПоле 

спортивное

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.

Трибуна на 

количество 

зрителей, ед.

Уровень 

спортивных 

мероприяти

й -

тренировчн

ый

Вид спорта: 

для футбола 

Тип 

покрытия: 

газон..

смет нет смет нет 

44

11777-16

"Система заводнения 

скважин №№112, 

1391 Кулешовского 

месторождения"

АО 

"Самаранефтегаз", 

6315229162/631601

001

Российская Федерация, 

443071, г. Самара, 

Октябрьский район, 

ул. Волжский проспект, 

д 50

Российская 

Федерация, 

443071, 

г. Самара, 

Октябрьский 

район, 

ул. Волжский 

проспект, д 50

6315229162

тел 

88463333202,s

ng_drazv_p@sa

mng.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0064-17 31.03.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиОбъекты 

поддержания пластового 

давленияКустовая 

насосная станция для 

закачки пресной воды при 

добыче нефти и газа

Производительность, м3/ 

час

Общая 

площадь, м2
смет нет смет нет 

45

11781-16

"Обустройство 

скважин №215, 219 

Западно-

Булькуновского мр"

АО "РИТЭК", 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А
7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0082-17 31.03.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиОбъекты по 

добыче сырой 

нефтиВыкидной 

трубопровод

Длина, 1,707 км
Диаметр, 114 

мм

Общая 

площадь, 

2,4808 га

смет нет смет нет 



46

11782-16

"Обустройство 

скважины №631 

Западно-

Красновского мр"

АО "РИТЭК", 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А
7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0083-17 31.03.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиОбъекты по 

добыче сырой 

нефтиВыкидной 

трубопровод

Длина, 0,18842км
Диаметр, 150 

мм

Общая 

площадь, 

2,65 га

смет нет смет нет 

47

11783-16

"Обустройство 

скважины №17 

Лапинского мр"

АО "РИТЭК", 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А
7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0084-17 31.03.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиНефтяные 

скважиныНефтяная 

скважина

Общая площадь, 476м2 смет нет смет нет 

48

11784-16

"Обустройство 

скважины №32 Ново-

Дубровского мр"

АО "РИТЭК", 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А
7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0085-17 31.03.2017

Нефтяные 

скважины.Нефтяная 

скважина

Общая площадь, 414м2 смет нет смет нет 

49

11786-16

"Капитальный ремонт 

автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области "Самара - 

Бугуруслан" - Кинель-

Черкассы на участке 

км 0+000 - км 4+592, 

расположенной в 

муниципальном 

районе Кинель-

Черкасский"

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0070-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Автомобильная дорога 

категории IВ, II - V

Протяженност

ь, км4,5712

Число 

полос, ед. 

(2,4 и 

др.)2/4

Категория 

(IВ, II - 

V)Поселкова

я до-

рога/Главная 

улица/Основ

ная улица в 

жилой 

застройке

63-1-5924-17 от 

21.04.2017

В текущих 

ценах на 

01.01.2017г. - 

341482,76 тыс. 

руб.

50

11788-16

"Газопроводы 

высокого и низкого 

давления для 

газоснабжения п. 

Яровой 

муниципального 

района 

Красноярский"

АО "Самарская 

региональная 

энергетическая 

корпорация"

443072, Самарская обл, 

Самара г, 18 Км ул, дом № 

Б/Н, литера Х, офис 5

443072 г. Самара 

Московское 

шоссе 55

6315395522 тел 2120277 ПД+РИИ 63-1-1-3-0096-17 28.04.2017

.Инженерная сеть 

газопровода с подземной 

прокладкой

Длина, 3768/352м Глубина, 1,2м
Диаметр,16

0-25мм

Вид труб 

(стальные, 

полиэтилено

вые)

смет нет смет нет 

51

11790-16

«Реконструкция 

автомобильной 

дороги Волжский - 

аэропорт «Курумоч» - 

повтор в части 

внесенных изменений 

в раздел ТКР 

(Конструкция 

дорожной одежды)

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД 63-1-1-2-0046-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Автомобильная дорога 

категории IВ, II - V

Протяженност

ь, км4,0499

Число 

полос, ед. 

(2,4 и 

др.)4,2

Категория 

(IВ, II - V)I 

Б/Магистрал

ьная улица 

общегородск

ого значе-

ния 

регулируемо

го движения

смет нет смет нет 

52

11794-16

«Общежитие 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

профессионального 

образования 

«Самарский 

государственный 

аэрокосмический 

университет имени 

академика С.П. 

Королева 

(национальный 

исследовательский  

университет)» - 

повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Самарский 

национальный 

исследовательский 

университет имени 

академика С. П. 

Королева, 

6316000632

443086, Самарская обл, 

Самара г, Московское ш, 

дом № 34

6316000632
тел (846) 

3351826
ПД 63-1-1-2-0065-17 13.03.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

временного 

проживанияОбщежитияОб

щежитие для учащихся

Общая площадь, 9386,43 

м2

Число мест 

для 

проживания, 

ед. ( от 100 до 

500)

смет нет смет нет 



53

11800-16

"КОШЕЛЕВ-

ПРОЕКТ" Дорога А-

18/2 Самарская 

область, Волжский 

район, в районе п.г.т. 

Смышляевка" -  

корректировка 

проекта

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР», 

6312040240/631201

001

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом 

№ 162

6312040240

89879148741,c

hern.n.a.11@gm

ail.com

ПД+РИИ 63-1-1-3-0074-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Автомобильная дорога 

категории IВ, II - V

Протяженност

ь, км6,15652

Число 

полос, ед. 

(2,4 и др.)2-

4

Категория 

(IВ, II - 

V)улица 

местно-го 

значения-в 

жилой за-

стройке/ 

магистральн

ая улица 

районного 

значения 

транспортно-

пешеходная 

смет нет смет нет 

54

11801-16

"Обустройство 

скважины №2 Северо-

Фурмановского 

месторождения" 

изменено название на 

"Обустройство 

скважины №2 

Альпийского 

месторождения" по 

доп. соглашению № 1 

от 28.02.2017

Акционерное 

общество 

"Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания"(АО 

"РИТЭК"), 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А

Россия, 115035, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Ордынка, д. 3

7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0052-17 28.02.2017 смет нет смет нет 

55

11802-16

"Обустройство 

скважины №110 

Комаринского 

месторождения"

Акционерное 

общество 

"Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания"(АО 

"РИТЭК"), 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А

Россия, 115035, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Ордынка, д. 3

7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0051-17 28.02.2017

ТранспортМагистральные 

нефтепроводы 

(нефтепродуктопроводы)П

лощадки 

производственные при 

обустройстве 

нефтепроводовПлощадка 

производственная с 

покрытием при 

обустройстве 

нефтепроводов

Площадь застройки, м2 - 

235,00
смет нет смет нет 

56

11803-16

"Обустройство 

скважины №10 

Таранинского 

месторождения"

Акционерное 

общество 

"Российская 

инновационная 

топливно-

энергетическая 

компания"(АО 

"РИТЭК"), 

7736036626/997150

001

Россия, 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д.120А

Россия, 115035, 

г. Москва, ул. 

Большая 

Ордынка, д. 3

7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0053-17 28.02.2017

Транспорт Магистральные 

нефтепроводы 

(нефтепродуктопроводы) 

Площадки 

производственные при 

обустройстве 

нефтепроводов Площадка 

производственная узла 

пуска (приема) средств 

очистки и диагностики при 

обустройстве 

нефтепроводов

Площадь застройки, м 

225220,0
смет нет смет нет 

57



58

11809-16

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс с 

универсальным 

игровым залом 

36х18м в с. Савруха 

муниципального 

района 

Похвистневский» 

(внешние 

инженерные сети)

Администрация 

муниципального 

района 

Похвистневский 

Самарской области, 

6379002047/635701

001

446450, Самарская обл, 

Похвистнево г, 

Ленинградская ул, дом № 

9

6379002047
тел 

88465621354
ПД+РИИ 63-1-1-3-0115-17 25.05.2017

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлечения Спортивные 

клубы Спортивные и 

физкультурно-

оздоровительные клубы 

Клуб игровых видов 

спорта

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.40

Площадь, 

м21442,50
 

63-1-6212-17 от 

31.08.17

В текущих 

ценах на 

01.06.2017 г. - 

12699,23 тыс. 

руб.

59

11812-16

"Пункт налива нефти 

Ярославского 

месторождения"

ООО «Регион-

нефть», 6325037163

446001, Самарская обл, 

Сызрань г, Свердлова ул, 

дом № 3

443010, г. 

Самара, ул. 

Чапаевская, д. 

203

6325037163

тел 3735337, 

mail@region-

neft.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0063-17 09.03.2017

Пункт налива нефти и 

нефтепродуктов в 

автоцистерны

Общая площадь, 977,73м2 смет нет смет нет 

60

11816-16

"16-ти квартирный 

жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Самарская 

область, м.р. 

Красноармейский, п. 

Чапаевский, ул. 

Школьная, 2а"

Гражданин РФ 

Шапина Зинаида 

Прокопьевна, 

паспорт № 3604 

серия 506996

ПД+РИИ 63-1-1-3-0073-17 22.03.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 687,42 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из  

кирпича)

смет нет смет нет 

61

11817-16

«Система утилизации 

сточных вод в 

поглощающие 

горизонты на период 

опытно-

промышленной 

закачки» - повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«САМАРАТРАНСН

ЕФТЬ-

ТЕРМИНАЛ», 

6367042944/636701

001 

443536, Самарская обл, 

Волжский р-н, Николаевка 

с, корпус № (2,3 Км 

Восточнее СЕЛА)

6367042944
тел (846) 

3108145
ПД 63-1-1-2-0060-17 06.03.2017

Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиНефтяные 

скважиныСкважина 

нагнетательная или 

поглощающая

Общая площадь, 158,5697 

га
смет нет смет нет 

62

11823-16

«Газопроводы 

высокого и низкого 

давления для 

газоснабжения 

центральной части 

г.о. Октябрьск. 

Шестая очередь»

АО "Самарская 

региональная 

энергетическая 

корпорация"

443072, Самарская обл, 

Самара г, 18 Км ул, дом № 

Б/Н, литера Х, офис 5

443072 г. Самара 

Московское 

шоссе 55

6315395522 тел 2120277 ПД+РИИ 63-1-1-3-0086-17 31.03.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаИнжене

рные сети 

газопроводаПрочие виды 

объектов, не включенные в 

другие группыПрочие 

объекты

1 участок

Газопровод высокого 

давления 2 категории до 

ГРПШ№1 

Стальной  газопровод 

Ø57х3.5мм12.6пм

Полиэтиленовый 

газопровод Ø63х5.8мм 

207.7пм

2 участок

Газопровод высокого 

давления 2 категории до 

ГРПШ№2

Стальной  газопровод 

Ø57х3.5мм 16.2 пм

Полиэтиленовый 

газопровод Ø63х5.8мм 21.8 

пм

3 участок

Газопровод среднего 

давления  до ГРПШ№3 

Стальной  газопровод  

Ø57х3.5мм 11.9 пм

Полиэтиленовый 

газопровод  Ø63х5,8мм 

525.5 пм

4 участок

Газопровод низкого 

давления  от ГРПШ№1

Стальной  газопровод 

Ø108х4.0мм 107.1пм

смет нет смет нет 

63

11824-16

"18-ти квартирный 

жилой дом, 

расположенный по 

адресу: Самарская 

область, 

Красноармейский 

район, п. Кировский, 

ул. Кирова, 8а"

Гражданин РФ 

Шматов Павел 

Алексеевич, паспорт 

серия 3604 

№855520

ПД+РИИ 63-1-1-3-0072-17 22.03.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 909,03 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из 

керамзитоб

етонных 

блоков)

смет нет смет нет 



64

11825-16

"Комплекс складского 

хозяйства в ООО 

"НЗМП"

ООО 

«Новокуйбышевски

й завод масел и 

присадок» (ООО 

"НЗМП"), 

6330017363/631050

001

446207, Самарская обл, 

Новокуйбышевск г, 

Осипенко ул, дом № 11

6330017363 (84635) 34129 ПД+РИИ 63-1-1-3-0098-17 28.04.2017

Коксохимическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленностьНефтепер

ерабатывающая и 

нефтехимическая 

промышленностьОбъекты 

по производству 

резиновых технических 

изделийТарный склад 

техуглерода, склад 

каучука, химикатов, 

текстиля, селитры, 

вспомогательных 

материалов, клеев, 

комплектующих деталей, 

пресс-форм и оснастки, 

готовой продукции, 

длительного хранения

Общая площадь, 2011,09 

м2
смет нет смет нет 

65

11837-16

«Реконструкция 

Московского шоссе 

на участке от 

проспекта Кирова до 

АЗС № 115 

«Роснефть» 

городского округа 

Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - 

повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

Министерство 

транспорта  и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области , 

6315800523/631601

001

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. 

Самара, ул.  

Скляренко д.20

6315800523
тел 

88463313522
ПД+РИИ 63-1-1-3-0081-17 31.03.2017

Транспорт Автомобильные 

дороги Автомобильный 

транспорт Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км -9,181
Число полос, 

ед. -6

Категория - 

магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения  

смет нет смет нет 

66

11838-16

"Автодороги, 

расположенные в 

пределах жилой 

застройки по адресу: 

г. Самара, 

Красноглинский 

район, Московское 

шоссе, 23 км"

ООО "Финстрой", 

6316051073/631601

001

Самарская обл, Самара г, 

Мехзавод п, 1-Й кв-л, дом 

№ 31, помещение 1

443010, г. 

Самара, ул. 

Чапаевская, д. 

174

6316051073 тел 8462704715 ПД+РИИ 63-1-1-3-0080-17 31.03.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км1,62913

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

2

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

значения 

транс-

портно-

пешеходная

/Магистрал

ьная улица 

местного 

значения в 

жилой 

застройке

63-1-6537-17 от 

27.12.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.07.2017 г. - 

382777,04 тыс. 

руб.

67 11845-17 «Проектирование и 

строительство 

общеобразовательного 

центра на 500 учащихся 

в  Самарской области, 

районного центра 

Хворостянка по  ул. 

Чапаева дом

№ 66а»

МКУ «УСЖКХ» с.Хворостянка, пл. 

Плясункова, 10

с.Хворостянка, пл. 

Плясункова, 10

6362010875 ПД+РИИ 63-1-1-3-0071-17 23.03.2017

Образование.Школа 

среднего образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест 506

Площадь, тыс. 

м2  4935,58
  смет нет смет нет 



68 11868-17 "Строительство 

коммунальной 

инфраструктуры для 

жилой застройки в 

районе водозабора № 2 

сельского поселения 

Кинель-Черкассы. 

Объекты водоснабжения, 

канализации, 

автомобильные дороги, 

электроснабжение и 

наружное 

электроосвещение улиц 

с. Кинель-Черкассы 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области»

Администрация 

Кинель-Черкасского 

района Самарской 

области

446350, Самарская обл, 

Кинель-Черкасский р-н, 

Кинель-Черкассы с, 

Красноармейская ул, дом № 

69

6372002249 тел 88466047824 ПД 63-1-1-2-0087-17 03.04.2017

Коммунальное хозяйство 

Наружная сеть бытовой и 

производственно-дождевой 

канализации

Общая площадь, га 22,8403   смет нет смет нет 

69

11885-16

«Капитальный 

ремонт автодороги по 

ул. Октябрьская от ул. 

Комсомольская до б-

ра 50 лет Октября, г. 

Тольятти Самарская 

область»

Мэрия городского 

округа Тольятти 

Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта, 

6320001741

445011, Самарская обл, 

Тольятти г, Свободы пл, 

дом № 4

6320001741

89171393134,b

astrykina67@ma

il.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0057-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км1,989

Число полос, 

ед. (2,4 и 

др.)2/1

Категория 

(IВ, II - 

V)улица 

районного 

значения,  

(пешеходно-

транспортн

ая)

смет нет смет нет 

70

11886-16

«Капитальный 

ремонт автодороги по 

ул. Радищева от ул. 

Октябрьская до ул. 

Новозаводская, г. 

Тольятти Самарская 

область»

Мэрия городского 

округа Тольятти 

Департамент 

дорожного 

хозяйства и 

транспорта, 

6320001741

445011, Самарская обл, 

Тольятти г, Свободы пл, 

дом № 4

6320001741

89171393134,b

astrykina67@ma

il.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0058-17 28.02.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, 

км0,883275

Число полос, 

ед. (2,4 и др.)2

Категория 

(IВ, II - 

V)улица 

районного 

значения,  

(пешеходно-

транспортн

ая

 смет нет смет нет 

71

11887-16

"Сети квартала 

комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 

35 га с социальной и 

инженерной 

инфраструктурой, 

элементами 

благоустройства в 

северо-западной 

части села Большая 

Черниговка 

муниципального 

района 

Большечерниговский 

Самарской области. 

Наружные 

газопроводы" - 

повторное 

рассмотрение в части 

выделения 1 этапа 

строительства

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Большечерниговско

го района 

Самарской области"

ПД 63-1-1-2-0075-17 24.03.2017

Инженерные сети 

газопроводаИнженерная 

сеть газопровода с 

подземной прокладкой

Длина, 4742,5/574м Глубина, 1,6м
Диаметр, 

160/25мм

Вид труб 

(полиэтилен

овые/стальн

ые)

смет нет смет нет 



72

11888-16

«Сети квартала 

комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 

35 га с социальной и 

инженерной 

инфраструктурой, 

элементами 

благоустройства в 

северо-западной 

части села Большая 

Черниговка 

муниципального 

района 

Большечерниговский 

Самарской области. 

Улично-дорожная 

сеть, благоустройство 

и озеленение, 

наружное освещение, 

дождевая 

канализация» - 

повторное 

рассмотрение в части 

выделения 1 этапа 

строительства

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Большечерниговско

го района 

Самарской области"

ПД 63-1-1-2-0076-17 24.03.2017
Хозфекальная канализация 

с сооружениями
Площадь,28316м2 смет нет смет нет 

73

11889-16

«Сети квартала 

комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 

35 га с социальной и 

инженерной 

инфраструктурой, 

элементами 

благоустройства в 

северо-западной 

части села Большая 

Черниговка 

муниципального 

района 

Большечерниговский 

Самарской области. 

Наружные сети 

водоснабжения» - 

повторное 

рассмотрение в части 

выделения 1 этапа 

строительства

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Большечерниговско

го района 

Самарской области"

ПД 63-1-1-2-0077-17 24.03.2017

Внутриплощадочная сеть 

водопровода и 

канализации

Протяженность, 2,256км смет нет смет нет 



74

11890-16

«Сети квартала 

комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 

35 га с социальной и 

инженерной 

инфраструктурой, 

элементами 

благоустройства в 

северо-западной 

части села Большая 

Черниговка 

муниципального 

района 

Большечерниговский 

Самарской области. 

Наружные сети 

водоотведения» - 

повторное 

рассмотрение в части 

выделения 1 этапа 

строительства

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Большечерниговско

го района 

Самарской области"

ПД 63-1-1-2-0078-17 24.03.2017

Внутриплощадочная сеть 

водопровода и 

канализации

Протяженность, 1,9863км смет нет смет нет 

75

11891-16

«Сети квартала 

комплексной 

малоэтажной жилой 

застройки площадью 

35 га с социальной и 

инженерной 

инфраструктурой, 

элементами 

благоустройства в 

северо-западной 

части села Большая 

Черниговка 

муниципального 

района 

Большечерниговский 

Самарской области. 

Наружные сети 

электроснабжения» -  

повторное 

рассмотрение в части 

выделения 1 этапа 

строительства

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

"Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Администрации 

Большечерниговско

го района 

Самарской области"

ПД 63-1-1-2-0079-17 24.03.2017

Комплектная 

трансформаторная 

подстанция (КТП)

Мощность, 

630/400/160кВА

Количество 

трансформато

ров,3 ед.

Тип 

(киоскового 

типа)

Вид 

(тупиковая)
смет нет смет нет 

76 11912-17 Проектирования и 

строительства жилого 

корпуса с пищеблоком 

государственного 

бюджетного учреждения 

Самарской области 

"Потаповский пансионат 

для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)"

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

443010, г.Самара, 

ул.Самарская,146а

443010, г.Самара, 

ул.Самарская,146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0095-17 28.04.2017

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияОтдых с 

кратковременным 

проживаниемДома 

отдыхаПансионат

Количество мест, ед - 270

Общая 

площадь, м2 - 

6355,78

Площадь 

застройки, 

м2 - 

3465,27 

Строительн

ый объем, 

м3 - 

23079,06  

Этажность - 

1-3

смет нет смет нет 

77

11921-16

«Реконструкция 

тренировочной 

площадки  на 

стадионе 

«Металлург», г. 

Самара, ул. 

Строителей, д. 1» - 

повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, 

дом № 146 А

ПД 63-1-1-2-0037-17 06.03.2017

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыПоля 

спортивныеПоле 

спортивное

Уровень спортивных 

мероприятий - 

тренировочное

Вид спорта: 

для футбола.

Уровень 

спортивных 

мероприяти

й - 

тренировоч

ное

Тип 

покрытия: 

газон.

смет нет смет нет 



78 11922-17 Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0045-17 27.02.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтомобильные 

дорогиПодъездная 

автодорога

Протяженность, 9,181 км 

Общая 

площадь, 

111,37 га 

смет нет смет нет 

79 11925-17 Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0089-17 17.04.2017

Транспорт Автомобильные 

дороги Автомобильный 

транспорт Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км -9,181
Число полос, 

ед. -6

Категория - 

магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения  

смет нет смет нет 

80 11927-17 Коровник на 400 голов 

КРС с доильно - 

молочным блоком

ЗАО "Нива" 445140, Самарская обл, 

Ставропольский р-н, 

Тимофеевка с, Мира ул, дом 

№ 2Б

6382000297 ПД+РИИ 63-1-1-3-0108-17 15.05.2017

Коровник беспривязного 

содержания
Вместимость голов, 400шт.

Тип 

содержания 

беспривязно-

боксовое с 

разделением 

по группам

Общая 

площадь, 

5164,3м2

смет нет смет нет 

81 11930-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - в 

части наружного 

освещения и 

электроснабжения

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0103-17 05.05.17

Транспорт Автомобильные 

дороги Автомобильный 

транспорт Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км -9,181
Число полос, 

ед. -6

Категория - 

магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения  

смет нет смет нет 

82 11936-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области «Пестравка – 

Майский» - Тяглое 

Озеро, расположенной в 

муниципальном районе 

Пестравский.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д. 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д. 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0092-17 19.04.17

Транспорт. 

Автомобильный 

транспорт. Автомобильные 

дороги. Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км 3,736

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

2

Категория 

(IВ, II - V) 

IV/Главная 

улица

63-1-5996-17 от 

27.06.2017

В текущих 

ценах на 

01.01.2017 г. - 

99331,65 тыс. 

руб.

83 11939-17 Газопроводы высокого и 

низкого давления для 

газоснабжения п. 

Красный Миронов 

муниципального района 

Сызранский

АО "Самарская 

региональная 

энергетическая 

корпорация"

443072, Самарская обл, 

Самара г, 18 Км ул, дом № 

Б/Н, литера Х, офис 5

443072 г. Самара 

Московское 

шоссе 55

6315395522 тел 2120277

ПД+РИИ 63-1-1-3-0131-17 30.06.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаИнжене

рные сети 

газопроводаИнженерные 

сети 

газопроводаИнженерная 

сеть газопровода с 

подземной прокладкой

Длина -  8875,0 м Глубина, м

Диаметр - 

160, 159, 

110, 90, 76, 

63, 32, 25 

мм

Вид труб 

(стальные, 

полиэтилено

вые)

63-1-6248-17 на 

31.08.2017

общая 

протяженность 

низкого 

давления 

=1743м, 

высокого 

давления= 

7132м, 

полиэтиленовы

й, общая 

стоимость 

44860,75 

тыс.руб.(предел

ьная стоимость 

не превышена)

84

11947-17

«Строительство блока 

теплиц площадью 

1,05 га и монтаж 

оборудования для АО 

«Тепличный», г. 

Самара» - повторное 

рассмотрение в части 

изменения 

наименования 

объекта

АО «Тепличный», 

6367051226/631901

001

443022, Самарская обл, 

Самара г, Ветлянская ул, 

дом № 41

6367051226 тел 9556611 ПД+РИИ 63-1-1-3-0061-17 06.03.2017

Сельское и лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство Лесоводство 

Объекты лесоводства и 

лесозаготовки 

Экспериментальная 

зимняя теплица

Общая площадь, 

30,40736га
   смет нет смет нет 



85 11952-17 Реконструкция насосно-

фильтровальной 

станции с подводящими 

сетями и 

вспомогательными 

сооружениями в 

сельском поселении 

Большая Глушица в 

Большеглушицком 

районе Самарской 

области

Муниципальное 

учреждение 

администрация 

сельского поселения 

Большая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области

446180, Самарская область, 

село Большая Глушица, ул. 

Гагарина, дом 74

446180, Самарская 

область, село 

Большая Глушица, 

ул. Гагарина, дом 

74

6375190840 тел 88463333320 ПД 63-1-1-2-0116-17 29.05.2017

Сети и сооружения 

хозяйственно-питьевого 

водопровода Станция 

очистки воды

Общая площадь,1849,36м2 смет нет смет нет 

86 11953-17 Капитальный ремонт 

мостового перехода 

через овраг

на км 1+390 

автомобильной дороги 

общего пользования

межмуниципального 

значения в Самарской 

области Шигоны

– Старый Тукшум, 

расположенной в 

муниципальном районе

Шигонский

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068 6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0114-17 26.05.2017

Транспорт.Строительство 

мостов и тоннелей. 

Железнодорожные, 

автодорожные, 

пешеходные, городские 

мосты, технологические 

переходы, путепроводы, 

эстакады. Автодорожный 

мост

Полная длина, км0.27

Материал 

пролетных 

строений 

(металлически

е, 

железобетонн

ые 

монолитные, 

сборные и др.) 

сборный 

жедезобетонн

ый

63-1-6137-17 от 

30.06.17

В текущих 

ценах на 

01.01.2017 г. - 

43751,11 тыс. 

руб.

87

11960-17

"Многоэтажная 

жилая застройка, 

ограниченная улицей 

Радиозаводская и 

проспектом 

Молодежный, в МКР 

В-3, города 

Жигулевск, 

Самарской области" - 

повторное 

рассмотрение в части 

раздела АР

Самарский 

областной  фонд 

поддержки 

поддержки 

индивидуального 

жилищного 

строительства на 

селе, 

6316042424/631601

001

443110, Самарская обл, 

Самара г, Мичурина ул, 

дом № 21

6316042424 8(846)3210370 ПД 63-1-1-2-0066-17 14.03.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМногоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 

4332,17+4333,82+17330,33 

м2

Количество 

этажей, 10 ед.

Материал 

(сборно-

монолитны

й каркас с 

заполнение

м 

легкобетонн

ыми 

блоками)

смет нет смет нет 

88 11974-17 Система поглощения 

скважин №№ 3П, 9712 

Дмитриевского 

месторождения

Акционерное общество 

«Самаранефтегаз» АО 

«Самаранефтегаз»

Область Самарская, город 

Самара, проспект Волжский, 

50

Область 

Самарская, город 

Самара, проспект 

Волжский, 50

6315229162 тел 3333202 ПД+РИИ 63-1-1-3-0120-17 31.05.2017 Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиСбор и 

транспорт нефти и 

нефтяного газаСбор и 

транспорт нефти и газа с 

эксплуатационных 

скважин нефтяного 

месторождения 

(нефтепромысла)

Количество обслуживаемых 

скважин, 2 шт.

Общая 

площадь, 

4,1907 м2

смет нет смет нет 

89 11975-17 Детский сад на 120 мест 

с внутриплощадочными 

инженерными сетями в г. 

Тольятти г.о. Тольятти 

Самарской области

ООО 

«УНИСТРОЙРЕГИОН»

445044, Самарская обл., г. 

Тольятти, Итальянский 

бульвар, дом № 18, 

помещение Н2

445044, Самарская 

обл., г. Тольятти, 

Итальянский 

бульвар, дом № 18, 

помещение Н2

1657102240 тел 

88482955455,aida

rgeniatullin@gmail.

com

ПД+РИИ 63-1-1-3-0113-17 25.05.17

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 120

Площадь, тыс. 

м2 - 2680,35

Площадь 

застройки, 

м2 - 900,73

Строительн

ый объем, 

м3 - 10988,1   

этажность -3

63-1-6260-17 от 

18.09.2017

120 мест, общая 

стоимость 

109157,76 

тыс.руб., 1 

место = 657,04 

тыс.руб. 

(предельная 

стоимость 

704,01 тыс.руб.)



90

11976-17

"Жилая застройка с 

встроенно-

пристроенными 

административно-

офисными 

помещениями в 

границах улиц: 

Антонова-Овсеенко, 

Блюхера и Советской 

Армии в г. Самара" - 

в части разделов ПЗ, 

ПЗУ, ЭС.КНС, НК2, 

НК3       В рамках 

Доп.соглашения №1 

от 30.03.2017г. 

приняты доп.разделы 

на экспертизу: АР3, 

КР2.1, КР2,2, КР3, 

ТС, ЭЭ, ПБ  

Самарский 

областной Фонд 

жилья и ипотеки  

(СОФЖИ), 

6315831345 / 

631050001

443110, г. Самара, ул. 

Мичурина, дом № 21, 

офис 201

6315831345 тел 3213663 ПД 63-1-1-2-0099-17 28.04.2017

Жилищное хозяйство 

Жилье для постоянного 

проживания 

Многоквартирные жилые 

дома Высотный жилой дом

свыше 16 этажей

Общая 

площадь, м2 

1423,98

Количество 

этажей, ед. 

21

Материал 

(сборно-

монолитный 

каркас с 

заполнением 

легкобетонн

ыми 

блоками, 

панельное, 

панельное со 

сборно-

монолитным 

каркасом, 

каркасное с 

заполнением 

легкобетонн

ыми 

блоками, 

монолитное, 

каркасное с 

заполнением 

кирпичом, 

из 

газосиликат

ных блоков, 

из 

силикатного 

кирпича, из 

керамическо

го кирпича, 

из 

керамическо

смет нет смет нет 

91 11981-17 Жилые дома со 

встроенными офисными 

помещениями и 

подземным паркингом в 

границах улиц 

Арцыбушевской, 

Маяковского,Буянова в 

Ленинском районе 

г.Самары (1-я 

очередь).Наружные сети.

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Строительная 

компания "Новый 

город"

443001 ,г Самара ,ул Чкалова 

,д.90/152

6315643253 тел 3004888 ПД+РИИ 63-1-1-3-0106-17 11.05.17 Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные сетиНаружные сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабжения 

собственных 

нуждХозяйственный и 

производственно-

противопожарный 

водопровод с 

сооружениями

Протяженность кабельных 

линий 0,4 кВ,  1080м

Протяженност

ь водопровода 

- 18,4 м

Протяженн

ость сети 

бытовой 

канализаци

и К1 - 46,0 

м

Протяженно

сть сети 

дождевой 

канализации 

- 116,0 м        

Протяженно

сть 

теплосети -

90,4м

смет нет смет нет 

92

11982-17

«Реконструкция ул. 

Мичурина в границах 

от ул. Революционной 

до ул. Врубеля в 

Октябрьском районе 

городского округа 

Самара»

Департамент 

градостроительства 

городского округа 

Самара , 

6315700286/631501

001

443100, Самарская обл, 

Самара г, 

Галактионовская ул, дом 

№ 132

443100 г.Самара 

Галактионовская 

132

6315700286

тел 

3377334,Kamis

hanski13@Yand

ex.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0068-17 22.03.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 0,928

Число полос, 

ед. (2,4 и др.)4-

2

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

/Улица 

местного 

зна-чения в 

жилой за-

стройке

 смет нет смет нет 



93

11988-17

«Строительство 

пожарного депо на 4 

автомобиля» 

(Модульная 

автоматизированная 

газовая котельная. 

«Особая 

Экономическая Зона 

ППТ Тольятти» 

Самарская область, 

Ставропольский 

район) – повторное 

рассмотрение в части 

изменения 

наименования 

объекта

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства", 

6315856572/631501

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, 

дом № 146 А

ПД+РИИ 63-1-1-3-0067-17 17.03.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаТеплосн

абжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеКотельн

ая блочно-модульная на 

газообразном топливе

Теплопроизводительность, 

0,8 МВт
смет нет смет нет 

94 11992-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области,ул. 

Арена 2018 (от 

Волжского шоссе до ул. 

Демократической)» - 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 ПД 63-1-1-2-0112-17 25.05.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

 смет нет смет нет 

95 12002-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - в 

части проектных 

решений по 

автомобильной дороге

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0090-17 17.04.2017

Транспорт Автомобильные 

дороги Автомобильный 

транспорт Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км -9,181
Число полос, 

ед. -6

Категория - 

магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения  

смет нет смет нет 

96 12006-17 Строительство линии 

наружного освещения 

автомобильной дороги 

Волжское шоссе от ул. 

Демократической до 

Московского шоссе, 

расположенной в 

городском округе Самара

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д. 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д. 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0105-17 11.05.17

Энергетика и 

электроэнергетика 

Электрические сети 

Общестанционные 

электросети атомной 

электрической станции 

Наружное освещение и 

заземление

Мощность, 5,5 кВт
Протяженност

ь, 7949,4 м

63-1-5965-17 от 

11.05.2017

всего опор 197 

шт, кабеля-

7949,4 м, 

проводов - 

2965м, общая 

стоимость = 

36753,26 

тыс.руб. 

(предельная 

стоимость не 

превышена)
97 12012-17 « Строительство 

многоквартирных жилых 

домов по адресу: 

г.Чапаевск, ул.Ватутина, 

20А» 2 этап - строение 2

ООО «Скала» 443031, г. Самара, ул. 

Демократическая, 55

443031, г. Самара, 

ул. 

Демократическая, 

55

6314033262 sergeyze8@m

ail.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0119-17 31.05.17 Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаСреднеэтажный 

жилой дом

Общая площадь, м2 - 

2419,21

Количество 

этажей, ед. - 6

Материал - 

кирпич
смет нет смет нет 

98 12013-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области,ул. 

Дальняя (от Московского 

шоссе до ул. Арена 

2018)» - повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0101-17 28.04.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км2,5224

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

4

Категория 

(IВ, II - 

V)магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

смет нет смет нет 

mailto:sergeyze8@mail.ru
mailto:sergeyze8@mail.ru


99 12014-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области,ул. 

Арена 2018 (от 

Волжского шоссе до ул. 

Демократической)» - 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0102-17 28.04.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км2,49 

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

4

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

смет нет смет нет 

100 12026-17 «Проектирование и 

строительство школы на 

275 учащихся  в 

с.Ташелка 

Ставропольского района 

Самарской области».

Повторное  

рассмотрение в части 

внесённых изменений.

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Российская Федерация, 

445146, Самарская обл, 

Хрящевка с, ул. Советская, 

10/1

Российская 

Федерация, 445146, 

Самарская обл, 

Тольятти г, 

пл.Свободы, д.9

6382007951 тел 88482485701 ПД+РИИ 63-1-1-3-0129-17 29.06.2017

Школа среднего 

образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 150мест

Площадь, 

4355,53 м2
смет нет смет нет 

101

12031-17

«Реконструкция 

трамвайной линии от 

площади Урицкого до 

Московского шоссе со 

строительством новой 

трамвайной линии от 

улицы Ташкентской 

до стадиона к 

чемпионату мира по 

футболу 2018 года в 

г. Самаре. (1 этап 

строительства)»

Муниципальное 

предприятие 

городского округа 

Самара "Трамвайно-

троллейбусное 

управление", 

6315702029/631501

001

443030, Самарская обл, 

Самара г, 

Коммунистическая ул, дом 

№ 8

6315702029
тел 

83952423132
ПД 63-1-1-2-0122-17 31.05.2017

ТранспортЖелезнодорожн

ый 

транспортЖелезнодорожн

ые путиПодъездной 

железнодорожный путь

Общая площадь, 168030 м2
63-1-6491-17 от 

22.12.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 1 

квартал 2017 

года - 

7047328,34 тыс. 

руб.

102

12051-17

«Общеобразовательна

я школа на 1500 мест 

в составе 

общеобразовательног

о центра для жилого 

района «Южный 

город», 

расположенный по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, «МСПП 

совхоз имени 50-

летия СССР» -  в 

части внесенных 

изменений

МБУ "УГЖКХ" 

Волжского района 

Самарской области

443530, Самарская обл, 

Волжский р-н, Дубовый 

Умет с, Советская ул, дом 

№ 120

6367061249
тел 

8(846)2603352
ПД 63-1-1-2-0124-17 08.06.2017

ОбразованиеОбразование 

среднее 

общееШколыШкола 

среднего образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 1500 мест

Площадь, 

27,22793тыс. 

м2

смет нет смет нет 

103 12074-17 "Обеспечение 

автомобильными 

дорогами жилого района 

"Волгарь" в 

Куйбышевском районе 

городского округа 

Самара. Строительство 

автомобильной дороги 

по ул. Казачьей от ул. 

Осетинской ПК6+51,18 

до ул. Шоссейной"

ООО "Шард" 443099, г. Самара, ул. Ст. 

Разина, 94А, офис 1

443099, г. Самара, 

ул. Ст. Разина, 94А, 

офис 1

6367031974 тел 

3106702,amond@

amond.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0142-17 30.06.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 1,5011

Число полос, 

ед. (2,4 и 

др.)2/4

Категория 

(IВ, II - 

V)магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

/магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения

63-1-6188-17 на 

24.08.2017

В текущих 

ценах на 

01.05.2017 г. - 

138760,85 тыс. 

руб.



104 12079-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

Красноглинское шоссе 

(от моста через реку Сок 

до Волжского шоссе), 

расположенной в 

городском округе Самара

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0125-17 16.06.2017

 Наружное освещение Мощность, 165кВт
Протяженност

ь, 45823м
смет нет смет нет 

105 12080-17 ""КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ". 

Дорога. А-18/1А" 

(1,2,3,4,6,10 этапы 

строительства)

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР»

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом № 

162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД+РИИ 63-1-1-3-0132-17 27.06.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтомобильные 

дорогиОбычная 

автомобильная дорога

Протяженность, 2,1;  

1,12519;  0,55153;  0,6672 

км

Число полос, 

1-4 ед. (2,4 и 

др.)

Категория 

(IВ, II - V) 

Магистраль

ная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения, 

Улица в 

жилой 

застройке

смет нет смет нет 

106 12111-17 Техническое 

перевооружение  сети 

газоснабжения г. 

Самара. Технологическое 

присоединение к 

газораспределительной 

сети 

Многофункционального 

госпиталя (ЗАО 

«Медицинская компания 

ИДК»). Газопровод 

высокого давления до 

границы з/у 

расположенного по 

адресу: г. Самара, 

Кировский район,  (к. н. 

63:01:0210002:942) от 

существующего г/да в/д 

проложенного к ШГРП 

1776

ООО "Средневолжская 

газовая компания"

443010 Самара  Льва 

Толстого 18А

443010 Самара  

Льва Толстого 18А

6314012801 тел 2779132 ПД+РИИ 63-1-1-3-0126-17 20.06.2017

Инженерная сеть 

газопровода с подземной 

прокладкой

Длина, 1454,0м Глубина, 1,6м
Диаметр, 

108х3,5мм

Вид труб 

(стальные)
смет нет смет нет 

107 12117-17 "КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ" 

Общеобразовательная 

школа А-17/3 на 1360 

мест" - проект 

повторного применения

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР»

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом № 

162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД+РИИ 63-1-1-3-0133-17 27.06.2017

Школа среднего 

образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 1360мест

Площадь 

8500,3 м2

63-1-6102-17 на 

30.06.2017

1360 учащихся,  

общая сметная 

стоимость с 

сетями = 

1010516,57 

тыс.руб., 1 

место=527,215 

тыс.руб. 

(предельная 

стоимость 1 

место =537,905 

тыс. руб.)
108

12118-16

«Лечебно-

профилактическое 

учреждение 

«Кардиохирургически

й центр», 

расположенный по 

адресу: Самарская 

область,  г. Самара, 

Железнодорожный 

район, ул. 

Аэродромная (1 этап 

проектирования и 

строительства)» - в 

части разделов АР, 

ТХ, ОВ, ПДУ, ПБ и 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности

ООО "Современные 

медицинские 

технологии", 

6367009094/631701

001

443010, Самарская обл, 

Самара г, Некрасовская 

ул, дом № 68, литера К

6367009094 ПД 63-1-1-2-0111-17 24.05.2017

ЗдравоохранениеБольничн

ые организацииБольницы 

специализированныеБольн

ица медицинской 

реабилитации

Количество койко-мест, 62 

ед.

Площадь, 

25974,90 м2
смет нет смет нет 



109 12123-17 Техническое  

перевооружение  сети  

газоснабжения 

 г.о. Отрадный. 

Газопровод  среднего  

давления  от  места  

врезки  у ШГРП  №  161  

до  проектируемого  

ШГРП  у  жилого  дома  

№ 2  по  Осиновскому  

шоссе. Газопровод  

низкого  давления  от  

проектируемого  ШГРП  

до  жилых  домов  № 2-

№ 18  по  Осиновскому  

шоссе

ООО "Средневолжская 

газовая компания"

443010 Самара  Льва 

Толстого 18А

443010 Самара  

Льва Толстого 18А

6314012801 тел 2779132 ПД+РИИ 63-1-1-3-0158-17 31.07.17

Энергетика и 

электроэнергетикаИнжене

рные сети 

газопроводаИнженерные 

сети 

газопроводаИнженерная 

сеть газопровода с 

подземной прокладкой

Глубина, 1,11-1,25 м

Диаметр: 

полиэтиленов

ая 32-225 мм; 

стальная 25-

219мм

Вид труб: 

полиэтилен

овая ГОСТ 

Р 50838-

2009 ПЭ100 

ГАЗ 

SDR11, 

стальная 

ГОСТ10704-

91 

ГОСТ10704-

9 

ГОСТ10704-

9 

ГОСТ10704-

9   ГОСТ 

3262-75

ПЭ100 ГАЗ 

SDR11

смет нет смет нет 

110 12134-17 Строительство здания 

речного вокзала в 

городском округе Самара

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д.20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0155-17 31.07.17

ТранспортЖелезнодорожн

ый транспортНаружные 

сети на раздельных 

пунктах 

железнодорожного 

транспортаЗдание вокзала

Общая площадь, 6825,10 

м2

63-1-6153-17 от 

31.08.2017

общая площадь 

здания= 

6825,10м2, 

этажность-3, 

общая 

стоимость - 

692466,36 

тыс.руб. (не 

превышает 

предельную 

стоимость по 

объектам-

аналогам)

111

12138-17

"Проектирование и 

строительство 

коллектора дождевой 

канализации для 

технологического 

присоединения 

сооружений для 

сбора, очистки и 

перекачки 

поверхностных 

сточных вод с 

площадки, 

предназначенной для 

размещения 

футбольного стадиона 

и других объектов игр 

чемпионата мира по 

футболу к 

централизованной 

системе 

водоотведения по ул. 

Ташкентская и 

Барбошин овраг, 

Самарская область"

Муниципальное 

предприятие 

городского округа 

Самара 

"Инженерные 

системы"

443022, г.Самара, 

ул.Управленческий 

тупик,3

443022 г. 

САМАРА 

Управленческий 

туп. 3

6315946321

тел 

88469320618,ar

zamaskin@mp-

is.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0140-17 29.06.2017

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияПроизводс

твенно-ливневая 

канализация с 

сооружениями

Протяженность, 565 м
63-1-6189-17 от 

28.08.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.03.2017 г. - 

25090,52 тыс. 

руб.

112 12140-17 «Строительство 

проспекта Карла Маркса 

на участке от проспекта 

Кирова до границы 

городского округа 

Самара с 

реконструкцией участка 

автомагистрали 

«Центральная» 

муниципального района 

Волжский и городского 

округа Самара» (под 

полное развитие). 1 этап.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

самарской области

г. Самара ул. Скляренко, 20 г. Самара ул. 

Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0153-17 31.07.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км14,036

Число полос, 

ед. (2,4 и др.)4-

6

Категория 

(IВ, II - 

V)IБ/магист

ральная 

улица 

общегородс

кого значе-

ния 

регулируем

ого дви-

жения

смет нет смет нет 



113 12151-17 Техническое 

перевооружение сети 

газоснабжения 

Елховского района. 

Технологическое 

присоединение к 

газораспределительной 

сети для обустройства 

нагнетательных скважин 

609, 613, 616 

Смородинского 

месторождения. 

Газопровод высокого 

давления 2 категории

ООО «СВГК» 443010, Самарская обл, 

Самара г, Льва Толстого ул, 

дом № 18 А, строение 7

тел 

2779132,n.kapitov

a@yandex.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0159-17 31.07.17

ТранспортМагистральные 

газопроводыГазопроводыГ

азопровод

Протяженность, 4,3435 км
Диаметр - 

110, 108 мм
смет нет смет нет 

114 12155-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - в 

части устройства 

локальных очистных 

сооружений

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0150-17 26.07.17

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водОбъекты 

канализацииАварийно-

регулирующий резервуар

Емкость - 1100, 2030, 1560 

м3
смет нет смет нет 

115 12172-17 Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

Самарской области 

Проезд №12, 

расположенной в 

городском округе 

Самара.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

ул.Скляренко, 20, г.Самара, 

Самарская область, 443068

ул.Скляренко, 20, 

г.Самара, 

Самарская область, 

443068

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0154-17 31.07.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 0,14847

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

2

Категория 

(IВ, II - 

V)улицы и 

дороги 

научно-

производств

енных, 

промышлен

ных и 

коммунальн

о складских 

районов

63-1-6164-17 от 

08.08.17

В текущих 

ценах на 1 

квартал 2017 г. - 

14284,65 тыс. 

руб.

116 12184-16 Строительство 

тренировочной площадки 

№ 2, г. Самара, 

Кировский район, 16 км 

Московского шоссе, ул. 

Дальняя - повтор в части 

внесенных изменений

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, дом 

№ 146 А

443010, г.Самара, 

ул.Самарская,146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0156-17 31.07.17 Административно-деловое, 

государственное, 

муниципальное и 

общественное 

управлениеАдминистратив

но-бытовые здания 

промышленных 

предприятийБытовые 

зданияАдминистративно-

Общая площадь, 841,06 м2 смет нет смет нет 

117 12185-16 Строительство 

тренировочной 

площадки, г. Самара, 

Кировский район, 16 км 

Московского шоссе, ул. 

Дальняя - повтор в части 

внесенных изменений

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

443010, Самарская обл, 

Самара г, Самарская ул, дом 

№ 146 А

443010, г.Самара, 

ул.Самарская,146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0157-17 31.07.17 Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыПлощадки 

спортивные. Площадка 

тренажерная

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.500

смет нет смет нет 

118 12187-17 «Лечебно-

профилактическое 

учреждение 

(отдельностоящее 5-

этажное здание 

городской поликлиники 

на 2100 посещений в 

смену для взрослых и 

400 посещений в смену 

для детей)» - в части 

внесенных изменений. 

ЗАО «ППСО» АО 

«АВИАКОР»

443035, Самарская обл, 

Самара г, Мирная ул, дом № 

162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД 63-1-1-2-0134-17 27.06.2017

ЗдравоохранениеБольничн

ые 

организацииПоликлиники

Поликлиника 

консультативно-

диагностическая

Количество посещений в 

смену, ед.

Площадь, м2  

23002,1
  смет нет смет нет 

119 12197-17 « Строительство 

многоквартирных жилых 

домов по адресу: 

г.Чапаевск, ул.Ватутина, 

20А» 1 этап - строение 1 - 

повторное рассмотрение 

в части разделов АР, 

ОДИ, ПБ.

СКАЛА ООО 443031, г. Самара, ул. 

Демократическая, 55

443031, г. Самара, 

ул. 

Демократическая, 

55

6314033262 тел 

2703078,sergeyze

8@mail.ru

ПД 63-1-1-2-0145-17 06.07.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаСреднеэтажный 

жилой дом

Общая площадь, м2 - 

2419,21

Количество 

этажей, ед. - 6

Материал - 

кирпич
смет нет смет нет 



120 12198-17 Строительство газовой 

котельной ППС ст. 

Сызрань-1

Центральная дирекция 

по 

тепловодоснабжению, 

филиал открытого 

акционерного общества 

"Российские железные 

дороги"

129090, г.Москва, 

ул.Каланчевская, д.35

129090, г. Москва, 

ул.Каланчевская, 

д.35

7708503727 тел 3034395 ПД+РИИ 63-1-1-3-0166-17 24.08.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаТеплосн

абжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеКотельн

ая производственная

Тепловая мощность Гкал 

\час - 23,740 

Вид топлива - 

газ
смет нет смет нет 

121 12199-17 «Реставрация и 

приспособление для 

современного 

использования объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

«Особняк Ф.М. 

Наймушина», 

расположенный по 

адресу: г. Самара, 

Самарский район, ул. 

Степана Разина, 106 

(жилой дом, 

отдельностоящий на 

одну семью до 4-х 

этажей с участком) 

Дедова Татьяна 

Вениаминовна

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, дом 170, 

кв. 25

г. Самара, ул. 

Молодогвардейская

, дом 170, кв. 25

6,31607E+11 ПД+РИИ 63-1-1-3-0165-17 22.08.2017

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, м2 - 685,7
Количество 

этажей, ед. - 4

Материал - 

кирпич
смет нет смет нет 

122 12200-17 Строительство 

внутрихозяйственной 

оросительной системы 

на площади 910га, 

принадлежащей ООО 

«Сев-07», 

расположенной  в 

Приволжском районе 

Самарской области

ООО "Сев-07" 445556,Самарская 

область,приволжский район, 

с. Спасское, ул. Молодежная, 

д 25

445556,Самарская 

область,приволжск

ий район, с. 

Спасское, ул. 

Молодежная, д 25

6362013890 тел 89276871950 ПД+РИИ 63-1-1-3-0148-17 21.07.17

Оросительная система 

(кроме рисовых) с 

применением 

дождевальной техники.

Площадь, 1650га

Общая 

площадь, 

16500000м2

63-1-6343-17 от 

25.10.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.08.2017 г. - 

159 299,26 тыс. 

руб.

123 12208-17 Проект технологического 

развития 

индустриального парка 

Чапаевск с 

определением 

оптимальной 

конфигурации 

инфраструктуры 

территории, прокладки 

инженерных 

коммуникаций и 

строительства 

электроподстанции

Акционерное общество 

"Технопарк"

443080 г. САМАРА Карла 

Маркса пр-кт 201Б

443080 г. САМАРА 

Карла Маркса пр-кт 

201Б

6316077949 тел 2129985 ПД+РИИ 63-1-1-3-0139-17 03.07.2017

Энергетика и 

электроэнергетикаЭлектри

ческие сетиЭлектрические 

подстанции и 

распределительные 

пунктыЭлектрическая 

подстанция

Напряжение (35-1150, 35/6-

10, 110-220, 330, 500, 750, 

1150 и др.), 110/10 кВ

Тип 

(открытая, 

закрытая)

Число ТР, 2 

ед.
смет нет смет нет 

124 12209-17 Обустройство скважин 

№№237, 238, 245, 246, 

247, 248 Карасевского 

месторождения

АО "РИТЭК" РФ, 443041, г. Самара, ул. 

Ленинская, д.120А

РФ, 115035, г. 

Москва, ул. 

Большая Ордынка, 

д.3

7736036626 тел 8432738385 ПД+РИИ 63-1-1-3-0160-17 04.08.17 Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой нефтиОбъекты по 

добыче сырой 

нефтиВыкидной 

трубопровод

Длина, км - 4,929 (общая) 
Диаметр, мм 

89

Общая 

площадь, га 

- 6,6060 

смет нет смет нет 

125 12242-17 Проектирование и 

строительство 

сооружений для сбора, 

очистки и перекачки 

поверхностных сточных 

вод с площадки, 

предназначенной для 

размещения 

футбольного стадиона и 

других объектов игр 

чемпионата мира по 

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

443100, г. Самара, ул. 

Галактионовская, 132

443100, г. Самара, 

ул. 

Галактионовская, 

132

6315700286 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0151-17 27.07.2017

Коммунальное 

хозяйствоВодозабор и 

водоподготовкаОчистные 

сооруженияСооружение 

микрофильтрации

Производительность, тыс. 

м3/ч 50-100
смет нет смет нет 

126 12253-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - 

повторное рассмотрение  

в части внесенных 

изменений по 

переустройству сетей 

водоснабжения (1 

участок)

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0149-17 25.07.2017

Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные 

сетиВодопроводыГородско

й водопровод

Протяженность, 51,1;  93,7;  

1306,0;  689,4;  273,6;   

250,6 м 

Диаметр, 110, 

160, 315, 630, 

800, 1200мм

смет нет смет нет 



127 12256-17 «Проектирование и 

строительство комплекса 

инженерных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

дождевой канализации, 

теплоснабжения, 

электроснабжения, связи 

и телекоммуникаций, 

предназначенных для 

обеспечения объектов 

капитального 

строительства 

федерального, 

регионального и 

местного значения на 

территории Кировского и 

Красноглинского районов 

(в районе радиоцентра 

№ 3) городского округа 

Самара» (I и II этапы)" - 

повторное рассмотрение 

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443068, г. Самара, ул. 

Самарская, д.146а

443068 6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0146-17 14.07.17

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водОбъекты 

канализацииАварийно-

регулирующий резервуар

Емкость, 5200 м3 смет нет смет нет 

128 12258-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

Обводная г. Самары от 

"Урал" до "Самара - 

Волгоград" на участке км 

4+500 - км 5+500, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Красноярский

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20.

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0167-17 31.08.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтомобильные 

дорогиОбычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км - 1
Число полос, 

ед. - 2

Категория - 

II

63-1-6346-17 от 

31.10.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.09.2017 г. - 

88834,90 тыс. 

руб.

129 12262-17 "Благоустройство и 

озеленение территории, 

прилегающей к 

стадиону, г. о. Самара, в 

границах Московского 

шоссе, Ракитовского 

шоссе, Волжского шоссе, 

ул. Ташкентской, ул. 

Демократической" - 2 и 3 

этапы

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

443068, г. Самара, ул. 

Самарская, д. 146а

443068, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 

146а

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0141-17 30.06.2017

смет нет смет нет 

130 12263-17 "Строительство 

тренировочной 

площадки, Самарская 

область, г.о. Самара, 

Красноярское 

лесничество, 

Большецаревщинское 

участковое лесничество, 

квартал № 32, выделы 3, 

4, 10, 11" 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений.

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0161-17 04.08.17

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыПлощадки 

спортивныеПлощадка 

открытая 

специализированная

Уровень спортивных 

мероприятий - 

тренировочная ЧМ

Вид спорта: 

футбол
смет нет смет нет 

131 12271-17 «Детский сад №1 

общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассейном, 

трансформаторная 

подстанция, котельная в 

составе 

общеобразовательного 

центра» в пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный 

город» - проект 

повторного применения

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", Лета, д. 2-62, 

корп. , оф.  

443085, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский 

район, микрорайон 

«Южный город», ул. 

Лета, д. 2, кв. 62

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0135-17 27.06.2017

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад с 

бассейном

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 300

Площадь, тыс. 

м2 - 6386,12

Размер 

ванны 

бассейна, 

м2 - 

6,0х10,0 м 

глубиной 

0,6 м 

смет нет смет нет 



132 12272-17 «Детский сад №2 

общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассейном 

в составе 

общеобразовательного 

центра» в пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный 

город» - проект 

повторного применения

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", Лета, д. 2-62, 

корп. , оф.  

443085, Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский 

район, микрорайон 

«Южный город», ул. 

Лета, д. 2, кв. 62

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0136-17 27.06.2017

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад с 

бассейном

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 300

Площадь, тыс. 

м2 - 6386,12

Размер 

ванны 

бассейна, 

м2 - 

6,0х10,0 м 

глубиной 

0,6 м 

смет нет смет нет 

133 12273-17 «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»

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

Волжский район, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. , оф. кв. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0137-17 .27.06.2017

Поликлиника 

консультативно-

диагностическая

Количество посещений в 

смену, 250 ед.

Площадь, 

6880,9 м2
смет нет смет нет 

134 12276-17 "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

Московское шоссе (от ул. 

Мичурина до а/д 

Подъезд к г. Самара от 

М-5 «Урал») на участке 

км 1+300 – км 1+650, 

расположенной в 

городском округе 

Самара" - повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений по 

переустройству сетей 

ливневой канализации

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0147-17 14.07.17

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияПроизводс

твенно-ливневая 

канализация с 

сооружениями

Протяженность, 858,28 м смет нет смет нет 

135 12277-17 «Проектирование и 

строительство здания 

жилого корпуса на 200 

мест государственного 

бюджетного учреждения 

Самарской области 

«Высокинский пансионат 

для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)»

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская 146А

443010, г. Самара, 

ул. Самарская 146А

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0185-17 29.09.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

временного 

проживанияДома-

интернатыДом инвалидов

Общая площадь, 

11466,86м2

Число мест 

для 

проживания, 

200ед. (от 100 

до 500)

Категория 

(Количество 

звезд 

1,2,3,4,5,6,7

)

смет нет смет нет 

136 12278-17 "Детский сад 

общеразвивающего вида 

на 300 мест с 

бассейном" в квартале 5 

пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон "Южный 

город" - повторная 

экспертиза в части 

внесенных изменений

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

Волжский район, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. , оф. кв. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД 63-1-1-2-0168-17 31.08.17

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад с 

бассейном

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 300

Площадь, тыс. 

м2 - 6435,77

Размер 

ванны 

бассейна, 

м2 - 

6,0х10,0 м 

глубиной 

0,6 м 

смет нет смет нет 



137 12279-17 «Детский сад на 90 мест 

в с.п. Выселки жилой 

массив «Берёзовка» 

Муниципального района 

Ставропольский 

Самарской области в 

границах ул. Парковая и 

Казачья» - повтор в 

части внесенных 

изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

 Самарская область, 

с.Хрящевка, Советская, д. 10, 

корп. , оф. 1 

Российская 

Федерация, 445146, 

Самарская обл, 

Тольятти г, 

пл.Свободы, д.9

6382007951 тел 88482485701 ПД+РИИ 63-1-1-3-0138-17 27.06.2017

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад

Количество мест 

единовременного 

посещения, 90 мест

Площадь, 

2,6552 тыс. м2
смет нет смет нет 

138 12283-17 Жилая застройка в 

границах улиц 

Красногвардейской, 

Парижской 

Коммуны,Сергея Лазо и 

8-го Марта в пос. 

Управленческий 

Красноглинского района 

г. Самары. Жилой дом 

№5 со встроено-

пристроенными 

помещениями 

общественного 

назначения. Пятая 

очередь строительства.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "САМАРА-БАЗИС"

 город Самара, Парижской 

Коммуны, д. 18, корп. , оф.  

6313539338 тел 88463730825 ПД 63-1-1-2-0152-17 28.07.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМногоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 11991,25 

м2

Количество 

этажей, 10-12 

ед.

Материал  

кирпичное 
смет нет смет нет 

139 12297-17 «Реконструкция моста 

через реку Большой 

Кинель на км 1+240 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

Похвистнево – Клявлино, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Похвистневский»

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д.20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0186-17 29.09.17

ТранспортСтроительство 

мостов и 

тоннелейЖелезнодорожны

е, автодорожные, 

пешеходные, городские 

мосты, технологические 

переходы, путепроводы, 

эстакадыАвтодорожный 

мост

Полная длина, м - 138.625м

Материал 

пролетных 

строений - 

железобетонн

ые 

монолитные

смет нет смет нет 

140 12314-17 Проектирование и 

строительство ФОК в 

городском округе Кинель

Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

городского округа 

Кинель Самарской 

области

446430 Самарская область, г. 

Кинель, Маяковского, д. 90А, 

корп. нет, оф. 2,3,4,5 

6350013984 88466361783,serg

eiblazer@mail.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0181-17 21.09.17 Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

клубыСпортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

клубыКлуб игровых видов 

спорта

смет нет смет нет 

141 12315-17 «Проектирование, 

строительство и 

материально-

техническое оснащение 

пожарного депо на шесть 

машино-выездов, г. 

Самара, в границах 

Московского шоссе, 

Ракитовского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. 

Ташкентской, ул. 

Демократической» 1-й 

этап (повтор в части 

внесенных изменений)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

443010 Самара, Самарская , 

д. 146 А, корп. , оф.  

443068, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 

146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0214-17 27.11.2017

Обеспечение обороны, 

безопасности и 

правопорядкаОбеспечение 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствийЗдания органов 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и стихийных 

бедствийПожарное депо

Общая площадь, 2806,91 

м2

Количество 

этажей, 3 ед.
смет нет смет нет 

142 12324-17 Растворно-солевой узел 

приготовления жидкости 

глушения скважин на 

Дмитриевском 

месторождении

АО «Самаранефтегаз»; Область Самарская, город 

Самара, проспект Волжский, 

50

Область 

Самарская, город 

Самара, проспект 

Волжский, 50

6315229162 тел 3333202 ПД+РИИ 63-1-1-3-0184-17 29.09.17
Добывающая 

промышленностьДобыча 

сырой 

нефтиПроизводственная 

база при добыче нефти и 

газаРастворно-солевой узел 

при добыче нефти и газа

Общая площадь, 27,6 м2 смет нет смет нет 



143 12325-17 «Проектирование и 

строительство комплекса 

инженерных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

дождевой канализации, 

теплоснабжения, 

электроснабжения, связи 

и телекоммуникаций, 

предназначенных для 

обеспечения объектов 

капитального 

строительства 

федерального, 

регионального и 

местного значения на 

территории Кировского и 

Красноглинского районов 

(в районе радиоцентра 

№ 3) городского округа 

Самара» (I и II этапы)"- 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений в разделы 

ППО, ТКР, ИЛО 

(инженерные сети для 

обеспечения объектов 

чемпионата мира)

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443068, г. Самара, ул. 

Самарская, д.146а

443068, г. Самара, 

ул. Самарская, 

д.146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0194-17 11.10.17

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияХозфекаль

ная канализация с 

сооружениями

Протяженность сетей: 

теплоснабжения -5385,44 

м; водоснабжения - 7492,2; 

бытовой канализации - 

7340,4; дождевой 

канализации - 3760,2 м

смет нет смет нет 

144 12326-17 «КНС №5. 

Магистральная сеть 

бытовой канализации от 

КНС №5 для жилой 

застройки А-21 в 

Красноглинском районе 

г.о. Самара до К1-2 в 

районе жилой застройки 

А-25 в Волжском районе 

Самарской области».

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОЕКТНО-

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(ППСО) АО 

"АВИАКОР"

443035 г.Самара, Мирная, д. 

162, корп. , оф.  

443035 Самара 

Мирная 162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД+РИИ 63-1-1-3-0172-17 31.08.17 Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияПроизводс

твенно-ливневая 

канализация с 

сооружениями

Протяженность, 2378,0 м смет нет смет нет 

145 12327-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону» - 

повторное рассмотрение  

в части внесенных 

изменений по 

реконструкции 

водопропускных труб

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0183-17 29.09.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км9,181
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)6

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

общегородс

кого 

значения 

регулируем

ого 

движения  

 смет нет смет нет 

146 12337-17 Выполнение аварийно-

восстановительных 

работ на сетях 

теплоснабжения жилого 

массива по ул. Зеленой в 

пос. Управленческий 

Красноглинского района 

городского округа 

Самара. Отдельно 

стоящая блочно-

модульная котельная

Департамент 

городского хозяйства и 

экологии 

Администрации 

городского округа 

Самара

443030, г. Самара, ул. 

Коммунистическая, д.17А

443030, г. Самара, 

ул. 

Коммунистическая, 

д.17А

6315700504 3366410 ПД+РИИ 63-1-1-3-0188-17 29.09.17

Энергетика и 

электроэнергетикаТеплосн

абжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеОтдельн

о стоящая котельная на 

газообразном топливе

Теплопроизводительность, 

МВт - 1,64 

63-1-6516-17 от 

30.11.2017

В текущих 

ценах на 

01.10.2017г. - 

15078,76 тыс. 

руб.



147 12349-17 «Проектирование и 

строительство детской 

поликлиники на 150 

посещений ГБУЗ 

Самарской области 

«Сызранская городская 

больница № 1» - в части 

переустройства 

наружных сетей 

водоотведения (КНС)

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская 146А

443010, г. Самара, 

ул. Самарская 146А

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0171-17 31.08.17

ЗдравоохранениеБольничн

ые 

организацииПоликлиники

Поликлиника 

консультативно-

диагностическая

Количество посещений в 

смену, ед. - 150

Площадь, м2 - 

2832,2
смет нет смет нет 

148 12352-17 "Магистральная сеть 

бытовой канализации в 

Красноглинском районе 

г.о. Самара, для жилой 

застройки. 2 этап"

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОЕКТНО-

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(ППСО) АО 

"АВИАКОР"

443035 г.Самара, Мирная, д. 

162, корп. , оф.  

443035 Самара 

Мирная 162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД+РИИ 63-1-1-3-0164-17 16.08.17 Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные 

сетиКанализационные 

коллекторы 

водоснабженияКанализаци

онный коллектор с 

сооружениями на нём

Пропускная способность, 

м3/ч
смет нет смет нет 

149 12370-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области, ул. 

Дальняя (от Московского 

шоссе до ул. Арена 

2018)»- повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений 

(инженерные сети- 

Наружные сети 

водопровода и 

канализации. 

Электроснабжение. 

Трансформаторные 

подстанции. 

Переустройство 

кабельных и воздушных 

линий 0,4-10кВ. 

Наружные 

газопроводы.Теплоснабж

ение. Наружные сети 

канализации. Наружное 

электроосвещение)

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0202-17 27.10.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 

150 12371-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области,ул. 

Арена 2018 (от 

Волжского шоссе до ул. 

Демократической)»- 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений (инженерные 

сети- Наружные сети 

водопровода и 

канализации. 

Электроснабжение. 

Трансформаторные 

подстанции. 

Переустройство 

кабельных и воздушных 

линий 0,4-10кВ. 

Наружные газопроводы. 

Наружное 

электроосвещение. 

Отопление и вентиляция 

пешеходного перехода)

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0200-17 27.10.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 



151 12376-17 «Общеобразовательная 

школа на 1500 мест в 

составе 

общеобразовательного 

центра» в пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный 

город» - проект 

повторного применения

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

Волжский район, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. , оф. кв. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0163-17 15.08.2017

ОбразованиеОбразование 

среднее 

общееШколыШкола 

среднего образования

Количество мест 

единовременного 

посещения, 1500 мест

Площадь,   

27,22793 тыс. 

м2

63-1-6174-17 от 

16.08.2017

1500 учащихся, 

общая сметная 

стоимость - 

888424,89 

тыс.руб., 1 

место= 434,96 

тыс.руб.(предел

ьная стоимость 

1 места=523,10 

тыс. руб.)

152 12382-17 «Детский сад №1 

общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассейном, 

трансформаторная 

подстанция, котельная в 

составе 

общеобразовательного 

центра» в пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный 

город» - в части 

внесенных изменений

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", Лета, д. 2-62, 

корп. , оф.  

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД 63-1-1-2-0170-17 31.08.17

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад с 

бассейном

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 300

Площадь, тыс. 

м2 - 6434,30

Размер 

ванны 

бассейна, 

м2 - 

6,0х10,0 м

смет нет смет нет 

153 12383-17 «Детский сад №2 

общеразвивающего вида 

на 300 мест с бассейном 

в составе 

общеобразовательного 

центра» в пятой очереди 

застройки, 

расположенной по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино, 

поселок Придорожный, 

микрорайон «Южный 

город» - в части 

внесенных изменений

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", Лета, д. 2-62, 

корп. , оф.  

6330060062 ПД 63-1-1-2-0169-17 31.08.17

ОбразованиеОбразование 

дошкольноеДетские 

садыДетский сад с 

бассейном

Количество мест 

единовременного 

посещения, мест - 300

Площадь, тыс. 

м2 - 6434,30

Размер 

ванны 

бассейна, 

м2 - 

6,0х10,0 м 

смет нет смет нет 

154 12390-17 Проектирование и 

строительство сетей 

водоснабжения в селе 

Домашка Кинельского 

района Самарской 

области

Администрация 

сельского поселения 

Домашка 

муниципального 

района Кинельский 

Самарской области

446407, Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Домашка, ул.Садовая, д.30

446407, Самарская 

область, 

Кинельский район, 

с.Домашка, 

ул.Садовая, д.30

6350009628 тел 

88466331417,a.do

mashka@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0179-17 15.09.17

Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные сетиВодопровод 

хозяйственно-питьевой, 

включая систему горячего 

водоснабжения 

паротурбинных 

конденсационных 

электрических станций 

(КЭС), ТЭЦ, котельных, 

электрокотельных, 

дизельных электростанций 

(ДЭС), газотурбинных 

электрических станций 

(ГТЭС)Наружная сеть 

хозпитьевого 

водоснабжения

Общая протяженность - 

3242 м

63-1-6208-17 от 

15.09.2017

общая 

протяженность 

сетей-3242м, 

диаметром 160-

225мм, общая 

стоимость 

12538,69 

тыс.руб. 

(предельная 

стоимость не 

превышена)



155 12393-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

"Самара - Волгоград" - 

Осинки - Безенчук на 

участке км 0+000 – км 

8+000, расположенной в 

муниципальном районе 

Безенчукский.

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д. 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, д. 20

6315800523 ПД+РИИ 63-1-1-3-0178-17 12.09.2017

Автомобильные дороги. 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность,8,04км
Число полос, 

ед. (2)

Категория 

III

63-1-6261-17 от 

26.09.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.06.2017 г. - 

218874,06 тыс. 

руб.

156 12402-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

"Самара-Большая 

Черниговка"-Большая 

Глушица-Пестравка на 

участке км 0+000 - км 

7+000, расположенной в 

муниципальном районе 

Большеглушицкий

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0189-17 29.09.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км7,01
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)2

Категория 

(IВ, II - 

V)IV/

Главная 

улица

 
63-1-6348-17 от 

30.10.2017

В текущих 

ценах на 

01.06.2017 г. - 

206965,29 тыс. 

руб.

157 12403-17 "Обеспечение 

автомобильными 

дорогами жилого района 

"Волгарь" в 

Куйбышевском районе 

городского округа 

Самара. Строительство 

автомобильной дороги 

по ул. Александра 

Солженицына 

(ПК2+66,30) до 

этнокультурного 

комплекса "Парк Дружбы 

народов"

ООО "Шард" г. Самара, ул. Ст. Разина, 94 

А, офис 1

443099 6367031974 тел 

3106702,amond@

amond.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0190-17 29.09.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

1,03309
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)2

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районно-го 

значения 

транспортн

о-

пешеходная 

 
63-1-6269-17 от 

29.09.17

В текущих 

ценах на 

01.08.2017 г. - 

51818,01 тыс. 

руб.

158 12411-17 "14-ти квартирный жилой 

дом, расположенный по 

адресу: Самарская 

область,м.р.Красноарме

йский,п.Чапаевский,ул.Ш

кольная,1а" повтор в 

части ПЗУ, МПБ, КР

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ТВОРЧЕСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ФИРМА "СРЕДА-2"

446250 Безенчук, Чапаева, д. 

10, корп. , оф.  

6362007424 тел 

88467621349,sred

a2@gmail.com

ПД 63-1-1-2-0174-17 30.08.17

Многоквартирные жилые 

дома.Малоэтажный жилой 

дом

Общая площадь,833,27м2
Количество 

этажей, 2ед.

Материал 

кирпич
смет нет смет нет 

159 12419-17 «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» - корректировка 

проектной документации

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-1"

443085 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. кв 62, оф.  

443085 Самарская 

область, 

муниципальный 

район Волжский, 

микрорайон 

"Южный город" ул 

Лета д 2

6330054340 тел 

89171013064,teti-

63@mail.ru

ПД 63-1-1-2-0177-17 06.09.17

ЗдравоохранениеБольничн

ые 

организацииПоликлиники

Поликлиника 

консультативно-

диагностическая

Количество посещений в 

смену, 250 ед.

Площадь, 

6980,9 м2
смет нет смет нет 



160 12423-17 «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 проектной 

документации

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

Волжский район, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. , оф. кв. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД 63-1-1-2-0173-17 31.08.17

ЗдравоохранениеБольничн

ые 

организацииПоликлиники

Поликлиника 

консультативно-

диагностическая

Количество посещений в 

смену, 250 ед.

Площадь, 

6980,9 м2
смет нет смет нет 

161 12432-17 Газопровод 

межпоселковый от ГРС 

с.п. Подстепки до 

существующих точек 

подключения 

муниципального района 

Ставропольский 

Самарской области

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Газпром 

межрегионгаз"

набережная Адмирала 

Лазарева, 24, литер А, Санкт-

Петербург, Российская 

Федерация, 197110

BOX 1287, Санкт-

Петербург, 

Российская 

Федерация, 190000

5003021311 88126095555 ПД+РИИ 63-1-1-3-0215-17

Газорегуляторный пункт 

блочный

Пропускная 

способность,1800м3/ч

Давление, 

1,2Мпа

Число 

линий 

редуцирова

ния, 2ед.

Тип пункта 

(блочный)
смет нет смет нет 

162 12434-17 "Реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области, ул. 

Ташкентская (от 

проспекта Карла Маркса 

до ул. Георгия 

Димитрова)" - повтор в 

части внесенных 

изменений

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

г. Самара, ул. Скляренко, 20 г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0216-17 30.11.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 

163 12440-17 Приспособление части 

помещений здания ТЦ 

"Гудок" под организацию 

выставочного 

пространства 

Исторического парка 

«Россия. Моя История»

Самарский областной 

общественный фонд 

«Поволжский историко-

культурный фонд»

443010, г. Самара, ул. 

Рабочая, д.7

443010, г. Самара, 

ул. Рабочая, д.7

6315831320 тел 3332466 ПД 63-1-1-2-0180-17 18.09.17
Административно-деловое, 

государственное, 

муниципальное и 

общественное 

управлениеАдминистратив

но-бытовые здания 

промышленных 

предприятийБытовые 

зданияБытовой корпус

Общая площадь, м2
63-1-6280-17 от 

19.09.2017

В текущих 

ценах на 

01.06.2017 г. - 

160230,91 тыс. 

руб. 

164 12441-17 Капитальный ремонт 

моста через реку 

Елшанку на км 57+058 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

"Урал" - Муханово, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Кинель-Черкасский

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

 443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

 443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0192-17 29.09.17

Транспорт.Строительство 

мостов и тоннелей. 

Железнодорожные, 

автодорожные, 

пешеходные, городские 

мосты, технологические 

переходы, путепроводы, 

эстакады Автодорожный 

мост

Полная длина, м400

Материал 

пролетных 

строений 

(металлически

е, 

железобетонн

ые 

монолитные, 

сборные и 

др.)сборные 

железобетонн

ые

63-1-6396-17 от 

27.11.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.06.2017 г. - 

131602,73 тыс. 

руб.

165 12443-17 "18-ти квартирный жилой 

дом, расположенный по 

адресу: Самарская 

область, 

Красноармейский 

район,п.Кировский,ул.Ки

рова,8а" Повтор в части 

ПЗУ, КР, ВК, ОВ.

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ТВОРЧЕСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ФИРМА "СРЕДА-2"

446250 Самарская область, 

п.Безенчук, Чапаева, д. 10, 

корп. , оф.  

6362007424 тел 

88467621349,sred

a2@gmail.com

ПД 63-1-1-2-0175-17 30.08.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 909,6 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из  

кирпича)

смет нет смет нет 



166 12444-17 «Проектирование и 

строительство парковки 

на территории, 

прилегающей к 

стадиону, в том числе: 

южная парковка, 

восточная парковка, 

северная парковка, г. 

Самара, в границах 

Московского шоссе, 

Ракитовского шоссе, 

Волжского шоссе, ул. 

Ташкентской, ул. 

Демократической» 

повтор в части 

внесенных изменений 

(раздел ПЗУ)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"

443010 Самара, Самарская , 

д. 146 А, корп. , оф.  

443068, г. Самара, 

ул. Самарская, д. 

146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0208-17 07.11.17

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтостоянкиОтк

рытая автостоянка

Вместимость машиномест, 

ед. - 300

Площадь, м2 - 

175258
смет нет смет нет 

167

12446-17

"Теплая стоянка для 

техники ЦРС на НПС 

"Елизаветинка" РРНУ 

на 20 единиц. 

Строительство"

Акционерное 

общество 

"Транснефть-

Прикамье", 

1645000340/997150

001

420081, Татарстан Респ, 

Казань г, Патриса 

Лумумбы ул, дом № 20, 

корпус 1

1645000340 ПД+РИИ 63-1-1-3-0197-17 20.10.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтостоянкиЗак

рытая автостоянка

Вместимость машиномест, 

20 ед.

Площадь, 

1467,69 м2

Этажность  - 

1
смет нет смет нет 

168 12456-17 Проектирование и 

строительство комплекса 

инженерных сетей 

водоснабжения, 

водоотведения, 

дождевой канализации, 

теплоснабжения, 

электроснабжения, связи 

и телекоммуникаций, 

предназначенных для 

обеспечения объектов 

капитального 

строительства 

федерального, 

регионального и 

местного значения на 

территории Кировского и 

Красноглинского районов 

(в районе радиоцентра 

№3) городского округа 

Самара (I и II этапы), 

проектно-изыскательские 

работы.

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0176-17 31.08.2017

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияПроизводс

твенно-ливневая 

канализация с 

сооружениями

Протяженность 

водопроводных сетей - 

3212,0 м;  протяженность 

сетей бытовой канализации 

2999,0 м.

смет нет смет нет 

169 12458-17 «Корректировка 

проектной документации 

и реконструкция 

тренировочного ледового 

комплекса с 

заглубленным паркингом 

по ул. Советской Армии 

в Октябрьском районе 

г.Самары, проектные 

работы»

Государственное 

казанное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства» (ГКУ 

«УКС»)

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, д.146А

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 

д.146А

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0195-17 16.10.17

Объекты канализации . 

Канализационная насосная 

станция

Производительность, 75л/с смет нет смет нет 



170 12480-17 Проектирование и 

строительство 

физкультурно-

спортивного комплекса в 

21 квартале 

Автозаводского района 

для МБУДО СДЮСШОР 

№7 "Акробат"

Мэрия городского 

округа Тольятти

445011, Российская 

Федерация, Самарская 

область, г. Тольятти, пл. 

Свободы, 4

445020, Российская 

Федерация, 

Самарская область, 

г. Тольятти, ул. 

Белорусская, 33

6320001741 тел 

89171393134,bast

rykina67@mail.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0211-17 16.11.17

Многофункциональный 

спортивный комплекс

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.

Тип 

спортивных 

зон: 

тренажерный 

зал для 

проведения 

учебно-

тренировочны

х занятий по 

прыжкам на 

батуте, 

акробатическо

й дорожке и 

двойном 

минитрампе

Площадь, 

1585,2м2
смет нет смет нет 

171 12482-17 Модульная котельная 

для теплоснабжения 

тренировочного ледового 

комплекса по ул. 

Советской Армии в 

Октябрьском районе г. 

Самары

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"САМАРСКАЯ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОРПОРАЦИЯ"

443072 г. Самара, 18 км, д. 

без номера, корп. лит Х, оф. 5 

г.Самара, ул. 

Московское шоссе, 

55

6315395522 тел 2120277 ПД 63-1-1-2-0210-17 30.11.17 Энергетика и 

электроэнергетикаТеплосн

абжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеОтдельн

о стоящая котельная на 

газообразном топливе

Теплопроизводительность, 

МВт - 1,400 
смет нет смет нет 

172 12486-17 «Проектирование   и 

строительство катка с 

искусственным льдом в 

г.о. Новокуйбышевск»- 

повтор в части 

обследования и 

усиления колонн в осях 

«А»-«И», «5»-«16

Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск    

Самарской области  

446200, г. Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, д. 2 

446200, г. 

Новокуйбышевск, 

ул. Миронова, д. 2 

6330001300 тел 88463548181 ПД 63-1-1-2-0196-17 16.10.17
Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыМногофункционал

ьные спортивные 

комплексыМногофункцион

альный спортивный 

комплекс с выделенными 

спортивными зонами

Общая площадь, м2 смет нет смет нет 

173 12488-17 Реконструкция здания 

Центрального отделения 

№4257 Сбербанка 

России, расположенного 

по адресу: Самарская 

область, г. Тольятти, 

Центральный р-н, ул. 

Ленина, д. 87

ПАО "Сбербанк 

России"

117997, г. Москва, ул. 

Вавилова, д.19

445027, Самарская 

область, г. 

Тольятти,  ул. 

Юбилейная, 55

7707083893 тел 8482797135 ПД+РИИ 63-1-1-3-0235-17 11.12.17

Административно-деловое, 

государственное, 

муниципальное и 

общественное 

управлениеБанкиЗдание 

финансово-кредитных и 

страховых 

организацийЗдание банка

Общая площадь, м2 - 

3834,41

Количество 

этажей, ед. - 4
смет нет смет нет 

174 12493-17 "Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

Красноглинское шоссе 

(от моста через реку Сок 

до Волжского шоссе), 

расположенной в 

городском округе 

Самара" - в части 

внесённых изменений

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0182-17 25.09.17

Энергетика и 

электроэнергетикаЭлектри

ческие 

сетиОбщестанционные 

электросетиНаружное 

освещение

Мощность, 165 кВт
Протяженност

ь, 9394м
Охват, м2 смет нет смет нет 



175 12499-17 «Территория 5/2 очереди 

застройки жилого 

района, расположенного 

по адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Лопатино. 

Строительство 

автомобильных дорог с 

дождевой канализацией 

и локальным очистным 

сооружением» 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

Волжский район, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. д 

2, корп. , оф. кв. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0206-17 31.10.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, 

км/3,39904/ 0,90634/ 

0,67460/ 4,15077 / 0,22518/ 

0,73914/ 0,20296

Число полос, 

ед. (2,4 и 

др.)4/ 4/ 4/ 2 в 

одном 

направлении 

/4/ 2/ 2

Категория 

(IВ, II - 

V)Маги-

стральная 

улица рай-

онно-го зна-

чения 

транспорт-

но-пеше-

ход-

ная/Маги-

страль-ная 

ули-ца обще-

город-ского 

значе-ния 

регули-

руемого 

движе-

ния/Магист

ральная 

улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

/Примыкан

ие к дороге 

IВ 

категории 

(согласно 

ТУ) по СП 

смет нет смет нет 

176 12500-17 «Территория 6-ой 

очереди застройки 

жилого района, 

расположенного по 

адресу: Самарская 

область, Волжский 

район, сельское 

поселение Черноречье. 

Строительство 

автомобильных дорог с 

дождевой канализацией»

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ЮГ-2"

443085 Самарская область, 

муниципальный район 

Волжский, микрорайон 

"Южный город", ул Лета, д. 2, 

корп. , оф. 62 

6330060062 тел 

89171109142,art-

work.vz@yandex.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0204-17 31.10.2017

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтомобильные 

дорогиОбычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км - 6,4 

(общая)

Число полос, 

ед. - 1-4

Категория - 

УТП, УЖ, 

Пр

63-1-6282-17 от 

02.10.2017 усн

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.07.2017г.           

ВСЕГО ПО 

1,2,3,4  

ЭТАПАМ: 698 

209,95тыс. руб.

177 12516-17 16-ти квартирный жилой 

дом, расположенный по 

адресу: Самарская 

область,м.р.Красноарме

йский, п.Чапаевский, 

ул.Школьная 2а. повтор в 

части ПЗУ,АР, КР, ВК 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ТВОРЧЕСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ФИРМА "СРЕДА-2"

446250 Безенчук, Чапаева, д. 

10, корп. , оф.  

6362007424 тел 

88467621349,sred

a2@gmail.com

ПД 63-1-1-2-0193-17 06.10.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 687,42 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из  

кирпича)

смет нет смет нет 

178 12528-17 «Строительство 

самотечной бытовой 

канализации в

с.Чубовка Кинельского 

района Самарской 

области

по улицам : Степная, 

Цветочная, Светлая, 

Лесная»

Администрация 

сельского поселения 

Чубовка 

муниципального 

района Кинельский 

Самарской области

446403, Самарская область, 

Кинельский район, с.Чубовка, 

ул.Нефтяников,13

446403, Самарская 

область, 

Кинельский район, 

с.Чубовка, 

ул.Нефтяников,13

6350009635 тел, 8466336747 ПД+РИИ 63-1-1-3-0242-17 18.12.2017

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водОбъекты 

канализацииКанализация

Протяженность, м - 1850 

(общая)

Диаметр, мм - 

160, 200, 250, 

300

смет нет смет нет 

179 12530-17 Строительство 

магистральной улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения ул. 

Офицерской.

Администрация 

городского округа 

Тольятти Самрской 

области

445011, Самарская область, г. 

Тольятти, пл. Свободы, 4

445011, Самарская 

область, г. 

Тольятти, пл. 

Свободы, 4

6324045637 тел 88482543666 ПД+РИИ 63-1-1-3-0222-17 30.11.17

ТранспортАвтомобильный 

транспортАвтомобильные 

дорогиОбычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км - 0,6
Число полос, 

ед. - 1-4

Категория - 

УЖ, Пр
смет нет смет нет 

180 12549-17 Растворно-солевой узел 

приготовления жидкости 

глушения скважин на 

Радаевском 

месторождении

Акционерное общество 

«Самаранефтегаз» АО 

«Самаранефтегаз»

Область Самарская, город 

Самара, проспект Волжский, 

50

443071 г. Самара, 

Октябрьский район, 

ул. Волжский 

проспект, д 50

6315229162 тел 3333202 ПД+РИИ 63-1-1-3-0232-17 30.11.2017

Растворно-солевой узел 

при добыче нефти и газа
Общая площадь, 1,7236га смет нет смет нет 



181 12579-17     «Объекты инженерной 

инфраструктуры и 

транспортной сети 

особой экономической 

зоны промышленно-

производственного типа 

на территории 

муниципального района 

Ставропольский 

Самарской области» - 

«Сети связи. 

Внутриплощадочные 

сети связи и 

информационно-

телекоммуникационные 

сети» II, III этапы; «Сети 

связи. 

Внутриплощадочные 

сети системы 

диспетчерского 

управления инженерной 

инфраструктуры» II, III 

этапы; «Система 

электроснабжения» II 

этап.

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЗОНА 

ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННО

ГО ТИПА "ТОЛЬЯТТИ"

445143 РФ, Самарская 

область, р-н Ставропольский, 

с. Подстепки, территория ОЭЗ 

ППТ , Шоссе 2 Участок 3, д. 

Строение 4, корп. , оф.  

6321345424 тел 

89879748947,serg

eizaika@mail.ru

ПД 63-1-1-2-0225-17 30.11.17

Информационно-

коммуникационные 

технологииСвязь на базе 

проводных 

технологийКабельные 

линии связиКабельная 

линия выделенной связи

Протяженность, км - 

109,489 (общая)
смет нет смет нет 

182 12580-17 Многофункциональный 

торговый центр с 

прилегающей 

автомобильной 

парковкой и 

сопутствующими 

сооружениями и 

инфраструктурой 

"Зельгрос Кэш энд 

Керри"

ООО "Зельгрос 

Иммобилиен"

117546, г. Москва, ул. 

Подольских Курсантов, д.26, 

стр.1

117546, г. Москва, 

ул. Подольских 

Курсантов, д.26, 

стр.1

5050058527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0252-17 26.12.17

Торговля и бытовое 

обслуживаниеТорговые 

центры и 

комплексыТорговые 

центры и 

комплексыТорговый центр

Общая площадь, м2 - 

13553,0
смет нет смет нет 

183 12589-17 Проектирование, 

строительство и (или) 

реконструкция объектов 

инфраструктуры, 

необходимых для 

реализации новых 

инвестиционных 

проектов на территории 

"Жигулевская долина 2" 

в городском округе 

Тольятти

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0239-17 15.12.2017 Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные сетиНаружные сети 

и сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабжения 

собственных 

нуждХозяйственный и 

производственно-

противопожарный 

водопровод с 

сооружениями

Протяженность: 

водопровод - 1160,0 м; 

бытовая канализация - 

1362,0 м; дождевая 

канализация - 1876,0 м; 

смет нет смет нет 

184 12591-17 «ВНС. Магистральный 

водопровод d 500 мм в 

Красноглинском районе 

г.о. Самара для 

водоснабжения жилой 

застройки. 2 этап»

ЗАКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОЕКТНО-

ПРОМЫШЛЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬНОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

(ППСО) АО 

"АВИАКОР"

443035 г.Самара, Мирная, д. 

162, корп. , оф.  

443035 Самара 

Мирная 162

6312040240 89879148741,cher

n.n.a.11@gmail.co

m

ПД+РИИ 63-1-1-3-0224-17 30.11.17 Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияХозфекаль

ная канализация с 

сооружениями

Протяженность, 5237,25 м смет нет смет нет 

185 12595-17 «Реконструкция 

трамвайной линии от 

площади Урицкого до 

Московского шоссе со 

строительством новой 

трамвайной линии от 

улицы Ташкентской до 

стадиона к чемпионату 

мира по футболу 2018 

года в г. Самаре (2-й 

этап строительства)»

ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТ

ВА ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА САМАРА

443100 г.Самара, 

Галактионовская, д. 132, корп. 

, оф.  

443100, г. Самара, 

ул.Галактионовская, 

132;

6315700286 тел 

3377334,Kamisha

nski13@Yandex.ru 

ПД 63-1-1-2-0223-17 30.11.17

ТранспортЖелезнодорожн

ый 

транспортЖелезнодорожн

ые 

путиВнутриплощадочная 

железная дорога

Протяженность участка 

пути - 2705,11 м.
смет нет смет нет 

186 12600-17 Система поглощения 

скважин №№ 9837, 

99816 Кулешовского 

месторождения

АО «Самаранефтегаз» г. Самара, проспект Волжский, 

д. 50

г. Самара, проспект 

Волжский, д. 50

6315229162 тел 3333202 ПД+РИИ 63-1-1-3-0219-17 30.11.17
Объекты поддержания 

пластового 

давления.Система 

заводнения продуктивных 

пластов нефтяных 

месторождений

Количество нагнетательных 

скважин,2шт.

Общая 

площадь, 

0,74га

смет нет смет нет 



187 12601-17 Реконструкция моста 

через р. Мышляевка в с. 

Старая Кармала 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области автомобильной 

дороги общего 

пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области «Кошки – 

Старая Кармала», 

расположенной в 

муниципальном районе 

Кошкинский.

Администрация 

сельского поселения 

Новая Кармала 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области

446812, Самарская область, 

Кошкинский район, с. Новая 

Кармала,  ул. Рабочая, 36.

446812, Самарская 

область, 

Кошкинский район, 

с. Новая Кармала,  

ул. Рабочая, 36.

6381010310 78465078248,sp.n

ewkarmala@mail.r

u

ПД+РИИ 63-1-1-3-0226-17 30.11.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Автомобильная дорога 

категории IВ, II - V

Протяженност

ь, км

Число 

полос, ед. 

(2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 

188 12602-17 Проектирование и 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в с. Шентала 

муниципального района 

Шенталинский

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ШЕНТАЛИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

446910 Самарская область, 

Шенталинский район, 

ст.Шентала, Советская, д. 33, 

корп. , оф.  

6386000530 ПД+РИИ 63-1-1-3-0230-17 30.11.17 Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

клубыСпортивные и 

физкультурно-

оздоровительные 

клубыКлуб игровых видов 

спорта

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.276

Площадь, га 

2,916
смет нет смет нет 

189 12627-17 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области 

«Осинки – Приволжье» - 

Хворостянка на участке 

км 45+000 - 47+745, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Хворостянский

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0205-17 31.10.2017

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)

63-1-6536-17 от 

28.12.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.06.2017 г. - 

40447,89 тыс. 

руб.

190 12629-17 Реконструкция моста 

через канал на км 0+437 

автомобильной дороги 

общего пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области «Отрадный-

Богатое»-Мичуриновка»-

Арзамасцевка, 

расположенной в 

муниципальном районе 

Богатовский

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 ПД+РИИ 63-1-1-3-0238-17 15.12.17

ТранспортСтроительство 

мостов и 

тоннелейЖелезнодорожны

е, автодорожные, 

пешеходные, городские 

мосты, технологические 

переходы, путепроводы, 

эстакадыАвтодорожный 

мост

Полная длина,км -0,0201

Материал 

пролетных 

строений - 

сборные 

железобетонн

ые 

смет нет смет нет 

191 12656-17 Реконструкция котельной 

ТЧ-12 ст. Кинель

Центральная дирекция 

по 

тепловодоснабжению - 

филиал ОАО "РЖД"

129090, г.Москва, 

ул.Каланчевская, д.35

129090, г.Москва, 

ул.Каланчевская, 

д.35

7708503727 тел 4992622904 ПД+РИИ 63-1-1-3-0259-17 29.12.17

Котельные.Котельная 

отопительная

Тепловая мощность 6,943 

Гкал/ч

Вид топлива 

газ
смет нет смет нет 

192 12658-17 Система заводнения 

скважин №№ 630, 631 

Дмитриевского 

месторождения

Акционерное общество 

«Самаранефтегаз» 

Область Самарская, город 

Самара, проспект Волжский, 

50

443071 г. Самара, 

ул. Волжский 

проспект, д. 50

6315229162 тел 3333202 ПД+РИИ 63-1-1-3-0229-17 30.11.17
Добыча сырой 

нефтиОбъекты 

поддержания пластового 

давления.Система 

заводнения продуктивных 

пластов нефтяных 

месторождений

Количество нагнетательных 

скважин, 2шт.

Общая 

площадь, 

0,74га

смет нет смет нет 

193 12681-17 Проектирование и 

реконструкция 

социально-спортивно-

оздоровительного 

комплекса по адресу: 

Безенчукский район, 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Луговцева (2 этап)

Комитет по 

строительству 

Администрации 

муниципального 

района Безенчукский 

Самарской области.

446250, Самарская область 

п.г.т. Безенчук, ул. 

Нефтяников, дом 11

446250, Самарская 

область п.г.т. 

Безенчук, ул. 

Нефтяников, дом 11

6362007248 8467621011 ПД+РИИ 63-1-1-3-0244-17 22.12.2017
Добыча сырой 

нефтиОбъекты 

поддержания пластового 

давления.Система 

заводнения продуктивных 

пластов нефтяных 

месторождений

Единовременная 

пропускная способность, 

ед.

Тип 

спортивных 

зон: зона для 

проведения 

групповых 

занятий

Площадь, 

1077,84 м2
смет нет смет нет 



194 12711-17 "Обеспечение 

автомобильными 

дорогами жилого района 

"Волгарь" в 

Куйбышевском районе 

городского округа 

Самара. Строительство 

автомобильной дороги 

по ул. Александра 

Солженицына (II 

очередь)"

ООО "Шард" г. Самара, ул. Ст. Разина, 94 

А, офис 1

443099 6367031974 тел 

3106702,amond@

amond.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0245-17 22.12.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 

195 12720-17 Автодороги, 

расположенные  в 

пределах жилой 

застройки по адресу: г. 

Самара, Красноглинский 

район, Московское 

шоссе, 23км

ООО «Финстрой» 443028, г. Самара, пос. 

Мехзавод, 1-й квартал, дом 

31, помещение №1

443010, г. Самара, 

ул. Чапаевская, д. 

174

6316051073 8462704715 ПД 63-1-1-2-0212-17 22.11.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

63-1-6537-17 от 

27.12.2017

В текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.07.2017 г. - 

382777,04 тыс. 

руб.

196 12725-17 «Реконструкция 

Заводского шоссе от 

ул.Авроры до ул. 22 

Партсъезда» I-я очередь 

– ПК0+00-ПК16+00»- 

повторно в части 

переустройства 

инженерных 

коммуникаций

Департамент 

градостроительства 

городского округа 

Самара

443100, г. Самара, 

ул.Галактионовская, 132;

443100, г. Самара, 

ул.Галактионовская, 

132;

6315700286 тел 

3377334,Kamisha

nski13@Yandex.ru

ПД 63-1-1-2-0231-17 30.11.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)

Категория 

(IВ, II - V)
смет нет смет нет 

197 12730-17 Проектирование и 

строительство жилого 

корпуса с пищеблоком 

государственного 

бюджетного учреждения 

Самарской области 

"Потаповский пансионат 

для инвалидов 

(психоневрологический 

интернат)". Сети 

инженерного 

обеспечения. Модульная 

котельная.

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0247-17 21.12.17

Энергетика и 

электроэнергетикаТеплосн

абжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеОтдельн

о стоящая котельная на 

газообразном топливе

Теплопроизводительность, 

1,89 МВт
смет нет смет нет 

198 12731-17 «Реставрация, 

приспособление для 

современного 

использования объекта 

культурного наследия, 

расположенного по 

адресу:          

г. Самара, ул. 

Вилоновская, д. 24/ ул. 

Галактионовская, д. 102»

ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ 

САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ"

443006 г. Самара, 

Молодогвардейская, д. 210, 

корп. , оф.  

6315319761 тел 

89093443148,soko

lmg60@yandex.ru

ПД 63-1-1-2-0251-17 26.12.17

Административно-деловое, 

государственное, 

муниципальное и 

общественное 

управлениеАдминистратив

но-бытовые здания 

промышленных 

предприятийПрочие 

зданияОбъединенный 

вспомогательный корпус, в 

т.ч. административные и 

бытовые помещения

Общая площадь, 3832,56 

м2
смет нет смет нет 

199 12732-17 Проектирование и 

строительство 

сооружений для сбора, 

очистки и перекачки 

поверхностных сточных 

вод с площадки, 

предназначенной для 

размещения 

футбольного стадиона и 

других объектов игр 

чемпионата мира по 

футболу, Самарская 

область -повторное 

рассмотрение в части 

конструктивных и 

технологических 

решений

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

"Управление 

капитального 

строительства"

 443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146 А

 443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146 

А

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0207-17 31.10.2017

Коммунальное 

хозяйствоВодозабор и 

водоподготовкаОчистные 

сооруженияСооружение 

микрофильтрации

Производительность, тыс. 

м3/ч 50-100

63-1-6400-17 от 

29.11.2017

В  текущих 

ценах по 

состоянию на 

01.06.2016г.  - 

24378,16 тыс. 

руб.



200 12752-17 Капитальный ремонт 

участка автомобильной 

дороги, расположенной 

по адресу: Самарская 

область, г. Тольятти, 

Автозаводский район, ул. 

Северная 21/21а, от 

улицы Северной до 

перекрестка со 

строением 27

Департамент 

дорожного хозяйства и 

транспорта 

администрации 

городского округа 

Тольятти

445020, самарская область, г. 

Тольятти, ул. Белорусская 33

445020, самарская 

область, г. 

Тольятти, ул. 

Белорусская 33

6320001741 тел 

89171393134,bast

rykina67@mail.ru

ПД+РИИ 63-1-1-3-0241-17 20.12.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 0,430

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

2

Категория 

(IВ, II - 

V)Улица 

местного 

значе-ния 

промышлен

ных и 

комму-

нально-

складских 

районов.

смет нет смет нет 

201 12761-17 «Проектирование  и 

строительство 

дублирующего участка 

коллектора Волжского 

склона Д=1000мм от 

улицы Советской Армии 

до камеры в районе улиц 

Осипенко и Лесной» 

повтор в части раздела 

ПОД

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД 63-1-1-2-0234-17 08.12.2017
Коммунальное 

хозяйствоВодораспределит

ельные 

сетиВодораспределительн

ые сети атомной 

электрической станции 

малой мощности 

стационарного 

расположенияВнутриплощ

адочная сеть водопровода 

и канализации

Протяженность, 4,4733 км смет нет смет нет 

202 12774-17 Проектирование и 

строительство 

лыжероллерной трассы 

для учебно-спортивного 

центра «Чайка» в 

муниципальном районе 

Волжский

Государственное 

казенное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства»

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, 146а

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 146а

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0248-17 29.12.17

Спорт, физическая 

культура, отдых и 

развлеченияСпортивные 

объектыТрассы 

спортивныеТрасса 

открытая

Пропускная способность 

трассы:

- 1,3 км – 3 человека 

(начинающих) и 10 человек 

(спортсмены высшей ква-

лификации);

- 2,5 км – 40 человек 

(начинающих) и 15 человек 

(спортсмены высшей ква-

лификации);

- 6 км – 15 человек 

(спортсмены высшей 

квалификации)

.

Трибуна на 

количество 

зрителей, ед.

Уровень 

спортивных 

мероприяти

й

Вид спорта:  

лыжи и др.  

Тип 

покрытия: 

снежный,  

асфальтовый

.

смет нет смет нет 

203 12786-17 «Расширение 

инфраструктуры 

Индустриального парка 

«Преображенка» для 

формирования точек 

подключения к 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктуре 

существующих и 

потенциальных 

резидентов парка и 

создания возможности 

дальнейшего развития в 

условиях отсутствия 

ограничений в области 

инженерных 

коммуникаций»

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ПАРКИ"

 Россия г Самара, проспект 

Карла Маркса, д. 201 Б, корп. 

10 этаж, оф. офис 5 

6316077949 тел 2129985 ПД+РИИ 63-1-1-3-0220-17 29.11.17

Коммунальное 

хозяйствоСбор сточных 

водНаружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации и 

теплоснабженияХозфекаль

ная канализация с 

сооружениями

Протяженность сетей 

водоснабжения - 428,0 м, 

канализации - 1613,0 м

смет нет смет нет 

204 12831-17 «Реконструкция 

Московского шоссе на 

участке от проспекта 

Кирова до АЗС №115 

«Роснефть» городского 

округа Самара, 

обеспечивающего 

подъезд к стадиону»

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул.  

Скляренко д.20

443068, г. Самара, 

ул.  Скляренко д.20

6315800523 тел 88463313522 ПД+РИИ 63-1-1-3-0256-17 29.12.2017

Транспорт Автомобильные 

дороги Автомобильный 

транспорт Обычная 

автомобильная дорога

Протяженность, км -9,181
Число полос, 

ед. -6
смет нет смет нет 



205 12833-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области,ул. 

Арена 2018 (от 

Волжского шоссе до ул. 

Демократической)»- 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений (исключение 

шумозащитных экранов - 

тома ИСО)

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0249-17 21.12.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 2,58

Число полос, 

ед. (2,4 и др.) 

4

Категория 

(IВ, II - 

V)Магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная 

смет нет смет нет 

206 12834-17 «Строительство 

автомобильной дороги 

общего пользования 

регионального значения 

в Самарской области, ул. 

Дальняя (от Московского 

шоссе до ул. Арена 

2018)»- повторное 

рассмотрение в части 

внесенных изменений 

(раздел 86-1/50/14-ТКР1-

АД «Часть 1. 

Автомобильная дорога», 

в том числе исключение 

шумозащитных экранов)

Министерство 

транспорта и 

автомобильных дорог 

Самарской области

443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, 20

443068, г. Самара, 

ул. Скляренко, 20

6315800523 тел 88463313522 ПД 63-1-1-2-0250-17 25.12.17

Транспорт 

Автомобильный транспорт 

Автомобильные дороги 

Обычная автомобильная 

дорога

Протяженность, км 2.5224
Число полос, 

ед. (2,4 и др.)4

Категория 

(IВ, II - 

V)магистра

льная улица 

районного 

значения 

транспортн

о-

пешеходная

смет нет смет нет 

207 12837-17 18-ти квартирный жилой 

дом, расположенный по 

адресу: Самарская 

область, 

Красноармейский район, 

п.Кировский, 

ул.Кирова,8а - повтор в 

части ГС, ЭС, ОВ

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю ТВОРЧЕСКО-

ПРОИЗВОДСТВЕННА

Я ФИРМА "СРЕДА-2"

446250 Самарская область, 

п.Безенчук, Чапаева, д. 10, 

корп. , оф.  

6362007424 тел 

88467621349,sred

a2@gmail.com

ПД 63-1-1-2-0240-17 20.12.17

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногоквартир

ные жилые 

домаМалоэтажный жилой 

дом

Общая площадь, 909,6 м2
Количество 

этажей, 3 ед.

Материал ( 

из  

кирпича)

смет нет смет нет 

208 12849-17 «Гостиничный комплекс 

с торгово-офисными 

помещениями по адресу:

 Самарская область, г. 

Самара, Ленинский 

район, в границах улиц

 Самарская, 

Красноармейская, 

Галактионовская» - 

повторное рассмотрение 

в части внесенных 

изменений

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ю "ИНВЕСТОР"

443041  г. Самара,, 

Красноармейская, д. 63А, 

корп. , оф. 25 

6315661365 89170126363,kuz

mina_y@k-inc.ru

ПД 63-1-1-2-0253-17

26.12.2017

Гостиничное хозяйство и 

общественное 

питаниеГостиницыГостин

ицыГостиница

Общая площадь дома, 

456983,73 м2

Число мест 

для 

проживания, 

ед. ( от 100 до 

500)

смет нет смет нет 

209 12927-17 «Проектирование и 

реконструкция Дворца 

спорта по адресу: г. 

Самара, Ленинский 

район, ул. 

Молодогвардейская, д. 

222»

Государственное 

казанное учреждение 

Самарской области 

«Управление 

капитального 

строительства» (ГКУ 

«УКС»)

443010, г. Самара, ул. 

Самарская, д.146А

443010, г. Самара, 

ул. Самарская, 

д.146А

6315856572 8(846)3328527 ПД+РИИ 63-1-1-3-0246-17 27.12.17

Многофункциональный 

спортивный комплекс с 

выделенными 

спортивными зонами

Единовременная 

пропускная способность, 

5000ед.

Тип 

спортивных 

зон: 

тренажерный 

зал и/или зона 

кардио 

тренажеров 

и/или зона для 

проведения 

Площадь, 

26240м2
смет нет смет нет 



210

11811-16

«Многоэтажные 

жилые дома со 

встроено-

пристроенными 

нежилыми 

помещениями» - 

повторное 

рассмотрение в 

части внесенных 

изменений ООО «СК «Базис»

446394, Самарская обл, 

Красноярский р-н, 

Волжский П Городского 

ТИПА, Степана Разина 

ул, дом № 1А

63-1-1-2-

0060-17 42800

Жилищное 

хозяйствоЖилье для 

постоянного 

проживанияМногокварт

ирные жилые 

домаМногоэтажный 

жилой дом
211

11932-17

"Офисное здание с 

подземным 

паркингом" - 

повторное 

рассмотрение

Акционерное 

Общество 

"Транснефть-

Дружба", 

3235002178/9971

50001

241020, Брянская обл, 

Брянск г, Уральская ул, 

дом № 113

63-1-1-2-

0066-17 42808
212

12037-17

"Газопровод 

"Сосновский", 

протяженность 

23700 п.м. 

Самарская область, 

Похвистневский 

район. Инв. 

№24245 

(Реконструкция). 

Код стройки 24245" 

- повторное 

рассмотрение в 

части внесенных 

изменений

АО "ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕ

НИЕ" , 7838306818

197110, Санкт-

Петербург г, Адмирала 

Лазарева наб, дом № 

24, литера А

модификац

ия 42921

Энергетика и 

электроэнергетикаИнже

нерные сети 

газопроводаИнженерны

е сети 

газопроводаИнженерна

я сеть газопровода с 

подземной прокладкой
213

12176-17

«Реконструкция 

здания средней 

школы под 

образовательный 

центр в районном 

центре Челно-

Вершины» III этап. - 

повторное 

рассмотрение в 

части слаботочных 

сетей.

МБУ "Управление 

по строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области", 

6385003472/6385

01001

446840, Самарская обл, 

Челно-Вершинский р-н, 

Челно-Вершины с, 

Почтовая ул, дом № 8

63-1-1-2-

0185-17 43007
214

12247-17

«Реконструкция 

здания средней 

школы под 

образовательный 

центр в районном 

центре Челно-

Вершины» III этап - 

повторное 

рассмотрение в 

части внесенных 

изменений 

(разделы АР, КР, 

ПБ, СЭС)

МБУ "Управление 

по строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области", 

6385003472/6385

01001

446840, Самарская обл, 

Челно-Вершинский р-н, 

Челно-Вершины с, 

Почтовая ул, дом № 8

63-1-1-3-

0215-17 43066 12176-17
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12545-17

«Офисное здание с 

подземным 

паркингом» - 

повторное 

рассмотрение

Акционерное 

Общество 

"Транснефть-

Дружба", 

3235002178/9971

50001

241020, Брянская обл, 

Брянск г, Уральская ул, 

дом № 113

63-1-1-3-

0259-17 43098
216

12657-17

«Храм во имя 

святого 

преподобного 

Серафима 

Саровского г.о. 

Самара» - повтор в 

части внесенных 

изменений

Религиозная 

организация 

«Самарская 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат)»

443001, Самарская обл, 

Самара г, Вилоновская 

ул, дом № 22

Энергетика и 

электроэнергетикаТепло

снабжение и 

кондиционирование 

воздухаКотельныеОтдел

ьно стоящая котельная 

на газообразном 

топливе


