Реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, выданных
ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" посредством использования
государственной информационной системы "Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации
объектов капитального строительства"
в период с 01.01.2021г. по 26.03.2021г.

Номер заключения
экспертизы
1

63-1-1-3-013850-2021

63-1-1-3-013408-2021

итого 82 заключения

Сведения об
объекте
Результат
экспертиз
проведенной
(проектная
экспертизы
документация
(положительное
и(или)
Дата
или отрицательное Форма экспертизы
результаты
заключения
заключение
(государственная,
инженерных
экспертизы
экспертизы)
негосударственная)
изысканий)
2
3
4
5

Положительное
25.03.2021 заключение

Положительное
24.03.2021 заключение

Наименование и адрес (местоположение)
объекта капитального строительства,
применительно к которому подготовлена
проектная документация
6

Сведения об
использовании
при подготовке
проектной
документации
повторного
использования,
в том числе
Сведения об
экономически
индивидуальных
эффективной
Сведения о застройщике предпринимателях и (или)
проектной
(техническом заказчике),
юридических лицах,
документации
обеспечившем подготовку
подготовивших
повторного
проектной документации проектную документацию использования
7
8
9

Сведения о
признании
проектной
документации
экономически
эффективной
проектной
документацией
повторного
использования в
соответствии с
решением
Министерства
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Российской
Федерации
10

Призна
к
эконом
ическо
й
Дата
эффект включения
ивност сведений в
и
реестр
11
12

Вид работ
13

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство сетей освещения в селе
Сергиевск муниципального района Сергиевский,
Почтовый адрес: 'с.Сергиевск м.р.Сергиевский
Самарской области, ул.Краснова, ул.Северная,
ул.Шоссейная, ул.Ленина, ул.Толстого,
ул.Гагарина, ул.Крупской, ул.Аэродромная,
ул.Советская'

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

Общество с ограниченной
ответственностью "Экспресс
2005"

Нет данных

Нет данных

Нет

26.03.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Дом культуры п. Глушицкий, м.р.
Большечерниговский, Почтовый адрес: '446292,
Самарская область, Большечерниговский район,
пос. Глушицкий, ул. Центральная, д. 5'

Администрация сельского
поселения Глушицкий
муниципального района
Большечерниговский
Самарской области

Государственное унитарное
предприятие Самарской
области институт
"ТеррНИИгражданпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.03.2021 Строительство

63-1-1-3-013719-2021

63-1-1-2-012719-2021

63-1-1-2-011921-2021

63-1-1-2-010821-2021

Положительное
24.03.2021 заключение

Положительное
22.03.2021 заключение

Положительное
15.03.2021 заключение

Положительное
12.03.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

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

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

Нет данных

Нет данных

Нет

25.03.2021 Строительство

Проектная
документация

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

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

Государственное унитарное
предприятие Самарской
области институт
"ТеррНИИгражданпроект"<%>
Общество с ограниченной
ответственностью
"СТРОЙНЕФТЬ"
Нет данных

Нет данных

Нет

22.03.2021 Строительство

Проектная
документация

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

Государственное казенное
учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Государственное унитарное
предприятие Самарской
области институт
"ТеррНИИгражданпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

18.03.2021 Строительство

Проектная
документация

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

Общество с ограниченной
ответственностью
"Военпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

12.03.2021 Строительство

63-1-1-3-010871-2021

63-1-1-2-010461-2021

63-1-1-2-010608-2021

63-1-1-2-010190-2021

Положительное
11.03.2021 заключение

Положительное
11.03.2021 заключение

Положительное
11.03.2021 заключение

Положительное
09.03.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство наружных инженерных сетей
дождевой канализации в г.Нефтегорске,
Почтовый адрес: '446600, Самарская область,
муниципальный район Нефтегорский, г.
Нефтегорск, пр. Победы, ул. Спортивная, ул.
Буровиков, ул. Нефтяников, ул. Ленина'

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

Общество с ограниченной
ответственностью
"Меридиан"

Нет данных

Нет данных

Нет

12.03.2021 Строительство

Проектная
документация

Дом культуры п. Глушицкий, м.р.
Большечерниговский, Почтовый адрес: '446292,
Самарская область, Большечерниговский район,
пос. Глушицкий, ул. Центральная, д. 5'

Администрация сельского
поселения Глушицкий
муниципального района
Большечерниговский
Самарской области

Государственное унитарное
предприятие Самарской
области
"ТеррНИИгражданпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

11.03.2021 Строительство

Проектная
документация

"Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства и сметы на снос
объекта капитального строительства:
"Самовольная постройка объект капитального
строительства - двухэтажное оштукатуренное
кирпичное строение с мансардой и подвальным
этажом, расположенный по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, ул. Анжерская, д.37,
д.37а", Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
ДЕПАРТАМЕНТ
Самара, Красноглинский район, ул. Анжерская, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Общество с ограниченной
д.37, д.37а'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ответственностью "Импульс"

Нет данных

Нет данных

Нет

11.03.2021 Снос

Проектная
документация

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

Нет данных

Нет данных

Нет

10.03.2021 Реконструкция

Общество с ограниченной
ответственностью
"Военпроект"

63-1-1-3-010385-2021

63-1-1-2-011191-2021

63-1-1-2-009721-2021

63-1-1-2-009816-2021

Положительное
05.03.2021 заключение

Положительное
05.03.2021 заключение

Положительное
04.03.2021 заключение

Положительное
04.03.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Общество с ограниченной
ответственностью Научнопроизводственная фирма
"ЭКОС"<%>Общество с
ограниченной
ответственностью "Д.А.Н."

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

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

Нет данных

Нет данных

Нет

10.03.2021 Реконструкция

Проектная
документация

Муниципальное казенное
учреждение городской округ
Октябрьск Самарской области
"Корректировка рабочего проекта и
"Комитет по архитектуре,
строительство городских канализационных
строительству и транспорту
очистных сооружений г.о. Октябрьск", Почтовый Администрации городского
адрес: 'Самарская область, г. Октябрьск, ул.
округа Октябрьск Самарской Общество с ограниченной
Набережная'
области"
ответственностью "Алгоритм" Нет данных

Нет данных

Нет

15.03.2021 Строительство

Проектная
документация

Строительство подъездной дороги к
поликлинике на 1000 посещений в смену в 19
квартале г.о. Тольятти, Почтовый адрес:
'Самарская область Автозаводский район 19
квартал'

Проектная
документация

Коровник на 400 голов КРС с доильно-молочным
блоком, Почтовый адрес: '445134, Самарская
область, Ставропольский район, с.Нижнее
Акционерное общество
Санчелеево, ул.Придорожная, 11'
"НИВА"

Муниципальное казенное
учреждение
"ЖигулевскСтройЗаказчик"

Администрация городского
округа Тольятти. Департамент
дорожного хозяйства и
транспорта

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект" (ООО
"КПСП")

Нет данных

Нет данных

Нет

04.03.2021 Строительство

Общество с ограниченной
ответственностью проектная
фирма "СКБ-СТРОЙПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

05.03.2021 Строительство

63-1-1-3-009234-2021

63-1-2-3-009275-2021

63-1-1-3-009390-2021

63-1-2-3-009132-2021

Положительное
01.03.2021 заключение

Отрицательное
26.02.2021 заключение

Положительное
26.02.2021 заключение

Отрицательное
26.02.2021 заключение

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

"Здания и сооружения промышленнопроизводственного комплекса", 2-го этапа
строительства на территории особой
экономической зоны промышленнопроизводственного типа на территории
городского округа Тольятти Самарской
области"., Почтовый адрес: '445043, РФ,
Самарская область, г.о. Тольятти, территория
ОЭЗ ППТ'

Акционерное общество
"Особая экономическая зона
промышленнопроизводственного типа
"Тольятти"

Открытое акционерное
общество "Самарагорпроект" Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство инженерных сетей и уличнодорожной сети малоэтажной застройки п.
Светлодольск, муниципального района
Сергиевский Самарской области 1, 2 и 3
очередь, Почтовый адрес: 'Самарская область,
Сергиевский район, пос. Светлодольск'

Администрация сельского
поселения Светлодольск
муниципального района
Сергиевский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Саратовское Проектное
Бюро"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Реконструкция трамвайной линии на
пересечении улицы Ново-Вокзальная с улицей
Ставропольская, со строительством правого
поворота трамвая, при движении по улице
Ставропольская от проспекта Кирова в сторону
улицы XXII Партсъезда в г.о. Самара, Почтовый
адрес: 'Самарская область, г.о. Самара,
пересечение улицы Ново-Вокзальная с улицей
Ставропольская'

Муниципальное предприятие
городского округа Самара
Общество с ограниченной
"Трамвайно-троллейбусное
ответственностью
управление"
"ПроектПоволжья"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2021 Реконструкция

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

"Проектирование и строительство центра
спортивной гимнастики "Немов-центр" в
городском округе Тольятти", Почтовый адрес:
'г.о. Тольятти, г.Тольятти, Автозаводской район,
ул.Революционная, земельный участок №4'

Государственное казённое
учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Нет данных

Нет данных

Нет

03.03.2021 Строительство

Общество с ограниченной
ответственностью
"Волгатрансстрой-проект"

63-1-1-3-009104-2021

63-1-2-2-008542-2021

63-1-1-3-008440-2021

63-1-1-3-008687-2021

Положительное
26.02.2021 заключение

Отрицательное
26.02.2021 заключение

Положительное
26.02.2021 заключение

Положительное
26.02.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство сетей освещения в поселке
Сургут муниципального района Сергиевский,
Почтовый адрес: '446551, Самарская область,
Сергиевский район, пос. Сургут, ул.
Первомайская, Победы'

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

Проектная
документация

Строительство канализационных сетей для
существующей застройки в границах улиц
Чапаевской, Красноармейской, Бакинской,
Пугачёвской, Гагарина, Рабочей, Кировской в с.
Большая Глушица Большеглушицкого района
Самарской области, Почтовый адрес: 'Самарская
область, Большеглушицкий район, с. Большая
Глушица, в границах улиц Чапаевской,
Красноармейской, Бакинской, Пугачевской,
Гагарина, Рабочей, Кировской'

Администрация
муниципального района
Большеглушицкий Самарской Общество с ограниченной
области
ответственностью "Оберон"

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и строительство культурнодосугового центра сельского поселения
Тимашево муниципального района КинельЧеркасский, Почтовый адрес: 'Самарская
область, муниципальный район КинельЧеркасский, сельское поселение Тимашево,
село Тимашево, ул. Двор Завода, д. 13Б'

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство подъездной автомобильной
дороги (проезда) от внутриквартального
проезда к земельному участку с кадастровым
номером 63:09:0101159:10329 (Физкультурнооздоровительный комплекс с универсальным
игровым залом (36х18 м) по адресу: Самарская
область, г.Тольятти, Автозаводский район,
южнее здания №15 по бульвару Кулибина, для
МБУДСДЮШОР № 8 "Союз"), Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский
район, южнее здания №15 по бульвару
Кулибина, для МБУДСДЮШОР № 8 "Союз")'

Общество с ограниченной
ответственностью "Базис"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.03.2021 Строительство

Нет данных

Нет данных

Нет

01.03.2021 Строительство

Комитет по управлению
имуществом КинельЧеркасского района

Общество с ограниченной
ответственностью "ГК
Партнер"<%>Государственное
унитарное предприятие
Самарской области институт
"ТеррНИИгражданпроект"
Нет данных

Нет данных

Нет

26.02.2021 Строительство

Администрация городского
округа Тольятти. Департамент
дорожного хозяйства и
транспорта администрации
городского округа Тольятти

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет

01.03.2021 Строительство

Нет данных

63-1-1-2-008869-2021

63-1-2-3-008307-2021

63-1-1-3-008230-2021

63-1-1-3-008735-2021

Положительное
26.02.2021 заключение

Отрицательное
25.02.2021 заключение

Положительное
25.02.2021 заключение

Положительное
25.02.2021 заключение

Общество с ограниченной
ответственностью
"ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ
КОМПАНИЯ
ДРЕВО"<%>Общество с
ограниченной
ответственностью "Юг сети"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОЕКТПОВОЛЖЬЯ"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.03.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация

"Тепловые сети и котельная 7-ой очереди
застройки "Южный город", расположенной по
адресу: Самарская область, Волжский район,
сельское поселение Лопатино", Почтовый адрес:
'Самарская область, Волжский район, сельское
поселение Лопатино'

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Устройство перехода между корпусами ГБОУ
СОШ с. Утевка муниципального района
Нефтегорский Самарской области, Почтовый
адрес: 'РФ, Самарская область, муниципальный
район Нефтегорский, с. Утевка, ул. Льва
Толстого, 26'

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

Общество с ограниченной
ответственностью
"Гиперион"<%>Общество с
ограниченной
ответственностью "ЕГП Групп" Нет данных

Нет данных

Нет

26.02.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Строительство водонапорной башни объемом
50 м3 с питающим водопроводом в селе Старое
Резяпкино муниципального района
Клявлинский, Почтовый адрес: '446968,
Самарская область, Клявлинский район, село
Старое Резяпкино'

Администрация сельского
поселения Черный Ключ
муниципального района
Клявлинский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Теплоэнергострой"<%>Обще
ство с ограниченной
ответственностью "Газпром
газораспределение Самара" Нет данных

Нет данных

Нет

25.02.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Обустройство скважин №№ 7, 13 Марьинского
месторождения, Почтовый адрес: 'Самарская
область, Кошкинский район, Марьинское
месторождение'

Общество с ограниченной
ответсвенностью "Российская Общество с ограниченной
инновационная топливноответственностью
энергетическая компания"
"ГеоКомплекс-М"

Нет данных

Нет

01.03.2021 Строительство

Нет данных

63-1-1-2-007899-2021

63-1-2-2-007608-2021

63-1-1-2-007931-2021

63-1-1-3-007577-2021

Положительное
24.02.2021 заключение

Отрицательное
20.02.2021 заключение

Положительное
20.02.2021 заключение

Положительное
20.02.2021 заключение

Проектная
документация

"Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства и сметы на снос
объекта капитального строительства: "Объект
незавершенного строительства площадью
2069,80 кв.м., расположенный по адресу: г.
Самара, Октябрьский район, Автобусный
проезд, б/н, кадастровый (или) условный номер
63-63-01/121/2006-183, занимающий площадь
793,1 кв.м., с территории земельного участка с
кадастровым номером 63:01:0614001:3",
Почтовый адрес: '63 - Самарская область, г.
Департамент
Самара, Октябрьский район, Автобусный
градостроительства
проезд, б/н'
городского округа Самара

ИП Семенов Григорий
Александрович

Нет данных

Нет данных

Нет

24.02.2021 Снос

Проектная
документация

Реконструкция системы водоснабжения
сельского поселения Подстёпки, Самарской
области", расположенного по адресу: РФ,
Самарская область, м.р. Ставропольский, с.п.
Подстепки (1 этап), Почтовый адрес: 'РФ,
Самарская область, Ставропольский район, с.п.
Подстепки'

Администрация
муниципального района
Ставропольский Самарской
области

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

Нет данных

Нет данных

Нет

20.02.2021 Реконструкция

Государственная

Проектная
документация

"Жилые дома со встроенными нежилыми
помещениями, расположенные по адресу: г.
Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе. 1
этап строительства", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Куйбышевский
район, Южное шоссе, д.7А'

Общество с ограниченной
ответственностью
"Специализированный
застройщик "Глобал Вижн
Девелопмент"

Общество с ограниченной
ответственностью "ТМСПРОЕКТ"

Нет данных

Нет данных

Нет

24.02.2021 Строительство

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция водозабора и
системы водоснабжения в селе Екатериновка
муниципального района Безенчукский. 2 этап,
Почтовый адрес: 'Самарская область,
муниципальный район Безенчукский, село
Екатериновка'

Комитет по строительству
Администрации
муниципального района
Безенчукский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью "ИнГениум
плюс"<%>Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПроектСтрой Груп"
Нет данных

Нет данных

Нет

20.02.2021 Реконструкция

Государственная

Государственная

63-1-1-2-007417-2021

63-1-1-2-006921-2021

63-1-1-2-007052-2021

63-1-1-3-006420-2021

Положительное
18.02.2021 заключение

Положительное
17.02.2021 заключение

Положительное
17.02.2021 заключение

Положительное
15.02.2021 заключение

Государственная

Проектная
документация

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

Государственная

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу жилого
дома, расположенного по адресу: г. Самара,
Ленинский район, ул. Арцыбушевская, дом №
126, литера Аа, Почтовый адрес: 'Самарская,
область, г. Самара, Ленинский район, ул.
Арцыбушевская, дом № 126, литера Аа'
Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства и сметы на снос
объекта капитального строительства:
"Самовольная постройка, расположенная около
земельного участка по адресу: Самарская обл., г.
Самара, Октябрьский район, ул. Советской
Армии, берег р. Волги, дом 6 (около спуска к
реке Волга по Четвертой просеке), на
земельном участке площадью 90,7 кв. м.,
Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Самара,
Промышленный район, пер. Зеленый, в районе
дома 13, на земельном участке площадью 106,3
кв. м'

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция
административного здания Нефтегорской
центральной районной больницы (пристрой),
Почтовый адрес: '446600, Самарская область,
Нефтегорский район, г. Нефтегорск, ул.
Нефтяников, д. 39Б'

Государственная

Проектная
документация

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА Общество с ограниченной
И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
ответственностью
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"РегионПроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

19.02.2021 Строительство

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

18.02.2021 Снос

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

18.02.2021 Снос

Государственное казенное
учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ИНТЕРСТРОЙ"

Нет данных

Нет данных

Нет

16.02.2021 Реконструкция

63-1-1-3-006764-2021

63-1-1-2-006280-2021

63-1-1-3-006209-2021

63-1-1-2-003866-2021

Положительное
12.02.2021 заключение

Положительное
12.02.2021 заключение

Положительное
12.02.2021 заключение

Положительное
02.02.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

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

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

Проектная
документация

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

Акционерное общество
"Особая экономическая зона
промышленнопроизводственного типа
"Тольятти"

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭкспертПроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

15.02.2021 Строительство

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

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

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

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"
Нет данных

Нет данных

Нет

15.02.2021 Строительство

Проектная
документация

"Проект организации работ по сносу объектов
капитального строительства и сметы на снос
объектов капитального строительства:
самовольная постройка - пункт охраны,
расположенный по адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, Шестая
просека, в районе дома 153, на земельном
участке площадью 32,8 кв. м", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Шестая просека, в районе дома 153, на
земельном участке площадью 32,8 кв. м'

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет

02.02.2021 Снос

Общество с ограниченной
ответственностью "ЭКСПРЕСС
2005"
Нет данных

Нет данных

Нет

17.02.2021 Строительство

Нет данных

63-1-1-2-003763-2021

63-1-1-3-003777-2021

63-1-1-2-003657-2021

63-1-1-2-003656-2021

63-1-1-3-004079-2021

63-1-1-3-003733-2021

63-1-1-2-004005-2021

Положительное
01.02.2021 заключение

Положительное
01.02.2021 заключение

Положительное
01.02.2021 заключение

Положительное
01.02.2021 заключение

Положительное
29.01.2021 заключение

Положительное
29.01.2021 заключение

Положительное
29.01.2021 заключение

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства и сметы на снос
объекта капитального строительства:
самовольная постройка - нежилое двухэтажное
здание, расположенное по адресу: Самарская
область, г. Самара, Промышленный район, пер.
Зеленый, в районе дома 13, на земельном
участке площадью 106,3 кв.м., Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, пер. Зеленый, в районе дома 13, на
земельном участке площадью 106,3 кв. м'
Строительство газовой блочно-модульной
котельной в селе Старое Резяпкино
муниципального района Клявлинский
Самарской области, Почтовый адрес: '446968,
Самарская область, Клявлинский район,
с.Старое Резяпкино'

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объектов
капитального строительства и сметы на снос
объектов капитального строительства:
самовольная постройка - пункт охраны,
расположенный но адресу: Самарская область,
г. Самара, Промышленный район, Шестая
просека, в районе дома 125, на земельном
участке площадью 19,4 кв. м, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Промышленный
район, Шестая просека, в районе дома 125, на
земельном участке площадью 19,4 кв. м'

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Проект организации работ по сносу жилого
дома, расположенного по адресу: г. Самара,
Кировский район, пр. Кирова, дом № 165 А,
Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Самара,
Кировский район, пр. Кирова, дом № 165 А'

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Государственная

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.02.2021 Снос

Администрация сельского
поселения Черный Ключ
муниципального района
Клявлинский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Конус"<%>Общество с
ограниченной
ответственностью "СДИ"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.02.2021 Строительство

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

01.02.2021 Снос

Нет данных

Нет

01.02.2021 Снос

Нет данных

Нет

03.02.2021 Строительство

Общество с ограниченной
ответственностью
"Специфика-М"<%>Общество
с ограниченной
ответственностью "СДИ"
Нет данных

Нет данных

Нет

01.02.2021 Строительство

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

02.02.2021 Снос

Государственная

Проектная
документация
Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Общество с ограниченной
ответственностью "Регионнефть"
Администрация сельского
поселения Черный Ключ
муниципального района
"Строительство детского сада на 50 мест,
Клявлинский Самарской
Самарская область, район Клявлинский, село
области<%>Администрация
Старое Резяпкино", Почтовый адрес: 'Самарская муниципального района
область, район Клявлинский, село Старое
Клявлинский Самарской
Резяпкино'
области

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Куйбышева/Крупской, дом
№ 1/24, Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Департамент управления
Самара, Самарский район, ул.
имуществом городского
Куйбышева/Крупской, дом No 1/24'
округа Самара

Государственная

Государственная

"Сбор нефти и газа со скважины №2
Авангардовского месторождения", Почтовый
адрес: 'РФ, Самарская область, Алексеевский
район, Авангардовское месторождение'

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных
Общество с ограниченной
ответственностью
"Средневолжская
землеустроительная
компания"
Нет данных

63-1-2-2-003638-2021

63-1-2-3-004627-2021

63-1-1-2-004002-2021

63-1-2-3-003391-2021

63-1-1-3-003999-2021

Отрицательное
29.01.2021 заключение

Отрицательное
29.01.2021 заключение

Положительное
29.01.2021 заключение

Отрицательное
28.01.2021 заключение

Положительное
28.01.2021 заключение

Государственная

Государственная

Проектная
документация

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

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Муниципальное казенное
учреждение "Отдел
капитального строительства,
архитектуры и развития
инженерной
Корректировка проектно-сметной документации инфраструктуры"
и строительство Пестравского группового
Администрации
водопровода, II очередь, IV пусковой комплекс муниципального района
(корректировка проекта), Почтовый адрес:
Пестравский Самарской
'с.Пестравка, Самарская область'
области (МКУ "ОКС и ЖКХ").

Государственная

Проектная
документация

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Государственное казенное
учреждение Самарской
области "Управление
капитального строительства"

Общество с ограниченной
ответственностью
"ГеоСпецСтрой"

Нет данных

Нет данных

Нет

01.02.2021 Строительство

ИП Иванов Андрей
Валентинович<%>Акционерн
ое общество
"Волгоэнергопромстройпроек
т" (АО "ВЭПСП")<%>Общество
с ограниченной
ответственностью "Базис"
Нет данных

Нет данных

Нет

05.02.2021 Реконструкция

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

02.02.2021 Снос

Министерство транспорта и
автомобильных дорог
Самарской области

Общество с ограниченной
ответственностью
"АВТОДОРСТРОЙ"<%>Открыт
ое с ограниченной
ответственностью
"Теплотехсервис"
Нет данных

Нет данных

Нет

29.01.2021 Реконструкция

Администрация сельского
поселения Глушицкий
муниципального района
Большечерниговский
Самарской области

Государственное унитарное
предприятие Самарской
области институт
"ТеррНИИгражданпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

02.02.2021 Строительство

Администрация городского
округа Тольятти Департамент дорожного
хозяйства и транспорта

Общество с ограниченной
ответственностью "ФОРМАТ" Нет данных

Нет данных

Нет

27.01.2021 Строительство

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Нет данных

Нет

28.01.2021 Строительство

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Структурная, дом
№ 7 Е, Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Железнодорожный район, ул.
Структурная, дом № 7 Е'
Внесение изменений в проектную
документацию реконструкции автодороги
Тольятти-Ягодное на участке км 18+330 - км
26+130 в муниципальном районе
Ставропольский Самарской области, Почтовый
адрес: 'Самарская область, Ставропольский
муниципальный район, автомобильная дорога
Тольятти-Ягодное'
"Строительство сельского Дома культуры на 150
мест в сельском поселении Глушицкий
муниципального района Большечерниговский
Самарской области", Почтовый адрес: 'с.п.
Глушицкий м.р. Большечерниговский Самарской
области'
"Строительство магистральной улицы
общегородского значения регулируемого
движения ул. Офицерской", Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский
район, ул. Офицерская'

63-1-1-2-002749-2021

Положительное
27.01.2021 заключение

Государственная

63-1-1-1-003110-2021

Положительное
27.01.2021 заключение

Государственная

Проектная
документация
Результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Проектирование и реконструкция водозабора и
системы водоснабжения в селе Натальино
муниципального района Безенчукский,
Почтовый адрес: 'Россия, Самарская область,
район Безенчукский, село Натальино'

Комитет по строительству
Администрации
муниципального района
Безенчукский Самарской
области

Общество с ограниченной
ответственностью
"Куйбышевский
Промстройпроект"

Нет данных

Нет данных

Нет

28.01.2021 Реконструкция

Проектная
документация

Строительство автомобильной дороги V
категории по улице Комсомольская в селе
Кошки муниципального района Кошкинский
Самарской области, Почтовый адрес: '446800,
Самарская область, с. Кошки, ул. Комсомольская'

Администрация сельского
поселения Кошки
муниципального района
Кошкинский Самарской
области

Муниципальное унитарное
предприятие "АрхПроект" г.
Отрадного

Нет данных

Нет данных

Нет

26.01.2021 Строительство

63-1-1-3-003216-2021

63-1-2-2-002617-2021

Положительное
27.01.2021 заключение

Отрицательное
26.01.2021 заключение

Государственная

63-1-1-2-002632-2021

Положительное
25.01.2021 заключение

63-1-1-2-002311-2021

Положительное
22.01.2021 заключение

63-1-1-3-003294-2021

Положительное
22.01.2021 заключение

63-1-1-2-002255-2021

Положительное
22.01.2021 заключение

63-1-1-2-002273-2021

63-1-1-2-001928-2021

63-1-1-2-002067-2021

63-1-1-2-002029-2021

Положительное
22.01.2021 заключение

Положительное
21.01.2021 заключение

Положительное
21.01.2021 заключение

Положительное
21.01.2021 заключение

Государственная

Проектная
документация

"Проектирование и строительство здания театрастудии "Грань" в г.о.Новокуйбышевск",
Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Администрация городского
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 7а'
округа Новокуйбышевск

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования "Самарский
государственный
технический университет"
(ФГБОУ ВО "СамГТУ")

Нет данных

Нет данных

Нет

26.01.2021 Строительство

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

25.01.2021 Снос

Общество с ограниченной
ответственности "Самарские
коммунальные системы"

Общество с ограниченной
ответственностью НПФ
"ЭКОС"

Нет данных

Нет данных

Нет

29.01.2021 Строительство

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

25.01.2021 Снос

Департамент управления
имуществом городского
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

25.01.2021 Снос

Нет данных

Нет данных

Нет

21.01.2021 Снос

Государственная

Проектная
документация
Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

Государственная

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Садовая, дом No 89-91,
литера В, Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Садовая, дом No
89-91, литера В'
"Два водовода Д=600 мм от НФС-2 до
пос.Управленческий и сооружения на них. 1
очередь", Почтовый адрес: 'Кировский и
Красноглинский район, г.о. Самара, Самарская
область'
Проект организации работ по сносу жилого
дома, расположенного по адресу: г. Самара,
Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал
3, дом № 1, литера И, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 3, дом № 1,
литера И'

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу жилого
дома, расположенного по адресу: г. Самара,
Промышленный район, 9 просека, 1 линия, дом
№ 4, Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Самара, Промышленный район, 9 просека, 1
линия, дом № 4'

Проектная
документация

"Самовольная постройка -бетонная площадка,
расположенная по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Студеный Овраг, в
районе участка 40а/18", Почтовый адрес:
ДЕПАРТАМЕНТ
Общество с ограниченной
'Самарская область, г. Самара, Кировский район, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ответственностью "ДИЗАЙНСтуденый Овраг, в районе участка 40а/18.'
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА СЕРВИС"

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Льва Толстого, дом No 84,
литеры А,А1,а,а1, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Ленинский район, ул. Льва
имуществом городского
Толстого, дом No 84, литеры А,А1,а,а1'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

22.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Садовая, дом № 19,
литеры АА1аа1а2, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Самарский район, ул.
имуществом городского
Садовая, дом No 19, литеры АА1аа1а2'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

22.01.2021 Снос

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

63-1-1-2-001930-2021

63-1-1-2-002030-2021

63-1-1-2-002026-2021

63-1-1-3-001689-2021

63-1-1-2-001854-2021

63-1-1-2-001484-2021

63-1-1-2-001317-2021

Положительное
21.01.2021 заключение

Положительное
21.01.2021 заключение

Положительное
21.01.2021 заключение

Положительное
20.01.2021 заключение

Положительное
20.01.2021 заключение

Положительное
19.01.2021 заключение

Положительное
18.01.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Ульяновская, дом № 36,
литеры АА1А2А3аа1аа2а3, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Ленинский
Департамент управления
район, ул. Ульяновская, дом № 36, литеры
имуществом городского
АА1А2А3аа1аа2а3'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

21.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Железнодорожный район, ул. Никитинская, дом
№ 6, Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Департамент управления
Самара, Железнодорожный район, ул.
имуществом городского
Никитинская, дом No 6'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

22.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом №
84, литера А, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Самарский район, ул.
имуществом городского
Алексея Толстого, дом No 84, литера А'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

22.01.2021 Снос

Проектная
документация и
результаты
инженерных
изысканий

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

Нет данных

Нет

Капитальный
20.01.2021 ремонт

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Олимпийская, дом № 12,
литера Б, Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Департамент управления
Самара, Кировский район, ул. Олимпийская,
имуществом городского
дом No 12, литера Б'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

21.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район, Березовый проезд, дом
№ 8, Почтовый адрес: 'Самарская область,
Департамент управления
г.Самара, Красноглинский район, Березовый
имуществом городского
проезд, дом № 8'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

19.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Алексея Толстого, дом №
22-24, литера Д, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Самарский район, ул.
имуществом городского
Алексея Толстого, дом № 22-24, литера Д'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

18.01.2021 Снос

63-1-1-2-001316-2021

63-1-1-2-001078-2021

63-1-1-2-001234-2021

63-1-1-2-000895-2021

63-1-1-2-000875-2021

63-1-1-2-000902-2021

63-1-1-2-000867-2021

Положительное
18.01.2021 заключение

Положительное
15.01.2021 заключение

Положительное
15.01.2021 заключение

Положительное
14.01.2021 заключение

Положительное
14.01.2021 заключение

Положительное
14.01.2021 заключение

Положительное
14.01.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район ул. Венцека, дом № 125,
литеры Бб, Почтовый адрес: 'Самарская область, Департамент управления
г. Самара, Самарский район ул. Венцека, дом № имуществом городского
125, литеры Бб'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

18.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Братьев Коростелевых,
дом № 30, литера АА1, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Кировский район, Департамент управления
ул. Металлистов, дом № 35 А, литеры
имуществом городского
С,с,с1,с2,с3'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

15.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, поселок Мехзавод,
квартал 3, дом № 2, литера З, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Красноглинский Департамент управления
район, поселок Мехзавод, квартал 3, дом № 2,
имуществом городского
литера З'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

18.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский район, поселок Мехзавод,
квартал 1, дом № 1 А, литеры Е,е,е1,е2,е3,
Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Самара, Департамент управления
Красноглинский район, поселок Мехзавод,
имуществом городского
квартал 1, дом № 1 А, литеры Е,е,е1,е2,е3'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Вилоновская, дом № 57,
литера АА1А2а, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Ленинский район, ул.
имуществом городского
Вилоновская, дом № 57, литера АА1А2а'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Самарский район, ул. Самарская, дом № 22,
литеры ББ1Б2Б3, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Самарский район, ул.
имуществом городского
Самарская, дом № 22, литеры ББ1Б2Б3'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский р-н, ул. Карачаевская, д. 17 А, литера
Ее, Почтовый адрес: 'Самарская область, г.
Департамент управления
Самара, Кировский р-н, ул. Карачаевская, д. 17
имуществом городского
А, литера Ее'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

63-1-1-2-000873-2021

63-1-1-2-000885-2021

63-1-1-2-000702-2021

63-1-1-2-000510-2021

63-1-1-2-000508-2021

63-1-1-2-000491-2021

Положительное
14.01.2021 заключение

Положительное
14.01.2021 заключение

Положительное
13.01.2021 заключение

Положительное
12.01.2021 заключение

Положительное
12.01.2021 заключение

Положительное
12.01.2021 заключение

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Государственная

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. Металлистов, дом № 35 А,
литеры С,с,с1,с2,с3, Почтовый адрес: 'Самарская Департамент управления
область, г. Самара, Кировский район, ул.
имуществом городского
Металлистов, дом № 35 А, литеры С,с,с1,с2,с3'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Рижская, дом № 5,
литера Б, Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Департамент управления
Самара, Куйбышевский район, ул. Рижская, дом имуществом городского
№ 5, литера Б'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

14.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, ул. Белорусская, дом №
124 литера Д, Почтовый адрес: 'Самарская
Департамент управления
область, г. Самара, Куйбышевский район, ул.
имуществом городского
Белорусская, дом № 124 литера Д'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

13.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Куйбышевский район, пос. Кирзавод № 6, дом
№ 2, литера Ж (Сиреневый, дом № 2-А),
Почтовый адрес: 'Самарская область, г. Самара, Департамент управления
Куйбышевский район, пос. Кирзавод № 6, дом
имуществом городского
№ 2, литера Ж (Сиреневый, дом № 2-А)'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

12.01.2021 Снос

Проектная
документация

Проект организации работ по сносу объекта
капитального строительства, расположенного по
адресу: Самарская область, г. Самара,
Ленинский район, ул. Братьев Коростелевых,
дом № 39/41, литеры АА1а, Почтовый адрес:
'Самарская область, г. Самара, Ленинский
Департамент управления
район, ул. Братьев Коростелевых, дом № 39/41, имуществом городского
литеры АА1а'
округа Самара

Общество с ограниченной
ответственностью "Архиград" Нет данных

Нет данных

Нет

12.01.2021 Снос

Открытое акционерное
общество "Научноисследовательский и
проектно-конструкторский
институт информатизации,
автоматизации и связи на
железнодорожном
транспорте"

Нет данных

Нет

12.01.2021 Строительство

Проектная
документация

Строительство газовой котельной на
ст.Новообразцовое Куйбышевской железной
дороги, Почтовый адрес: 'Самарская область,
г.Сызрань, ст.Новообразцовое Куйбышевская
железная дорога'

Куйбышевская дирекция по
тепловодоснабжению структурное подразделение
Центральной дирекции по
тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД"

Нет данных

