Реестр выпущенных заключений негосударственной 
экспертизы за  2020 год
ООО «Центр экспертиз проектов строительства»

№
п/п
Номер заключения (уведомления)
Дата выдачи
Наименование объекта строительства
Заказчик
1
63-2-1-2-001840-2020
29.01.2020
Строительство оросительной системы на площади 120 га, принадлежащей ООО «Кошелевский посад», расположенной в Сызранском районе Самарской области
ООО "Водстройпроект-М"
2
63-2-1-2-002953-2020
10.02.2020
Жилая застройка с подземными гаражами в квартале 120 Ленинского района.
 2-очередь строительства
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Трансгруз»
3
63-2-1-2-004010-2020
18.02.2020
Жилые дома со  встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземная автостоянка и ТП в границах улиц Маяковского, Чкалова, Арцыбушевской, 
Братьев Коростелевых в Ленинском районе г. Самары». «Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями № 4. Секция 2"
Общество с ограниченной ответственностью  «Самарский Проект»
4
13-2-1-2-007107-2020
15.03.2020
Газопровод-ввод высокого и низкого давления к жилым домам и баням по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Молодежная, д. 3А, д. 2А, д. 4А, д. 5А
АО "Газпром газораспределение Саранск"
5
63-2-1-2-007424-2020
17.03.2020
Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г Самара.
Четвертая очередь строительства. 17-ти этажный, четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (Б-2)
ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС"
6
63-2-1-2-009739-2020
31.03.2020
"Жилая застройка в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Профсоюзной, Саперной в Октябрьском районе г Самара.
Третья очередь строительства. 17-ти этажный 95 квартирный жилой дом башенного типа, каркасный, с монолитными железобетонными перекрытиями, со встроенными магазинами и крышной котельной Д-2"
ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС"
7
13-2-1-2-010690-2020
07.04.2020
Газопровод-ввод высокого и низкого давления к жилым домам и баням по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Молодежная, д. 3А, д. 2А, д. 4А, д. 5А
АО "Газпром газораспределение Саранск"
8
63-2-1-2-011091-2020
08.04.2020
Строительство оросительной системы на площади 120 га, принадлежащей ООО «Кошелевский посад», расположенной в Сызранском районе Самарской области
ООО "Водстройпроект-М"
9
63-2-1-2-017151-2020
14.05.2020
Строительство внутрихозяйственной оросительной системы на площади 120 га, принадлежащей ООО «Сев-07», расположенной в Приволжском районе Самарской области
ООО "Водстройпроект-М"
10
63-2-1-2-018729-2020
21.05.2020
Жилой дом поз. Л5.1 с подземной автостоянкой  с инженерно-техническим обеспечением в составе 5 этапа строительства комплекса заданий и сооружений жилищного и социального назначения.
АО "ФСК "Лада-Дом"
11
58-2-1-2-022576-2020
04.06.2020
Реконструкция завода по убою и переработке индейки мощностью 700 голов/час
ООО «ПензаМолИнвест»
12
63-2-1-2-024115-2020
15.06.2020
«Строительство  оросительной системы на площади 871,58 га, принадлежащей СПК «Новое Заволжье», расположенной в  Приволжском районе Самарской области»
ООО "Водстройпроект-М"
13
63-2-1-2-027803-2020
30.06.2020
«Строительство  оросительной системы на площади 871,58 га, принадлежащей СПК «Новое Заволжье», расположенной в  Приволжском районе Самарской области»
ООО "Водстройпроект-М"
14
13-2-1-2-030740-2020
14.07.2020
Обустройство площадки ТБО (в рамках капитального ремонта) на 1 контейнер, в Бльшеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия
ООО "Проектировщик"
15
13-2-1-2-030806-2020
14.07.2020
Обустройство контейнерных площадок в с.Дубенки Дубенского муниципального района РМ (1 этап)
Администрация Дубенского муниципального района Республики Мордовия, действующая в интересах Дубенского сельского поселения Дубенского муниципального района Республики Мордовия
16
13-2-1-2-031114-2020
15.07.2020
Обустройство площадки ТБО (в рамках капитального ремонта) на 3 контейнера, в Большеигнатовском муниципальном районе Республики Мордовия
ООО "Проектировщик"
17
63-2-1-2-036103-2020
05.08.2020
«Строительство  оросительной системы на площади 871,58 га, принадлежащей СПК «Новое Заволжье», расположенной в  Приволжском районе Самарской области»
ООО "Водстройпроект-М"
18
13-2-1-2-037013-2020
10.08.2020
Ремонт административного здания "Алтай 3М", расположенного по адресу: Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Гончарова, 39
Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная радиовещательная сеть» «Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия»
19
13-2-1-2-038369-2020
14.08.2020
Жилой дом по улице Советская, в г. Инсаре, Республики Мордовия
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "САПФИР"
20
50-2-1-2-039003-2020
24.08.2020
Производственно-складской комплекс
ООО "ПромгражданПроект"
21
13-2-1-2-040109-2020
25.08.2020
Многоквартирный жилой дом
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "САПФИР"
22
63-2-1-2-043614-2020
09.09.2020
«Строительство  оросительной системы на площади 871,58 га, принадлежащей СПК «Новое Заволжье», расположенной в  Приволжском районе Самарской области»
ООО "Водстройпроект-М"
23
63-2-1-2-044231-2020
11.09.2020
Жилой дом поз. Л5.1 с подземной автостоянкой с инженерно-техническим обеспечиванием в составе 5 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения
АО "ФСК "Лада-Дом"
24
13-2-1-2-044426-2020
13.09.2020
Многоквартирный жилой дом
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "САПФИР"
25
63-2-1-2-048826-2020
02.10.2020
Строительство оросительной системы на площади 120 га, принадлежащей ООО «Кошелевский посад», расположенной в Сызранском районе Самарской области
ООО "Водстройпроект-М"
26
58-2-1-2-050618-2020
12.10.2020
Завод по переработке индейки мощностью 214 тонн/сутки в составе комплекса по убою и переработке индейки в Нижнеломовском районе Пензенской области
ООО «ПензаМолИнвест»
27
13-2-1-2-051843-2020
16.10.2020
«Благоустройство общественного пространства «Аллея Машиностроителей» в городском поселении Рузаевка, по адресу: г. Рузаевка, улица Менделеева, в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского поселения Рузаевка на 2018-2024 годы»
Общество с ограниченной ответственностью "Региональный проектно-экспертный центр"
28
63-2-1-2-053931-2020
27.10.2020
Строительство оросительной системы на площади 120 га, принадлежащей ООО «Кошелевский посад», расположенной в Сызранском районе Самарской области
ООО "Водстройпроект-М"
29
52-2-1-2-054552-2020
29.10.2020
Нижегородская область, с. Дивеево, ул. Симанина Многоквартирный жилой дом №4
АО " Агентство Недвижимости ФСР - СЗ"
30
13-2-1-2-054935-2020
02.11.2020
Площадки на контейнер
Администрация Бабеевского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия
31
13-2-1-2-055957-2020
08.11.2020
площадки на контейнер Республика Мордовия Темниковский район,с.Тарханы,ул.Центральная
Администрация Тархановского сельского поселения Темниковского муниципального района Республики Мордовия
32
63-2-1-2-056528-2020
10.11.2020
Жилой дом поз. Л 6.2А с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения.
АО "ФСК "Лада-Дом"
33
63-2-1-2-056804-2020
12.11.2020
Жилой дом поз. Л 6.7 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения.
АО "ФСК "Лада-Дом"
34
63-2-1-2-056925-2020
12.11.2020
Жилой дом поз. Л 6.2Б с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения.
АО "ФСК "Лада-Дом"
35
58-2-1-2-058051-2020
18.11.2020
Комбикормовый завод в р.п. Колышлей Колышлейского района Пензенской области
ООО «ПензаМолИнвест»
36
13-2-1-2-059673-2020
26.11.2020
Рекультивация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде
ООО "ЭкоПланПроект"
37
63-2-1-2-060037-2020
27.11.2020
Торговое здание. 2 этап строительства объекта «Торговый комплекс поз.Л7-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе V этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения»
ИП Жданов
38
13-2-1-2-060133-2020
27.11.2020
Рекультивация полигона твердых бытовых отходов Торбеевского муниципального района
ООО "ЭкоПланПроект"
39
63-2-1-2-060247-2020
27.11.2020
Склад непродовольственных товаров народного потребления. 2-й этап строительства.
ООО "Фармперспектива"
40
13-2-1-2-061061-2020
02.12.2020
Рекультивация объекта накопленного экологического вреда окружающей среде
ООО "ЭкоПланПроект"
41
13-2-1-2-061181-2020
02.12.2020
"Рекультивация свалки твердых бытовых отходов Кочкуровского муниципального района"
ООО "ЭкоПланПроект"
42
13-2-1-2-065022-2020
17.12.2020
«Рекультивация полигона твердых бытовых отходов Ичалковского муниципального района»
ООО "ЭкоПланПроект"
	

