Реестр выпущенных заключений негосударственной экспертизы 
ООО «Центр экспертиз проектов строительства» за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Номер заключения
Дата выпуска
1
2
3
4
1
г. Саров. МКР-22. Кварталы №№ 2, 3. Жилой дом №16
 2-1-1-0004-14
10.01.2014
2
Административно-торговые здания в границах ул.Ново- Садовой, пр.Ленина в Октябрьском районе г.Самары: - 1-й этап стр-ва - «Административно-торговое здание - «Блок «А», - 2-ой этап стр-ва- «Административно-торговое здание со встроенным паркингом - «Блок «Б
 2-1-1-0014-14
16.01.2014
3
Здание офисов врачей общей практики в районе микрорайона № 5 «Терновка» Пензенского района Пензенской области 
 2-1-1-0017-14
22.01.2014
4
Административно-складское здание (Литеры А1, Б1 - незавершенное строительство) по адресу: г. Пенза, ул. Сибирская, 12
 2-1-1-0005-14
24.01.2014
5
Реконструкция комбикормового предприятия (1 очередь) (РМ, Ковылкинский район, г.Ковылкино, ул.Добролюбова, д.1) 
 2-1-1-0012-14
24.01.2014
6
г. Саров. МКР 22. Кварталы №2,3. Жилой дом №11 
 2-1-1-0001-14
29.01.2014
7
Жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юго-восточнее пересечения ул. Коммунистическая и ул. Матросова 
 2-1-1-0024-14
30.01.2014
8
Товарная свиноферма на 4800 голов свиноматок 
 3-1-1-0020-14
04.02.2014
9
Молочный комплекс на 6000 фуражных коров и площадка откорма на 4000 голов в п.Камышла Камышлинского района Самарской области 
 2-1-1-0019-14
05.02.2014
10
Административное здание по адресу: г. Саранск, ул. Пролетарская 130/1 (негос. эксп. разделов)
 2-1-1-0003-14
07.02.2014
11
Газоснабжение ООО «Саранский ДОЗ» по адресу: г.Саранск, Александровское шоссе, 16 
 2-1-1-0025-14
07.02.2014
12
10-ти этажный жилой дом №3 с блоком обслуживания по ул. Красноармейская г. Саранска 
 2-1-1-0006-14
10.02.2014
13
Жилой дом с встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская обл., г.о. Тольятти, Центральный район, мкр. 3 «Северный» 
 2-1-1-0021-14
10.02.2014
14
Модульная водогрейная котельная поз. 12а в микрорайоне 4 района ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары Чувашской Республики 
 2-1-1-0007-14
11.02.2014
15
Модульная водогрейная котельная поз. 14а в микрорайоне 4 района ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары Чувашской Республики 
 2-1-1-0008-14
11.02.2014
16
Молочный завод по переработке 100 тонн молока в сутки в п.Камышла Камышлинского района Самарской области
 2-1-1-0018-14
14.02.2014
17
Жилой дом с встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская обл., г.о. Тольятти, Центральный район, мкр. 3 «Северный» 
 2-1-1-0029-14
26.02.2014
18
Жилой комплекс по ул. Московская, расположенный по адресу: г. Саранск ул. Московская (на месте жилых домов 15, 17, 19, 21) 
 2-1-1-0023-14
27.02.2014
19
Автозаправочная станция с объектами сервисного обслуживания (Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул.Пионерская, д.31) 
 2-1-1-0013-14
07.03.2014
20
Жилой дом по ул. Севастопольская в г. Саранск 
 2-1-1-0002-14
12.03.2014
21
Автосалон по Александровскому шоссе, расположенный по адресу: г.Саранск, Александровское шоссе, земельный участок: 13:23:1107042:60 
 3-1-1-0015-14
18.03.2014
22
Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы, расположенные в коттеджном поселке "Волжская усадьба" (Нижегородская область, Богородский район, с.Каменки, ОАО «Каменское») 
 2-1-1-0034-14
21.03.2014
23
Жилой дом с нежилыми помещениями поз. Л1.3-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0036-14
26.03.2014
24
Строительство подводящего газопровода высокого давления для газоснабжения ООО «Лукьяновский ГОК» ст.Ташла Теренгульский район Ульяновская область. Строительство газопровода среднего давления для газоснабжения модульной котельной 
 2-1-1-0046-14
09.04.2014
25
Двухуровневая парковка 
 2-1-1-0039-14
11.04.2014
26
г. Саров мкр.22 кварталы 2,3. Многосекционный 5-этажный жилой дом №13 
 2-1-1-0040-14
16.04.2014
27
Наружные сети. г. Саров мкр. 22 кварталы 2,3. Наружные сети водопровода и канализации. Фактический адрес объекта: г. Саров Нижегородской обл. мкр. 22 кварталы 2, 3. Наружные сети водопровода и канализации к многосекционному 5-ти этажному жилому дому № 13
 2-1-1-0041-14
16.04.2014
28
Наружные инженерные сети к многосекционному 5-ти этажному жилому дому № 13 мкр.22, кварталы 2,3 в г. Саров Нижегородской области (электроснабжение) 
 2-1-1-0042-14
16.04.2014
29
Наружные сети. г. Саров мкр. 22 кварталы 2,3. Тепловая сеть. Фактический адрес объекта: г. Саров Нижегородской обл. мкр. 22 кварталы 2, 3. Тепловая сеть к многосекционному 5-ти этажному жилому дому № 13 
 2-1-1-0043-14
16.04.2014
30
Элеватор на 120 тыс. тонн хранения зернового сырья (Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д.1) 
 2-1-1-0011-14
23.04.2014
31
Реконструкция цеха керамзитового гравия мощностью 100 тыс. м3/год на ОАО «Саранский ДСК» в г. Саранске по ул. Титова 
 6-1-1-0030-14
25.04.2014
32
Жилой дом с нежилыми помещениями поз. Л1.4-МАГ с инженерно-техническим обеспечением и внутриквартальные сети в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0037-14
28.04.2014
33
Четыре трехэтажных 36-ти квартирных жилых дома в мрн. «Спортивный» (дом №4 по генплану)», участок 36 в р. п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области 
 2-1-1-0026-14
29.04.2014
34
Реконструкция помещений (переформатирование) дополнительного офиса №8589/040 Мордовского отделения №8589 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, проспект Ленина, дом 23 
 2-1-1-0061-14
30.04.2014
35
Жилые дома со встроенно-пристроенными предприятиями обслуживания населения и подземной автостоянкой на пересечении ул. Калинина и ул. Гайдара, поз. 67 (I этап), поз. 66, 66А (II этап), поз. 67А (III этап).
 2-1-1-0066-14
30.04.2014
36
Жилое здание переменной этажности к северу от дома №17 г. Заречный Пензенская область 
 2-1-1-0038-14
05.05.2014
37
Строительство офисного здания и информационного центра по ул. Антонова-Овсеенко в Советском районе г. Самара 
 2-1-1-0032-14
08.05.2014
38
Магазин по ул. Сущинского, д. 15 в г. Саранске 
 2-1-1-0027-14
14.05.2014
39
г. Саров. МКР-22. Кварталы 2,3. Жилой дом №17 
 2-1-1-0058-14
14.05.2014
40
Жилой дом с нежилыми помещениями, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юго-восточнее пересечения ул. Коммунистическая и ул. Матросова 
 2-1-1-0060-14
14.05.2014
41
Реконструкция складского помещения подвального этажа с устройством монолитного перекрытия 
 2-1-1-0069-14
14.05.2014
42
Жилой дом поз.Л4.1 с инженерно-техническим обеспечением и трансформаторные подстанции Л2.3-ТП, Л2.1-ТП, Л4.4-ТП с сетями электроснабжения 6кВ в составе I этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и соц. назначения
 2-1-1-0048-14
15.05.2014
43
Жилой дом поз. Л 4.6 с инженерно- техническим обеспечением в составе I этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения в 14А квартале Автозаводского района, г. Тольятти 
 2-1-1-0049-14
15.05.2014
44
Многотопливная АЗС в г.Ульяновске, Засвижский район, пересечение Московского шоссе и проспекта Олимпийский 
 2-1-1-0064-14
16.05.2014
45
Жилой дом поз. Л1.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0062-14
20.05.2014
46
Жилой дом поз. Л1.5 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0063-14
20.05.2014
47
АЗС по адресу: г.Ульяновск, Заволжский район, пр.Созидателей в 45 метрах юго-восточнее въездного знака «Район Авиастроителей» 
 2-1-1-0065-14
21.05.2014
48
Строительство новых участков внутриквартальных тепловых сетей от проектируемой ТК на пересечении ул. Серадзская - ул. Фурманова до точки подключения объектов по ул. Фурманова 
 2-1-1-0079-14
28.05.2014
49
Реконструкция здания коровника привязного содержания под коровник боксового содержания в поселке Нижегородец Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
2-1-1-0067-14
28.05.2014
50
Жилой дом №156 расположенный по адресу: г. Саров Нижегородской области, «Заречный» район, в районе поймы реки Сатис. Проектный участок№1
 2-1-1-0052-14
30.05.2014
51
Общественно-торговый комплекс с инженерно-техническим обеспечением восточнее жилого дома, имеющего адрес: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, ул. Мурысева, 59, в микрорайоне 1 
 2-1-1-0055-14
02.06.2014
52
Гостиница по ул. Кирова (на пересечении с ул. Садовая) г. Саранска 
 2-1-1-0031-14
06.06.2014
53
Строение «А» по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Левашова, д. 21 
 2-1-1-0056-14
06.06.2014
54
Торговый центр в микрорайоне №4 г. Кстово Нижегородской области 
 2-1-1-0078-14
06.06.2014
55
9-ти этажный жилой дом, поз 30, XIV микрорайона НЮР, г. Чебоксары 
 2-1-1-0045-14
10.06.2014
56
Здание коровника на 300 голов и биологическая станция в с.Тубанаевка Спасского района Нижегородской области 
 2-1-1-0085-14
23.06.2014
57
Торговый центр по адресу: Самарская область, г. Чапаевск, ул. Ленина, д. 32 
 2-1-1-0072-14
24.06.2014
58
Туристическая база «Клуб «Волков» (здание гостиницы) (с. Засечное, ул. Турбазовская, 2, Пензенского района, Пензенской области) 
 2-1-1-0035-14
25.06.2014
59
Торговый дом «Рузаевский» на Привокзальной площади
2-1-1-0057-14
25.06.2014
60
Жилой дом поз. Л 4.6 с инженерно- техническим обеспечением в составе I этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» в 14А квартале Автозаводского района, г. Тольятти 
 2-1-1-0092-14
26.06.2014
61
Жилой дом поз. Л1.5 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0094-14
26.06.2014
62
Жилой дом поз. Л1.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0093-14
26.06.2014
63
Жилой дом поз. Л4.1 с инженерно-техническим обеспечением и трансформаторные подстанции Л2.3-ТП, Л2.1-ТП, Л4.4-ТП с сетями электроснабжения 6кВ в составе I этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и соц. назначения 
 2-1-1-0091-14
26.06.2014
64
Торговый центр по адресу: Самарская область, г. о. Тольятти, Автозаводский район, Ленинский проспект, севернее ДКиТ ВАЗа 
 2-1-1-0077-14
26.06.2014
65
Двухуровневая парковка» расположенная по адресу: РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, севернее пересечения улицы Ленинского комсомола и Эгерского бульвара
 2-1-1-0096-14
03.07.2014
66
Жилой дом №164 расположенный по адресу: г. Саров Нижегородской области, «Заречный» район, в районе поймы реки Сатис. Проектный участок №1
 2-1-1-0080-14
04.07.2014
67
18-ти этажный многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями на первом этаже и подземным одноуровневым паркингом на земельном участке, ограниченном пр. Строителей и улицами Тернопольская, Собинова, Бородина в г. Пензе
 2-1-1-0086-14
07.07.2014
68
Пристрой к нежилому зданию (предприятие общественного питания) по адресу: г. Пенза, ул. Баумана, 40 В 
 2-1-1-0073-14
09.07.2014
69
Газоснабжение производственного помещения по адресу: Республика Мордовия, г.Инсар, ул.Тракторная, д.№1г 
 2-1-1-0095-14
09.07.2014
70
3-х секционный жилой дом переменной этажности №62 (стр.) со встроенными помещениями общественного назначения в районе микрорайона №5 «Терновка» в с. Засечное Пензенского района Пензенской области 
 2-1-1-0099-14
10.07.2014
71
Многоэтажный 4-х секционный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по ул. Ленина в мкр. 13А г. Заречный Пензенской области 
 2-1-1-0033-14
11.07.2014
72
Многоквартирные жилые дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юго-западнее здания Коммунистическая 12. II этап строительства 
 2-1-1-0054-14
14.07.2014
73
3-х секционный жилой дом №53 (стр.) переменной этажности со встроенными помещениями общественного назначения в районе микрорайона №5 «Терновка»
 2-1-1-0101-14
16.07.2014
74
16-ти этажный жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Комсомольский район, юго-западнее пересечения ул. Механизаторов и ул. Коммунистической 
 2-1-1-0097-14
18.07.2014
75
Строительство офисного здания и информационного центра по ул. Антонова-Овсеенко в Советском районе г. Самара 
 2-1-1-0032-14
22.07.2014
76
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями №8 по ГП. Вторая очередь строительства жилой застройки в границах улицы Волгина, Ключевого проезда, Байкальского переулка и улицы Мориса Тореза в Железнодорожном районе г. Самары
 2-1-1-0053-14
22.07.2014
77
Строительство переходно-скоростной полосы (полосы разгона) на автозаправочной станции №208 км 83+500 (справа) на автомобильной дороге 1Р 178 "Саранск -Сурское - Ульяновск"
 2-1-1-0076-14
23.07.2014
78
Газоснабжение птицефермы по выращиванию индюков по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, с.Сузгарье, примерно 470 м на северо-восток, в 600 м севернее средней школы СПК «Ключ-Сузгарьевский» 
 2-1-1-0106-14
23.07.2014
79
Жилой дом поз. Л4.1 с инженерно-техническим обеспечением и трансформаторные подстанции Л2.3-ТП, Л2.1-ТП, Л4.4-ТП с сетями электроснабжения 6кВ в составе I этапа стр-ва комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0107-14
25.07.2014
80
Жилой дом поз. Л 4.6 с инженерно- техническим обеспечением в составе I этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» в 14А квартале Автозаводского района, г. Тольятти 
 2-1-1-0108-14
25.07.2014
81
Монтаж ШРП с.Гимрановка Новомалыклинского района Ульяновской области 
 2-1-1-0102-14
25.07.2014
82
Монтаж ШРП в с. Старая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области
 2-1-1-0103-14
25.07.2014
83
Монтаж ШРП по ул.Калугина г.Димитровград Ульяновской области 
 2-1-1-0104-14
25.07.2014
84
Монтаж ШРП по ул. Школьная в р.п. Новая Майна Мелекесского района Ульяновской области 
 2-1-1-0105-14
25.07.2014
85
Автоматическая многотопливная заправочная станция, расположенная по адресу г.Саранск, пересечение ул. 1-я Промышленная и ул. 2-я Промышленная 
 2-1-1-0109-14
30.07.2014
86
Жилой дом поз. 1 с инженерно-техническим обеспечением и наружный газопровод и пристроенные котельные поз. 4А и поз. 4Б и ТП поз. 5 по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, в 200м к юго-западу от пересечения Московского проспекта и улицы Фрунзе, кадастровый номер 63:09:0103035:0123
 2-1-1-0081-14
31.07.2014
87
Жилой дом поз. 2 с инженерно-техническим обеспечением по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, в 200м к юго-западу от пересечения Московского проспекта и улицы Фрунзе, кадастровый номер 63:09:0103035:0123 
 2-1-1-0082-14
31.07.2014
88
Канализационная насосная станция (КНС) и канализационный напорный коллектор в микрорайоне «Шуист» г. Пенза 
 2-1-1-0100-14
08.08.2014
89
Реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь (Замена воздушных выключателей 330 кВ) 
 6-1-1-0117-14
11.08.2014
90
Реконструкция ПС 330 кВ Моздок (Замена воздушных выключателей 330 кВ) 
 6-2-1-0114-14
12.08.2014
91
ПС 330 кВ Нальчик (Республика Кабардино-Балкария, Чегемский район, с. Шалушка) 
 6-2-1-0115-14
12.08.2014
92
Здание многофункционального назначения по адресу: Самарская область, г. о. Тольятти, Автозаводский район, Ленинский проспект, севернее ДКиТ ВАЗа
 2-1-1-0118-14
12.08.2014
93
Строительство многоквартирного жилого дома №23 в мкр №18 по ул. Озерская в г. Заречный Пензенской области 
 2-1-1-0071-14
13.08.2014
94
Реконструкция ПС 330 кВ Баксан (Замена воздушных выключателей 330 кВ) 
 6-2-1-0112-14
13.08.2014
95
Реконструкция ПС 330 кВ Владикавказ - 500 (Замена воздушных выключателей 330 кВ) (Республика Северная Осетия-Алания) 
 6-2-1-0113-14
13.08.2014
96
Жилой дом поз. Л1.1 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0119-14
13.08.2014
97
Жилой дом поз. Л1.5 с инженерно-техническим обеспечением в составе II этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0120-14
13.08.2014
98
Многоэтажный жилой дом №22 в мкр №18 по ул.Озерской в г.Заречный Пензенской области 
 2-1-1-121-14
13.08.2014
99
5-ти секционный 7-ми этажный жилой дом, строение №12, в микрорайоне «Лукоморье-1» в с.Засечное Пензенского района Пензенской области 
 2-1-1-0122-14
13.08.2014
100
Реконструкция ПС 330 кВ Черкесск (замена воздушных выключателей 330 кВ) для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС ЮГА» (Карачаево-Черкесская Республика) 
 6-2-1-0111-14
14.08.2014
101
Реконструкция ПС 330 кВ Прикумск (замена воздушных выключателей 330 кВ) (Ставропольский край) 
 6-2-1-0116-14
14.08.2014
102
Автосалон ЗАО «Полад», по адресу: Обводное шоссе (расположенный на пересечении улиц Транспортная и Обводное шоссе) г.Тольятти 
 2-1-1-0124-14
18.08.2014
103
Жилой дом №24 по ул. Т. Бибиной г. Саранска 
 2-1-1-0125-14
18.08.2014
104
Реконструкция ПС 330 кВ Кропоткин (Замена воздушных выключателей 330 кВ 
 6-2-1-0126-14
18.08.2014
105
Строительство линии освещения переходно-скоростной полосы (полосы разгона) на АЗС №211», 164 км. +050 м. (справа) на автомобильной дороге Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» 
 2-1-1-0075-14
20.08.2014
106
Жилой дом №4а расположенный по адресу: Нижегородская область, г.Саров, МКР-22. Кварталы 2, 3 
 2-1-1-127-14
20.08.2014
107
Внутрипоселковый газопровод п.Солнце Цильнинского района Ульяновской области 
 2-1-1-0129-14
22.08.2014
108
Строительство жилого дома № (стр.) 20, расположенного по адресу: Пензенская область, ЗАТО г. Заречный, МКР 18, 2 этап строительства 
 2-1-1-0131-14
22.08.2014
109
Складское помещение, пристраиваемое к существующему производственному зданию по адресу: проспект Победы, 75-Р, г.Пенза 
 2-1-1-0128-14
26.08.2014
110
Строительство линии освещения переходно-скоростной полосы (полосы разгона) на АЗС №203», 51 км. +540 м. (слева) на автомобильной дороге Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М-5 «Урал» 
 2-1-1-0074-14
27.08.2014
111
16-ти этажный одноподъездный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, поз 35, XIV микрорайона НЮР, г. Чебоксары 
 2-1-1-0133-14
27.08.2014
112
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Кирова в г. Саранске (II этап строительства) 
 2-1-1-0130-14
29.08.2014
113
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Кирова в г. Саранске» (первая очередь строительства) 
 2-1-1-0134-14
02.09.2014
114
Жилой дом по адресу: г. Саранск, ул. Маринина, д. 85
 2-1-1-0135-14
03.09.2014
115
Административно-складское здание по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лямбирское шоссе, д. 10в 
 2-1-1-0110-14
04.09.2014
116
Подземный газопровод высокого давления по адресу ул.Свердлова 134 в г.Кузнецк Пензенской области 
 2-1-1-0136-14
05.09.2014
117
Реконструкция мясожирового цеха и холодильника для развития промышленной переработки сельскохозяйственной продукции (колбасного производства)
 2-1-1-0137-14
08.09.2014
118
Внеплощадочный газопровод высокого давления Ру=1,2 МПа для газоснабжения здания складского логистического комплекса ООО «БАТИ ШЕРНА» по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Полевая, 50 метров юго-западнее домовладения №77
 2-1-1-0138-14
09.09.2014
119
Автоцентр по адресу: г.Саранск, ул. 2-я Промышленная 
 2-1-1-0140-14
09.09.2014
120
Гостиница «Драйв» в г. Саранск 
 2-1-1-0084-14
09.09.2014
121
г. Саров. МКР 22. Кварталы №2,3. Жилой дом №11
 2-1-1-0139-14
10.09.2014
122
Многотопливная автозаправочная станция по ул. Комсомольская в р.п. Атяшево, Атяшевского района, Республика Мордовия 
2-1-1-0142-14
19.09.2014
123
Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения на первом и в цокольном этажах по ул. Свободы в г. Кстово 
 2-1-1-0143-14
22.09.2014
124
Офисно-административное здание на пересечении ул. Ярославская и Кооперативная г. Чебоксары 
 2-1-1-0144-14
25.09.2014
125
Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Второй микрорайон. Жилой дом со встроенными помещениями (площадка № 4-1 по генплану)
 6-1-1-0148-14
26.09.2014
126
16-ти этажный одноподъездный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, поз 33, XIV микрорайона НЮР, г. Чебоксары 
 2-1-1-0146-14
26.09.2014
127
Реконструкция помещений (переформатирование) дополнительного офиса №8589/0200 Мордовского отделения №8589 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: РМ, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. Победы, 2 
 2-1-1-0141-14
26.09.2014
128
Реконструкция помещения №1, расположенное в нежилом одноэтажном кирпичном пристрое (лит. А2) и на первом этаже нежилого трехэтажного кирпичного здания (лит. А) с пристроем (лит. А1), тамбурами (лит. а1, а2),
 2-1-1-0147-14
26.09.2014
129
Складской комплекс по адресу: г.Дзержинск, Восточный промрайон, Оргстекло, 6 км Автозаводского шоссе. Контейнерная автозаправочная станция 
 2-1-1-0145-14
26.09.2014
130
5-ти этажный жилой дом со встроенно-пристроенными офисно-торговыми помещениями по ул. Луговцева, 15 в п.г.т. Безенчук Самарской области 
 6-1-1-157-14
29.09.2014
131
Строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 0,3 МВт и газопровода в МДОУ Бекетовский детский сад «Колосок» Ульяновской области, Вешкаймского района, с. Бекетовка, ул. Центральная, д. 93 
 2-1-1-0151-14
08.10.2014
132
Двухэтажный магазин промышленных товаров по ул. Комарова 2б, строение 1 в г. Саранске 
 6-1-1-4-0150-14
08.10.2014
133
Жилой дом №23 по ул. Т. Бибиной г. Саранска 
 2-1-1-0149-14
08.10.2014
134
Квартал малоэтажной застройки в Заволжском районе г.Ульяновска. Наружные сети газоснабжения (Строительный квартал №8) 
 2-1-1-0153-14
16.10.2014
135
Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. Второй микрорайон. Жилой дом со встроенными помещениями (площадка № 4-1 по генплану) 
 6-1-1-0155-14
17.10.2014
136
Предприятие общественного питания, расположенное в Самарской области, г. Тольятти, Автозаводской район, северо-западнее здания, имеющего адрес: Автозаводской р-он, пр. Степана Разина, 23 
 2-1-1-0156-14
17.10.2014
137
Автоматическая многотопливная заправочная станция, расположенная по адресу г.Саранск, пересечение ул. 1-я Промышленная и ул. 2-я Промышленная 
 2-1-1-0154-14
17.10.2014
138
Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями на первом этаже и кафе в цокольном этаже на бульваре Нефтепереработчиков в г. Кстово Нижегородской области 
 2-1-1-0152-14
17.10.2014
139
Строительство 5-ти этажного жилого дома на 32 квартиры по ул. 60-летия ВЛКСМ, д.1б в г. Кузнецке Пензенской области 
 2-1-1-0158-14
23.10.2014
140
Жилой дом №21 (стр.) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне №18 по ул. Озёрская в г. Заречный. 2 этап строительства 
 2-1-1-0159-14
31.10.2014
141
Жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по ул. Мяги в Железнодорожном районе г. Самары. Секция 2 
 6-1-1-0160-14
05.11.2014
142
Административно-торговый комплекс по ул. Советская, 75 в г. Саранске 
 6-1-1-0161-14
05.11.2014
143
Жилой дом №27 по ул. Т. Бибиной г. Саранска 
 2-1-1-0162-14
07.11.2014
144
Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по ул. Кирова в г. Саранске» (первая очередь строительства) 
 2-1-1-0163-14
10.11.2014
145
Жилой дом №24 по ул. Т. Бибиной г. Саранска 
 2-1-1-0164-14
11.11.2014
146
Реконструкция предприятия ОАО "Механика" под производство сборных железобетонных конструкций и изделий в г.Пенза 
 2-1-1-165-14
12.11.2014
147
Многоквартирный 5-ти этажный жилой дом в с. Атемар, Республика Мордовия 
 2-1-1-0166-14
12.11.2014
148
Комплекс жилых домов с нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией с инженерно-техническим обеспечением (Самарская облать, г. Тольятти, Автозаводской район, 3Б квартал, Ленинский проспект, 8Г) 
 2-1-1-0167-14
13.11.2014
149
Производственное предприятие, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Сибирская, 12 
 2-1-1-0168-14
14.11.2014
150
Торговый комплекс по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, примерно 95,0 м от ж.д. №2В по Школьному бульвару по направлению на восток 
 2-1-1-0169-14
14.11.2014
151
Подводящий газопровод высокого давления к блочно-модульной котельной ОАО «СЗРТ» по адресу: г.Саранск, ш.Северо-Восточное, д.15 
 2-1-1-0170-14
14.11.2014
152
5-этажный 2-секционный жилой дом по Малоневскому каналу между домами №9 и №13 в г.Шлиссельбург Кировского района Ленинградской области 
 2-1-1-0171-14
18.11.2014
153
Жилой дом многоэтажной жилой застройки по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, Школьный бульвар, дом №1 
 2-1-1-0172-14
21.11.2014
154
Нижегородская область, г. Саров, пр. Музрукова, дом. 39. Многоквартирный пятисекционный жилой дом 
 2-1-1-0173-14
25.11.2014
155
Наружный газопровод Г2 для газоснабжения котельной складского логистического комплекса ООО «БАТИ ШЕРНА» по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Полевая, 50 метров юго-западнее домовладения №77 
 2-1-1-0174-14
03.12.2014
156
Автосалон по адресу: г. Пенза, ул. Ульяновская, 56А 
 2-1-1-0175-14
03.12.2014
157
Административное здание офисного назначения на пересечении улиц Полежаева и Володарского (восточнее дома №21 по ул.Полежаева) г.Саранска 
 2-1-1-0178-14
04.12.2014
158
Реконструкция ТЦ «Зеленая страна» по адресу: г. Самара, Октябрьский район, Московское шоссе, 4, строение 8 
 2-1-1-0176-14
05.12.2014
159
Велотрек. II этап строительства Парка (сад скульптур Антуан де Сент Экзюпери) и досуговой зоны 
 2-1-1-0177-14
05.12.2014
160
Молочный комплекс на 3000 фуражных коров с площадкой откорма 2000 голов КРС на территории Починковского района Нижегородской области
 2-1-1-0180-14
09.12.2014
161
16-ти этажный одноподъездный жилой дом, поз 2, микрорайона «Гремячево», г. Чебоксары 
 2-1-1-179-14
10.12.2014
162
Торговый комплекс поз. Л7-МАГ с инженерно-техническим обеспечением в составе V этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0182-14
12.12.2014
163
Многоэтажный жилой дом №2 со встроенным блоком обслуживания по улице Красноармейской в г. Саранске 
 2-1-1-0183-14
12.12.2014
164
Реконструкция нежилого здания с изменением функционального назначения на многоквартирный жилой дом с встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже, расположенного на земельном участке по адресу:
 2-1-1-0184-14
12.12.2014
165
VI очередь строительства: «Многоэтажный жилой дом с общежитием квартирного типа и встроенными блоками обслуживания по ул. Мордовская 35 г. Саранска» (1 и 2 этапы строительства) 
 2-1-1-0185-14
12.12.2014
166
Жилой дом №6 (секции 1, 2) жилого комплекса по Московскому шоссе, 18км Кировского района г. о. Самара 
 2-1-1-0192-14
12.12.2014
167
Проект реконструкции незавершенного строительством объекта под четырех этажное многофункциональное здание с подвалом по пр. М. Горького 1 «б», г. Чебоксары 
 2-1-1-0186-14
17.12.2014
168
Жилой дом поз. 6.5-МАГ со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями с инженерно-техническим обеспечением в составе VI этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения 
 2-1-1-0200-14
17.12.2014
169
Жилой дом № 14 (стр.) по ул.Торговая в 132 квартале города Заречный, Пензенской области 
 2-1-1-0187-14
19.12.2014
170
Реконструкция здания центральных ремонтных мастерских под цех по производству металлических ворот, в г. Саранск, ул. Строительная, 11 
 2-1-1-0188-14
19.12.2014
171
Комбикормовый завод производительностью 30 т/час со складом хранения зерна 50 тысяч тонн в городе Нижний Ломов Пензенской области, ул.Южная д.18 
 2-1-1-0189-14
19.12.2014
172
Многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями обслуживания по ул. Гражданская, д.7 в г. Чебоксары 
 2-1-1-0190-14
19.12.2014
173
АЗС, расположенная примерно в 740 м по направлению на северо-запад от ориентира здание бывшей конторы, расположенного за пределами участка по адресу: Пензенская область, Пачелмский район, с.Решетино, ул.Центральная, д.3 
 2-1-1-0191-14
19.12.2014
174
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями №8 по ГП. Вторая очередь строительства жилой застройки в границах улицы Волгина, Ключевого проезда, Байкальского переулка и улицы Мориса Тореза в Железнодорожном районе г. Самары 
 2-1-1-0193-14
19.12.2014
175
Многоквартирные жилые дома №10; №11; №12 (стр.) со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в микрорайоне №8 жилого района «Арбеково» «Жилой дом №12» 
 2-1-1-0194-14
24.12.2014
176
Жилой дом по ул.Лысвенской в Куйбышевском районе г.Самары 
 2-1-1-0195-14
25.12.2014
177
Жилой дом №23 по ул. Т. Бибиной г. Саранска 
 2-1-1-0196-14
26.12.2014
178
Комплекс жилых домов с нежилыми помещениями и трансформаторной подстанцией с инженерно-техническим обеспечением» (Самарская область, г. Тольятти, Автозаводской район, 3Б квартал, Ленинский проспект, 8Г) 
 2-1-1-0197-14
29.12.2014
179
Жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом по ул.Ленинская в Ленинском районе г.Самары. Секции 3 и 4 
 2-1-1-0198-14
26.12.2014
180
Подстанция 500 кВ Помары (Республика Мария Эл, Волжский район, пос. Приволжский) 
 6-2-1-0199-14
30.12.2014
181
Реконструкция АГЗС по адресу: Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул.Строительная 
 2-1-1-0202-14
30.12.2014
182
Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: примерно в 2,9 км по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Пензенская область, Пензенский район с. Засечное, ул. Новая, д. 17.
 2-1-1-0201-14
31.12.2014


