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Реестр выданных ООО «НПЦ «Экспертиза в строительстве» заключений экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий за январь – декабрь 2018 г.
Объект эксперЗаявитель, застройщик,
Генеральный проекНаименование объекта
Номер заключения
тизы
технический заказчик
тировщик
16-ти квартирный жилой дом по адресу: Положительное
заООО
Тверская область, Калининский район,
ключение экспертизы
Проектная
«Тверская Инвестиционная
ООО «ТехнадзорпроНикулинское сельское поселение, в
№69-2-1-2-0001-18
документация
Группа»
ект»
районе дер. Рябеево
от 20.02.2018 г.
Реконструкция усадьбы гостиничного
Положительное
затипа по адресу: Тверь ул.Большевиков,
ключение экспертизы
Проектная
ИП Бондаренко Е.В.
ООО «Билдинг»
д.6.
документация
№69-2-1-2-0002-18
от 22.03.2018 г.
Помещение архива, расположенного в
Положительное
заздании УПРФ в Кашинском районе
ключение экспертизы
Сметная
ОПФР по Тверской области
ООО «ТехАльтер»
(межрайонное) по адресу: 171170, Твер№69-2-1-2-0003-18
документация
ская область, г. Кашин, ул. Карла Маркот 03.04.2018 г.
са, д. 11
Помещение архива, расположенного в
Положительное заздании клиентской службы (на правах
ключение экспертизы
отдела) в Кесовогорском районе УПФР №69-2-1- 2-0004-18
Сметная
ОПФР по Тверской области
в Кашинском районе (межрайонное) по от 03.04.2018 г.
ООО «ТехАльтер»
документация
адресу: 171471, Тверская обл., п. Кесова
Гора, ул. Кооперативная, д.3. Установка
автоматического пожаротушения
Помещения архивов, расположенных в
Положительное заздании УПФР в г. Кимры и Кимрском
ключение экспертизы
районе Тверской области по адресу:
№ 69-2-1-2-0005-18
Сметная
ОПФР по Тверской области
ООО «ТехАльтер»
171506, Тверская область, г. Кимры, ул. от 03.04.2018 г.
документация
Луначарского, д.28. Установка автоматического пожаротушения
Помещение архива, расположенного в Положительное заздании Клиентской службы (на правах ключение экспертизы
отдела) в Спировском районе Управле- №69-2-1-2-0006-18
ния ПФР в г. Вышний Волочке и Выш- от 03.04.2018 г.
Сметная
ОПФР по Тверской области
неволоцком районе по адресу: 171170,
ООО «ТехАльтер»
документация
Тверская область, п. Спирово, ул. Речная, д. 7, Установка автоматического
пожаротушения.
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Строение 3 Промышленнологистического комплекса по адресу:
Тверская область, Калининский район,
Бурашевское сельское поселение, промышленная зона Боровлево-2 комплекс
1 «А» (корректировка)
Научно-производственный комплекс по
адресу:Московская область, г. Дубна,
территория ОЭЗ
2-я очередь завода по производству керамической сантехники, расположенного по адресу: Ленинградская область, г.
Тосно, ул.Промышленная, д. 7. Производственный корпус
12-ти этажный жилой дом со встроенопристроенными помещениями общественного назначения по адресу: г.
Тверь, ул. Левитана, д.48
«Комплекс по приему и переработки
зерна» Смоленская область, Сычевский
район, южнее границы земель Мальцевского сельского поселения
«Комплектно-блочная газовая котельная (ГУСО «Ильинский психонервологический интернат») в д. Ромашкино
Ильинского с/п Кимрского района
Тверской области»

Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0007-18
от 16.04.2018 г.
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0004-17-01
от 03.05.2018
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0008-18
от 22.05.2018 г.
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0009-18
от 07.08.2018 г.
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0010-18
от 21.08.2018 г.
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0011-18
от 16.11.2018 г.

Проектная
документация

Проектная документация

Проектная
документация

Проектная
документация
Проектная
документация

Проектная
документация

ООО «Интернет-Логистика»

Заявитель, технический заказчик- ООО «СМС»
Застройщик- ООО «ПСК
Фарма»
Заявитель, технический заказчик - ООО «СМС»
Застройщик - ООО «РОКА
РУС»

ООО СК «БИЛДИНГ»
Заявитель, технический заказчик – ООО «СМС»
Застройщик – ЗАО «Тропарево»
Застройщик- ГКУ Тверской
области «Тверьоблстройзаказчик»
Заявитель- ООО НПО
«ТВЕМОС»

ООО «СМС»

ООО «СМС»

ООО «СМС»

ООО «СМС»

ООО «СМС»

ООО ПИ
«Тверьпроект»

