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Реестр выданных ООО «НПЦ «Экспертиза в строительстве» заключений экспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий за январь – декабрь 2019 г.
Объект эксперЗаявитель, застройщик,
Генеральный проектиНаименование объекта
Номер заключения
тизы
технический заказчик
ровщик
Комплекс по производству концентра- Положительное
заЗаявитель: ООО «СМС»
тов и премиксов, расположенный по
ключение экспертизы
Застройщик: ООО «МУПроектная
адресу: Московская область, Ступин№69-2-1-2-000340СТАНГ СТУПИНО
ООО «СМС»
документация
ский район, городское поселение Жи2019
лево, АОЗТ «Колычево» (корректиров- от 14.01.2019 г.
ка)
Жилой комплекс по адресу: г. Тверь,
Положительное
заул. Левитана, д. 48
ключение экспертизы
Проектная
ООО «Проектные решеООО «БИЛДИНГ Групп»
документация
ния»
№69-2-1-2-0001-19
от 27.02.2019 г.
Машиностроительный завод «Хитачи».
Положительное
заЗаявитель: ООО «СМС»
Пристройка к производственному корключение экспертизы
Застройщик: ООО «Хитачи
Пректная
пусу по адресу: Тверская область, КаООО «СМС»
№69-2-1-2-018421Констракшн Машинери
документация
лининский район, Никулинское сель2019
Евразия»
ское поселение, деревня Лебедево, ул.
от 18.06.2019 г.
Хитачи, д. 1
Реконструкция производственного
Положительное заздания, расположенного по адресу:
ключение экспертизы
Заявитель: ООО «СМС»
Проектная
Тверская область, Конаковский район, №69-2-1- 2-021288Застройщик: ООО «АМПАООО «СМС»
документация
п. Редкино, ул. Погрузочная, д. 2а
2019
СЕТ»
от 15.08.2019 г.
Сооружение биологической очистки
Положительное засточных вод АО племзавод «Заволжключение экспертизы
ское» на земельном участке, принад№ 69-2-1-2-024827лежащем АО племзавод «Заволжское», 2019
Проектная
находящемся по адресу: Тверская обот 16.09.2019 г.
АО племзавод «Заволжское»
ООО «Канопус-проект»
документация
ласть, Калининский район, Заволжское
сельское поселение, в районе пос.
Дмитрово- Черкассы, д. 1. Корректировка
Духовно-просветительский центр, рас- Положительное заЗаявитель: ООО «ТМА «АРполагаемый вблизи земельного участка ключение экспертизы
С ПРОЕКТ»
Заявитель: ООО «ТМА
Проектная
по адресу: Тверская область, г. Удом- №69-2-1-2-029822«АР-С ПРОЕКТ»
Застройщик: Местная Релидокументация
ля, ул. Автодорожная, д.1
2019
гиозная Организация Правоот 30.10.2019 г.
славный Приход Князь- Вла-

7

8

Реконструкция незавершенного строительством здания магазина под торгово-офисное здание с пристроенными
жилыми помещениями, расположенного по адресу: Тверская область, г.
Осташков, ул. Володарского, д. 187 «а»
Жилой дом по Московскому шоссе д.
113А в г. Вышний Волочок Тверской
области (корректировка проекта)

Положительное
заключение экспертизы
№69-2-1-2-0002-19
от 18.12.2019 г.
Положительное заключение экспертизы
№69-2-1-2-0375312019
от 23.12.2019 г.

димирского Собора г.
Удомли Бежецкой Епархии
Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)
Проектная
документация

Проектная
документация

Заявитель: Радулов Андрей
Андреевич
Застройщик: Ильин Юрий
Львович
Заявитель: ИП Олейников
Виктор Васильевич

АО «Проектный институт
«Тверьжилкоммунпроект»

ООО архитектурная фирма «ПРОЕКТ»

