
Реестр выданных ООО «НПЦ «Экспертиза в строительстве» заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий за январь – декабрь 2017 г. № п/п Наименование объекта Номер заключения Объект экспер-тизы Заявитель, застройщик, технический заказчик Генеральный проек-тировщик 1 Строительство торгового комплекса, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская                                                                                    Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0002-17 от 21.02.2017 г. Проектная  документация ООО «СмартСтрой»   ООО «Проф Проект» 2 Строительство магазина банно-оздоровительного комплекса по адресу:                  Тверская область, г. Ржев, ул. 8 Марта   Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0003-17 от 15.03.2017 г. Проектная документация ИП Баскаков Е. Е. ООО «Проектные ре-шения» 3 Научно-производственный комплекс по адресу: Московская область,  г. Дубна, территория ОЭЗ Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0004-17 от 24.03.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик – ООО «СМС» Застройщик –  ООО «ПСК ФАРМА» ООО «СМС» 4 Цех по переработке мяса и молока в п.г.т. Суховерково, Калининский район, Тверская область Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1- 2-0005-17  от 31.03.2017 г. Проектная документация Заявитель – ООО «Котло-энергетик» Технический заказчик –  ООО «Рубин» Застройщик –  ООО «Ритм-2000» ООО «Аудит Проект» 5 Реконструкция склада на территории ОАО фирма ОРТ «Универсал» по адре-су: г. Тверь, проспект 50 лет Октября, д. 15 б Положительное за-ключение экспертизы № 69-2-1-2-0006-17 от 17.04.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик  – ООО «СМС» Застройщик – ОАО фирма ОРТ «Универсал» ООО «СМС» 6 Складской корпус производства гото-вых лекарственных средств по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сель-ское поселение, производственно-административная зона «Кузнецы», участок №1 Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0007-17 от 17.05.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик  – ООО «СМС» Застройщик – ООО «Глория» ООО «СМС» 7 Проект размещения рекламной кон-струкции по адресу: Московская об-ласть, Раменеский район, д. Ивановка, д. 43а»  Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0008-17 от 22.05.2017 г. Проектная документация ООО «РусПроектСтрой» ООО «РусПроект-Строй» 



8 Складские помещения для хранения картов с встроенным АБК по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, а/д Москва – Санкт-Петербург 165 км Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0009-17 от 01.06.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик - ООО «СМС» Застройщик – ЗАО «РУМОС-Авто» ООО «СМС» 9 Торговый центр, расположенный по адресу: Тверская область, г. Кимры, ул. Старозаводская, д. 11 з Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0010-17 от 15.06.2017 г. Проектная  документация ИП Бахин В. И. ООО «Энергомон-тажремонт» 10 Складской корпус производства гото-вых лекарственных средств по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сель-ское поселение, производственно-административная зона «Кузнецы», участок №1 Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0015-16-01 от 03.07.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик  – ООО «СМС» Застройщик – ООО «Глория» ООО «СМС» 11 Торговый центр комплекса придорож-ного сервиса в районе дер. Симоново Калининского района, Тверской обла-сти. Супермаркет (1 этап строитель-ства). Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0011-17 от 11.07.2017 г. Проектная документация ОАО фирма ОРТ «Универ-сал» ООО АС «Артис» 12 Складские помещения для хранения картов с встроенным АБК по адресу: Тверская область, Калининский район, Бурашевское с/п, а/д Москва – Санкт-Петербург 165 км Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0012-17 от 29.08.2017 г. Проектная документация Заявитель, технический за-казчик - ООО «СМС» Застройщик – ЗАО «РУМОС-Авто» ООО «СМС» 13 Многоквартирный жилой дом с выде-ленными парковочными местами, рас-положенный по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Никулинское с/п, в районе дер. Рябеево» Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0013-17 от 27.09.2017 г. Проектная документация ООО «Тверская Инвестици-онная Группа» ООО «Билдинг» 14 Торговый центр комплекса придорож-ного сервиса в районе дер. Симоново Калининского района, Тверской обла-сти. Многофункциональный комплекс  (2 этап строительства) Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0014-17 от 17.10.2017 г. Проектная документация ОАО фирма ОРТ «Универ-сал» ООО АС «Артис» 15 Техническое перевооружение  помеще-ния административного здания Управ-ления ПФР в г. Вышний Волочек  и Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-0015-17 от Сметная  документация ОПФР по Тверской области ООО «Система  Безопасности» 



Вышневолоцком районе (межрайонное) Тверской области. Архив (пом. 4) и ар-хив (пом. 5). Автоматическая установка газового пожаротушения (АУПТ). Ад-рес: 171163, Тверская область, г. Выш-ний Волочек, Казанский пр-т, д.15-А» 01.11.2017 г. 16 «Техническое перевооружение  поме-щения административного здания Управления ПФР в Конаковском рай-оне. Архивы (7, 8, 18 и 19). Автомати-ческая установка газового пожаротуше-ния (АУПТ). Адрес: Тверская область, Конаковский район, г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 23»   Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-0016-17 от 01.11.2017 г. Сметная  документация ОПФР по Тверской области ООО «Система  Безопасности» 17 Техническое перевооружение  помеще-ния административного здания  отдела  Западнодвинского  района  УПФР  в Торопецком районе. Архив (пом. 9). Автоматическая установка газового по-жаротушения (АУПТ). Адрес: Тверская область,  г. Западная Двина, ул. Ленина, д.44 Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-0017-17 от 01.11.2017 г. Сметная  документация ОПФР по Тверской области ООО «Система  Безопасности» 18 Техническое   перевооружение  поме-щения   архива (пом. 8)  здания  УПФР  в  Бологовском   районе. Автоматиче-ская  установка  пожаротушения». Ад-рес:  Российская Федерация, Тверская область, г. Бологое, Советская пл., 5» Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-0018-17 от 01.11.2017 г. Сметная  документация ОПФР по Тверской области ООО «Омикрон» 19 «Комплекс по производству концентра-тов и премиксов, расположенный по адресу: Московская область, Ступин-ский район, городское поселение Жиле-во, АОЗТ «Колычево» Положительное за-ключение экспертизы №69-2-1-2-0019-17 от 15.12.2017 г. Проектная  документация Заявитель, технический за-казчик –ООО «СМС» Застройщик – ООО «МУ-СТАНГ СТУПИНО»  ООО «СМС»          


