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О б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  

СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ 
Член НП СРО «Объединение инженеров проектировщиков» г. Москва 

 

 

 

СПРАВКА 
об объемах выполненных работ за период с 01.2012 по 05.2015 г.г. 

 

 
№ 

п/п 

Дата 
заключения 
договора/ 
контракта 

Наименование исполненных договоров/ 
контрактов Заказчик 

1. 11.01.2012 
Разработка раздела ЭС по объекту 

«Капитальный ремонт здания Погрузнинской 
средней общеобразовательной школы в селе 

Кошки Самарской области 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промком» 

2. 26.01.2012 
Проект летнего ресторана на объекте: 

гостиница «Ренессанс Самара» по адресу: г. 
Самара, ул. Ново-Садовая 162, В 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Трансстройинвест 2000» 

3. 30.01.2012 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт здания общежития 
под детский сад в с. Большая Черниговка 

Самарской области по ул. Комсомольская, д.3 

Общество с ограниченной 
ответственностью РСК «АФИНА» 

 

4. 08.02.2012 

Разработка конструктивной части рабочей 
документации на реконструкцию 

электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ 
"Маяк" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервисная 

компания" 

5. 07.03.2012 

Обследование несущих строительных 
конструкций и инженерных систем здания 

родильного дома на 25 мест по адресу: 
п.Тазовский, Тазовского района, ЯНАО 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

6. 03.04.2012 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт помещений четвертого 

этажа по адресу: г. Самара, ул. 
Галактионовская 39/пер. Высоцкого 8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СМО № 7» 

7. 21.05.2012 

Разработка рабочей документации для 
капитального ремонта группы помещений 

стерилизационной в Клиниках ГБОУ ВПО Сам 
ГМУ  Минздравсоцразвития России по адресу 

пр. Карла Маркса, 165 «Б» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦМТ 

Медпроект» 

8. 01.06.2012 

Разработка рабочей документации 
«Капитальный ремонт центрального 

стерилизационного отделения ММУ «Городская 
больница №8» городского округа Самара по 

адресу г. Самара, ул. Мирная, д. 169» 

Общество с ограниченной 
ответственностью» «ЦМТ 

Медпроект» 

9. 01.06.2012 

Разработка Рабочей документации 
«Капитальный ремонт областного 
государственного архива по ул. 

Комсомольской - Пацаева в г. Калининграде» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЦМТ 

Медпроект» 

10. 06.06.2012 

«Разработка Рабочей документации 
«Капитальный ремонт помещений  театра 

«Грань» в МБУК «Дворец культуры», г. 
Новокуйбышевск» 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

городского округа 
Новокуйбышевск Самарской 

области «Дворец культуры» 
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11. 09.06.2012 

«Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт кровли здания и 

наружной сети канализации ММБУ «Медико-
санитарная часть №5», расположенной по 

адресу: г. Самара, ул. Республиканская, 56» 

Муниципальное медицинское 
бюджетное учреждение 

«Медико-санитарная часть №5»  
городского округа Самара 

12. 12. 06.2012 

Разработка конструктивной части проектной и 
рабочей документации на реконструкцию 

котельной №4 с новой пристройкой в военной 
части №52583, г. Чехов-2,  Московской 

области 

Открытое акционерное 
общество «МПНУ 

Энерготехмонтаж» (ОАО «МПНУ 
ЭТМ») 

13. 25.06.2012 Автовокзал по адресу: Самарская обл.,                 
с. Большая Глушица, ул. Октябрьская, д.32А 

Открытое акционерное 
общество «Автовокзалы и 
Автостанции Самарской 

области» 

14. 29.06.2012 

Разработка рабочей документации на 
реконструкцию здания школы под 

многоквартирный жилой дом по адресу: 
Самарская область, Кошкинский район, село 

Мамыково, улица Центральная, дом 21 с 
предварительным обследованием несущих 

строительных конструкций 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СКРИН» 

15. 09.07.2012 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания столовой учебного 
корпуса номер 1 ФГОБУ ВПО ПГУТИ по адресу: 

г. Самара, ул. Льва Толстого, д.23 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций и 
информатики» 

16. 09.07.2012 

Обследование технического состояния 
фундаментов здания столовой учебного 

корпуса номер 1 ФГОБУ ВПО ПГУТИ по адресу: 
г. Самара, ул. Льва Толстого, д.23 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций и 
информатики» 

17. 12.07.2012 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт помещений 

общественных приемных депутатов 
Думы г. Самара 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «МАГРИС» 

18. 14.08.2012 

Конструкции металлические деталировочные 
на траверсу портальную на объекте 

«Расширение и реконструкция линейных 
ячеек 110 кВ и 35 кВ на ПС 110/35/6 кВ 

"Кряжская" 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервисная 

компания" 

19. 27.08.2012 
Конструкции металлические деталировочные 

на приемный блок 35 кВ для КТПБ(А)-35/6(10) 
кВ высокой заводской готовности 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервисная 

компания" 

20. 26.09.2012 

Разработка конструктивной части проектной и 
рабочей документации на техническое 

перевооружение ПС 220/10/10 кВ 
"Юбилейная" с заменой устаревшего 

оборудования на современное 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Сервисная 

компания" 

21. 29.10.2012 

Разработка проекта производства работ по 
устройству конструкций кабельной эстакады, 

сетей водоснабжения и водоотведения на 
объекте «Проектирование объектов 
инженерной инфраструктуры ОЭЗ 

муниципального района Ставропольский» 

Закрытое акционерное 
общество «НТ СМУ-333» 

22. 06.11.2012 Разработка рабочей документации для Общество с ограниченной 
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установки компьютерного томографа по 
адресу: Самарская область, г. Похвистнево, 

Центральная районная больница 

ответственностью «Центр 
медицинской техники» 

23. 23.11.2012 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт здания столовой 

учебного корпуса номер 1 ФГОБУ ВПО ПГУТИ 
по адресу: г. Самара, ул. Льва Толстого, д.23 

Федеральное государственное 
образовательное бюджетное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Поволжский 
государственный университет 

телекоммуникаций и 
информатики» 

24. 28.11.2012 

Разработка рабочей документации по 
подготовке кабинета для монтажа комплекса 
рентгеновского диагностического КРД-ОКО ул. 

Т. Потаповой д. 171 (многопрофильный 
стационар №2) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

25. 28.11.2012 

Разработка рабочей документации по 
подготовке кабинета для монтажа аппарата 
рентгеновского цифрового для исследования 
грудной клетки ФЦ-ОКО пр. Автостроителей д. 

59 (поликлиника для взрослых №3) 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

26. 10.12.2012 

Корректировка проектной документации на 
хирургический корпус на 160 коек в г. 

Кузнецке Пензенской области в части проекта 
на инженерный корпус и дымовую трубу 

Общество с ограниченной 
ответственностью Проектный 

институт 
«Волгопромстройпроект» 

27. 25.12.2012 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Подготовка кабинета для монтажа 

маммографа рентгеновского с 
принадлежностями «GAIA» для нужд ФГБУЗ КБ 
№172 ФМБА России по пр. Автостроителей, 

д.59, г. Димитровград» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

28. 25.12.2012 

Разработка рабочей документации на 
подготовку кабинетов для монтажа 

рентгеновских аппаратов системы ARES и 
Aquilion 64 для нужд учреждения 

здравоохранения «Клиническая больница 
№172 Федерального медико-биологического 

агентства» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

29. 14.01.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания детского сада «Ласточка» 
по адресу: Самарская обл., Кошкинский р-н, с. 

Кошки, ул. Первомайская, д. 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

30. 17.01.2013 

Разработка рабочей документации на систему 
водяного отопления детского сада «Ласточка» 

по адресу: Самарская обл., Кошкинский р-н, с. 
Кошки, ул. Первомайская, д. 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

31. 17.01.2013 

Разработка рабочей документации на 
устройство распределительных и групповых 
сетей электрического освещения и силового 

электрооборудования детского сада «Ласточка» 
по адресу: Самарская обл., Кошкинский р-н, с. 

Кошки, ул. Первомайская, д. 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

32. 17.01.2013 

Разработка рабочей документации по 
перепланировке помещений здания детского 
сада по адресу: Самарская обл., Кошкинский 

р-н, с. Кошки, ул. Первомайская, д. 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 
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33. 17.01.2013 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт крыши здания детского 
сада «Ласточка» по адресу: Самарская обл., 

Кошкинский р-н, с. Кошки, ул. Первомайская, 
д. 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

34. 28.01.2013 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт группы помещений 

первого этажа здания по адресу: Самарская 
обл., Большеглушицкий район, с. Большая 

Глушица, ул. Первомайская, д. 19, с 
обеспечением доступа и размещения 

маломобильных групп населения 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Панорама» 

35. 04.03.2013 

Разработка рабочей документации на 
размещение магнитно резонансного 

томографа (МРТ 1.5Т) по адресу: Самарская 
область, г.о. Тольятти, ул. Баныкина, 8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

36. 04.03.2013 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Капитальный ремонт под размещение 

операционных блоков помещений Городской 
больницы №2 им В. В. Баныкина 

по адресу: Самарская область, г.о.Тольятти, 
ул. Баныкина, 8 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

37. 21.03.2013 

Разработка рабочей документации на 
капитальный ремонт группы помещений 
пищеблока ГБУ СО "Самарский областной 

геронтологический центр" по адресу: г. 
Самара, п. Мехзавод, 15 квартал, д.20 

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Самарский областной 
геронтологический 

центр   (дом-интернат для 
престарелых и инвалидов)» 

38. 01.04.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания по адресу: Самарская 
обл., Кошкинский р-н, с. Новая Кармала, ул. 

Центральная, д. 72А 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

39. 22.04.2013 

Разработка проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт крыльца с 

устройством пандуса для обеспечения доступа 
тяжелобольных пациентов по адресу: г. 

Тольятти, ул. Баныкина, 8, лечебный корпус 
№7» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

40. 29.04.2013 
Разработка рабочей документации 

«Реконструкция ПС "Инга" с заменой В-110 кВ, 
В-35 кВ, Р-35 кВ, ТН-35 кВ, устройств РЗА» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная 

компания» 

41. 16.05.2013 

Разработка проектной и рабочей 
документации «Техническое перевооружение с 

расширением существующего здания 
сушильного отделения солодовенного цеха 

филиала ОАО "Пивоваренная компания  
"Балтика - "Балтика-Ярославль" 

Открытое акционерное 
общество «МПНУ 

Энерготехмонтаж» (ОАО «МПНУ 
ЭТМ») 

42. 22.05.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Санфировой, д.104 а, Литера А 

Муниципальное предприятие 
г.о. Самара «Бюро 

реконструкции и развития» 

43. 22.05.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 

Алексея Толстого, д.№6-8 Литера Д, Д1, Д2, Д3, 
Д4, Д5, Д6, д, д1,д2 

Муниципальное предприятие 
г.о. Самара «Бюро 

реконструкции и развития 

44. 22.05.2013 Обследование технического состояния Муниципальное предприятие 
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надземных несущих строительных 
конструкций здания расположенного по 

адресу: Самарская область, г. Самара, ул. 
Арцыбушевская, д.№35-37 Литера А, А1 

г.о. Самара «Бюро 
реконструкции и развития 

45. 17.06.2013 

Разработка проектно-сметной документации 
на новое строительство объекта «Клиника по 

адресу: РФ. Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Бебеля, 1-Б 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

46. 28.06.2013 

Разработка рабочей документации на 
установку узла учета тепловой энергии здания 

структурного подразделения, реализующего 
программы дошкольного образования - 
детский сад "Чайка" ГБОУ СОШ с. Утевка, 
расположенного по адресу: Самарская 

область, Нефтегорский район, с. Утевка, ул. 
Мелиораторов, д.33 

Муниципальное бюджетное 
учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 
образования  муниципального 

района Нефтегорский 
Самарской области 
«Образование» (МБУ 

«Образование» 

47. 07.08.2013 

Разработка рабочей документации на 
устройство наружных выходов на объекте 

«Корпус патологоанатомического отделения с 
филиалом Бюро судебно-медицинской 

экспертизы на 250 вскр./год Больничного 
комплекса г. Пыть-Ях» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

48. 30.08.2013 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Капитальный ремонт группы помещений 2, 4 

и 5 этажей Межрайонного перинатального 
центра ГБУЗ Самарской области 

«Тольяттинская городская клиническая 
больница №5» по адресу: Самарская область, 

г.о. Тольятти, бульвар Здоровья, 25» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

49. 12.09.2013 

Разработка проектной и рабочей 
документации «Энергетический комплекс 

электрической мощностью 4МВт на базе газо-
поршневых агрегатов на филиале "Балтика-

Самара" ОАО "Пивоваренная компания 
"Балтика" по адресу  Самарская обл., 

Кинельский район, с. Сырейка, 
Промышленная зона, Балтийский проезд 1 

Открытое акционерное 
общество «МПНУ 

Энерготехмонтаж» (ОАО «МПНУ 
ЭТМ») 

50. 16.09.2013 

Обследование внутренних инженерных сетей 
на объекте: МОУ «Ермаковская средняя 

общеобразовательная школа» по адресу: 
Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Большое 

Ермаково, ул. Школьная, д. 1 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

51. 19.09.2013 
Разработка проектной и рабочей 

документации: «Реконструкция ПС 110/10/6 
«Береговая» для нужд ПО «ЦЭС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сервисная 

компания» 

52. 23.09.2013 

Разработка рабочих деталировочных 
чертежей металлических конструкций 
наружных вводов на объекте ««Корпус 
патологоанатомического отделения с 

филиалом Бюро судебно-медицинской 
экспертизы на 250 вскр./год Больничного 

комплекса г. Пыть-Ях» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

53. 01.10.2013 

Обмерные работы несущих и ограждающих 
конструкций на объекте: МОУ “Ермаковская 

средняя общеобразовательная школа” по 
адресу: Самарская обл., Кошкинский р-н, с. 

Большое Ермаково, ул. Школьная, д. 1А 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

54. 01.10.2013 
Разработка раздела Архитектурные решения 

рабочей документации на капитальный 
ремонт здания Ермаковской СОШ по адресу: 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
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Самарская обл., Кошкинский р-н, с. Большое 
Ермаково, ул. Школьная, д. 1А 

муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

55. 11.10.2013 
Обмерные работы несущих и ограждающих 

конструкций на объектах медицинского 
назначения в городах Прокопьевск и Уфа» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

56. 25.10.2013 

Разработка рабочей документации на 
установку узла учета тепловой энергии здания 

государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов 
«Образовательный центр» города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский 
Самарской области, расположенного по 

адресу Самарская область, Нефтегорский 
район, г. Нефтегорск, ул. Школьная, 9 

Муниципальное бюджетное 
учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 
образования  муниципального 

района Нефтегорский 
Самарской области 
«Образование» (МБУ 

«Образование») 

57. 01.11.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания по адресу: Самарская 
обл., Кошкинский р-н, с. Залесье, ул. 

Школьная, д. 4 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

58. 01.11.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания по адресу: Самарская 
обл., Кошкинский р-н, с. Нижняя Быковка, ул. 

Центральная, д. 10Е 

Администрация сельского 
поселения Нижняя Быковка 

муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

59. 01.11.2013 

Обследование технического состояния 
надземных несущих строительных 

конструкций здания по адресу: Самарская 
обл., Кошкинский р-н, с. Надеждино, ул. 

Садовая, д.5 

Администрация сельского 
поселения Надеждино 

муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

60. 03.03.2014 

Инженерно-геодезические изыскания на 
территории ГБУ СО "Самарский областной 

геронтологический центр" по адресу: г. 
Самара, п. Мехзавод, 15 квартал, д.20 

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Самарский областной 
геронтологический 

центр   (дом-интернат для 
престарелых и инвалидов)» (ГБУ 

СО "Самарский областной 
геронтологический центр") 

61. 11.03.2014 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Капитальный ремонт здания хозяйственного 

блока (литер В) под бактериологическую 
лабораторию для нужд МБУЗ КРД №4 
г. Уфы, по адресу: ул. Батырская, 41.» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

62. 20.03.2014 

Разработка рабочей документации на 
подъездные пути к зданию ГБУ СО "Самарский 

областной геронтологический центр" по 
адресу: г. Самара, п. Мехзавод, 15 квартал, 

д.20 

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Самарский областной 
геронтологический центр (дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов)» (ГБУ СО 

"Самарский областной 
геронтологический центр") 

63. 07.04.2014 

Разработка сметной документации на 
подъездные пути к зданию ГБУ СО "Самарский 

областной геронтологический центр" по 
адресу: г. Самара, п. Мехзавод, 15 квартал, 

д.20 

Государственное бюджетное 
учреждение Самарской области 

«Самарский областной 
геронтологический центр (дом-

интернат для престарелых и 
инвалидов)» (ГБУ СО 

"Самарский областной 
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геронтологический центр") 

64. 25.04.2014 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Подготовка помещений под размещение 

магнитного резонансного томографа и 
компьютерного томографа, расположенных по 

адресу: Краснодарский край, город-курорт 
Анапа, Пионерский пр., 19а» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

65. 12.05.2014 
Разработка рабочей документации на объект: 
«Фельдшерско-акушерский пункт повторного 

применения. ФАП-84 «Юлия» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

66. 26.05.2014 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Строительство фундамента для размещения 

магнитно-резонансного томографа с 
ограждающими конструкциями» по адресу: 

РФ, Пензенская область, г.о. Пенза, ул. 
Бекешская, д. 43 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

67. 13.08.2014 

Корректировка раздела Архитектурно-
строительные решения документации на 

объект: «Реконструкция очистных сооружений 
производительностью 7000 куб.м./сутки по 

адресу: Костромская область, г. Мантурово, ул. 
Гидролизная 

Общество с ограниченной 
ответственностью «МегаСтрой-

сервис» 

68. 15.08.2014 

Визуальное обследование технического 
состояния строительных конструкций с 

составлением обмерных чертежей 
помещений ГБУЗ КО «Калужский областной 

онкологический диспансер» по адресу: г. 
Калуга, ул. Вишневского, д.2 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 

медицинской техники» 

69. 06.10.2014 

Разработка проектной и рабочей 
документации на объект: «Паровая котельная 

АО "Конденсат", г. Аксай, Республика 
Казахстан 

Открытое акционерное 
общество «МПНУ 

Энерготехмонтаж» (ОАО «МПНУ 
ЭТМ») 

70. 10.10.2014 

Обследование технического состояния 
строительных конструкций спортивного зала 
здания школы по адресу: Самарская область, 
Кошкинский район, с. Старое Максимкино, ул. 

Школьная, д.5 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

71. 10.10.2014 

Обследование технического состояния 
строительных конструкций спортивного зала 
здания школы по адресу: Самарская область, 

Кошкинский район, с. Кошки, ул. Мира, д.5 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской 

области 

72. 16.10.2014 

Составление сметной документации на 
капитальный ремонт здания школы по адресу: 

Самарская область, Богатовский район, с. 
Беловка, ул. Школьная, д.28 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель» 

73. 16.10.2014 

Составление сметной документации на 
капитальный ремонт здания детского сада по 

адресу: Самарская область, Богатовский 
район, с. Андреевка, ул. Чапаева, д.120 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Строитель» 

74. 30.10.2014 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Капитальный ремонт здания детского сада по 
адресу: Самарская область, Волжский район, 

село Березовый Гай» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСК» 

75. 30.10.2014 

Разработка рабочей документации на объект: 
«Капитальный ремонт здания детского сада по 
адресу: Самарская область, Волжский район, 

село Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 124» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АСК» 

76. 30.10.2014 Разработка рабочей документации на объект: Общество с ограниченной 
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«Строительство библиотеки по адресу: 
Самарская область, Волжский район, село 

Дубовый Умёт, ул. Советская, д. 120а» 

ответственностью «АСК» 

77. 26.01.2014 

Комплексное обследование здания ГБОУ 
Самарской области СОШ с.Кошки 

муниципального района Кошкинский 
Самарской области, расположенного по 
адресу: Самарская область, Кошкинский 

район, с.Кошки, ул.Мира, д.5 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 

Кошкинский 

78. 16.02.2015 

Комплексное обследование здания 
структурного подразделения ГБОУ ООШ с. 

Андреевка муниципального района 
Богатовский Самарской области – Детский сад 

«Солнышко» 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 

материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений муниципального 

района Богатовский Самарской 
области» (МАУ «ЦМТО ОУ 
муниципального района 

Богатовский») 

79. 04.03.2015 

Разработка проекта производства работ по 
объектам инженерной инфраструктуры и 
транспортной сети особой экономической 

зоны промышленно-производственного типа 
на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области - 2-ой этап 
строительства 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СК 

Евроальянс» 

80. 11.03.2015 

Комплексное обследование здания ГБОУ 
Самарской области - средняя 

общеобразовательная школа с. Беловка 
муниципального района Богатовский 

Самарской области 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр 

материально-технического 
обеспечения образовательных 
учреждений муниципального 

района Богатовский Самарской 
области» (МАУ «ЦМТО ОУ 
муниципального района 

Богатовский») 

81. 11.03.2015 

Обследование кровли здания сельского дома 
культуры, расположенного по адресу: 

Самарская область, Кошкинский район, с. 
Старое Максимкино, ул. Школьная, дом 3 

Комитет по жилищно-
коммунальному хозяйству и 

строительству Администрации 
муниципального района 

Кошкинский 

82. 19.05.2015 

Разработка рабочей документации на 
установку узла учета тепловой энергии здания 

Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения 

Самарской области Средняя 
общеобразовательная школа с. Зуевка 
муниципального района Нефтегорский 
Самарской области, расположенного по 

адресу Самарская область, Нефтегорский 
район, с Зуевка, ул. Школьная, д. 3 

Муниципальное автономное 
учреждение по обеспечению 

деятельности учреждений 
образования  муниципального 

района Нефтегорский 
Самарской области «Вектор» 

 
 


