
Идентификационные сведения об исполнителях работ

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства, проектная 

документация и (или) результаты инженерных изысканий в отношении которого 

представлены на государственную экспертизу

Дата выдачи и реквизиты 

заключения

Сведения о лицах, осуществивших подготовку ПД и ИИ Идентификационные сведения об объекте капитального строительства Идентификационные сведения о Застройщике
Идентификационные сведения о Заказчике, обеспечившем подготовку ПД 

и результатов ИИ

Результат заключения государственной 

экспертизы

Сведения о материалах, в отношении 

которых выдано заключение государственной 

экспертизы

Номер заключения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 4-х этажный жилой дом по ул. Поморская в г. Кола Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Проектный институт  «Гражданпроект» – 

генеральный проектировщик.

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 10.

ООО «АрктикТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1.

Адрес - Мурманская область, Кольский район, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, ул. 

Поморская.                                                                                                             Вид объекта 

капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        

Функциональное назначение объекта капитального строительства - многоквартирный 

жилой дом.                                                                              Площадь застройки - 363,00 м2

Площадь жилого здания  - 1 197,20 м2

Общая площадь квартир - 907,20 м2

Жилая площадь квартир - 485,40 м2

Строительный объем здания - 5 089,00 м3

Этажность здания - 4 этажа

Количество квартир - 20

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий 

Номер: 51-1-1-3-0001-16 Дата 

выдачи: 15.02.2016 г.

2 4-х этажная жилая вставка по пр. Защитников Заполярья в г. Кола Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Проектный институт  «Гражданпроект» – 

генеральный проектировщик.

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 10.

ООО «АрктикТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1.

Адрес - Мурманская область, Кольский район, г. Кола, пр. Защитников Заполярья.                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        

Функциональное назначение объекта капитального строительства - многоквартирный 

жилой дом.                                                                              Площадь застройки - 412,70 м2

Площадь жилого здания - 1 342,00 м2

Общая площадь квартир - 1 042,95 м2

Жилая площадь квартир - 578,85 м2

Строительный объем здания - 5 628,70 м3

Этажность здания - 4 этажа

Количество квартир - 20

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0002-16 Дата 

выдачи: 15.02.2016 г.

3 Многоквартирный жилой дом по ул. Пионерской в с.п. Териберка Муниципальное унитарное предприятие г. Апатиты «Проектный институт  «Гражданпроект» – 

генеральный проектировщик.

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. Космонавтов, д. 10.                                                                                                                           

ЗАО «МурманскТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1

ООО «АрктикТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1.

Адрес - Мурманская область, Кольский район, с.п. Териберка, ул. Пионерская.                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                        

Функциональное назначение объекта капитального строительства - многоквартирный 

жилой дом.                                                                              Площадь застройки - 1 369,75 м2

Площадь жилого здания - 3 505,75 м2

Общая площадь квартир - 2 670,35 м2

Жилая площадь квартир - 1 454,95 м2

Строительный объем здания - 14 958,60 м3

Этажность здания - 3 этажа

Количество квартир - 63

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

ОАО «Мурманскпромстрой»

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, Прибрежная автодорога, д. 17

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0003-16 Дата 

выдачи: 11.03.2016 г.

4 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения индивидуальной жилой застройки для 

многодетных семей в районе ул. Кандалакшское шоссе г. Кандалакша

ООО «Стрит Севен» - генеральный проектировщик.                                         

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 16, офис 41.                                                                                         

ООО «ГЕОСИСТЕМА» - инженерно-геодезические изыскания.                         

Юридический/почтовый адрес: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 2/12, лит. А, пом. 3-

Н.                                                                                                                                                                                            

ООО «ЭПИК» - инженерно-геологические изыскания.                                           

Юридический/почтовый адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 60, 

корпус 1.                                                                                                                                                                         

Адрес - Мурманская область, г. Кандалакша.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                          

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - обеспечение 

инженерной инфраструктуры индивидуальной жилой застройки для многодетных семей.                                                                                                                

Протяженность сети водоснабжения Ø110мм – 2275,0 м

Протяженность самотечной линии водоотведения Ø200/Ø160мм – 623,0/715,0 м

Протяженность напорной линии водоотведения Ø75мм – 190,0 м

Канализационная насосная станция – 16,0 м3/ч

Комитет имущественных, земельных отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

Переименован в Комитет имущественных отношений и территориального 

планирования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район Постановлением администрации муниципального образования 

Кандалакшский район №2187 от 24 декабря 2015 года.

Комитет имущественных, земельных отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

Переименован в Комитет имущественных отношений и территориального 

планирования администрации муниципального образования Кандалакшский 

район Постановлением администрации муниципального образования 

Кандалакшский район №2187 от 24 декабря 2015 года.

Отрицательное - несоответствие 

результатов инженерных изысканий 

нормативным требованиям, несоответствие 

технической части проектной 

документации нормативным требованиям 

Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-3-3-0004-16 Дата 

выдачи: 31.03.2016 г.

5 Строительство автодорожно-пешеходного моста через реку Колвица в с. Колвица г.п. 

Кандалакша Мурманской области

ООО «Трансстрой»

Юридический адрес: 184380, Мурманская область, г. Кола, ул. Привокзальная, д.12/1

Адрес - Мурманская область, г.п. Кандалакша, с. Колвица.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.

Функциональное назначение объекта - автомобильная дорога V категории.

Площадь моста - 321,72 кв.м

Протяжённость - 42 м

Расчетно-теоретическая нагрузка - А11, НК-80

Число полос движения - 1

Габарит моста - Г-4.5+11,5

Ширина - 7,66 м

Ширина тротуара - 1,5 м

Схема моста - 12+18+12 температурно-неразрезная

Комитет имущественных, земельных отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.

Юридический адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Первомайская, 34

Комитет имущественных, земельных отношений и градостроительства 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.

Юридический адрес: 184042, Мурманская область, г. Кандалакша, ул. 

Первомайская, 34

Положительное Проектная документация Номер: 51-1-1-2-0005-16 Дата 

выдачи: 19.04.2016 г.

6 Реконструкция путепровода через железную дорогу на км 2+125 автоподъезда к г. Полярные Зори ООО «Эксперт» - генеральный проектировщик

Юридический адрес: 183052, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 136/3, оф. 2

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27, а/я  11074

ООО «Северный морской проектный институт» - инженерно-геологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183034, г. Мурманск, ул. Лобова, 4

Адрес - Мурманская область, г. Полярные Зори.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                          

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - магистральная дорога.                                                                                                                

Категория дороги - магистральная дорога

Строительная длина дороги, м - 560

в т.ч. путепровода, м - 60

Расчетная скорость, км/ч - 60

Ширина земляного полотна, м - 14,5

Ширина проезжей части, м - 7,0

Тип дорожной одежды и вид покрытия - капитального типа, асфальтобетон

Габарит сооружения - Г -9+2х1,5

Схема сооружения - 12+28+12

Расчетные нагрузки:

- на искусственные сооружения - А-14, Н-14;

- на дорожную одежду - А2-100кН

Примыкание в одном уровне, шт. - 1

МКУ «Управление городским хозяйством»

Юридический адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Промышленная, д. 1

Почтовый адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Пушкина, д. 12а

МКУ «Управление городским хозяйством»

Юридический адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Промышленная, д. 1

Почтовый адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные Зори, ул. 

Пушкина, д. 12а

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0006-16 Дата 

выдачи: 22.04.2016 г.

7 Капитальный ремонт (благоустройство) наружного освещения дворовых территорий домов №№ 

90, 92 по пр. Ленина, №№ 4, 6/1, 8/2 по ул. Карла Маркса, № 4 по пер. Рыбному, № 7 по ул. 

Челюскинцев, №1 по пер. Флотскому, №№ 3, 7 по ул. Володарского

ООО «Генератор» - инженерно-геологические изыскания. 

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 92, оф. 242.

Адрес - г. Мурманск, Октябрьский административный округ.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                          

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - наружное освещение 

дворовых территорий.                                                                                                                

Протяженность - 600 м

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного 

хозяйства»

Юридический адрес: 183008, г. Мурманск, пр. Кольский, 114

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение «Управление дорожного 

хозяйства»

Юридический адрес: 183008, г. Мурманск, пр. Кольский, 114

Положительное Результаты инженерных изысканий Номер: 51-1-1-1-0007-16 Дата 

выдачи: 26.04.2016 г.

8 Расширение городского кладбища (левая сторона) на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши (участок, 

расположенный между сектором захоронений №31 и Мемориалом)

ООО «Гидро-Строй-Сервис» - генеральный проектировщик.

Юридический адрес: 183014 г. Мурманск, ул. Достоевского, д.16.

Адрес - Мурманская область, Кольский район, 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши.                                                                                                                                      

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - кладбище.                                                                                       

Общая площадь, га - 4,125

Площадь захоронения, га - 2,608

Количество захоронений, шт. - 5700

Коэффициент земельного использования - 0,63

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20.

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска.

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 20.

Положительное Проектная документация Номер: 51-1-1-2-0008-16 Дата 

выдачи: 08.06.2016 г.

9 Реконструкция здания МАУДО СДЮСШОР с пристройкой спортивного зала ООО Научно-исследовательский и проектный институт «Саратовзапсибниипроект-2000»

Юридический/почтовый адрес: 410015, г. Саратов, ул. Ор-джоникидзе, д. 11-А

Адрес - Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Восточная, дом 7.                                                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект спорта.                                                                                                             

Площадь застройки - 659,32 м²

Общая площадь - 859,30 м²

Строительный объем здания - 3627,40 м³

Этажность - 2

Проектная мощность (вместимость и т.п.) - 15чел/час

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» муниципального образования Кандалакшский район

Юридический адрес: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 7

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» муниципального образования Кандалакшский район

Юридический адрес: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Восточная, д. 7

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0009-16 Дата 

выдачи: 08.06.2016 г.

10 Проектирование объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры в районе индивидуальной 

жилой застройки для многодетных семей по ул. Парковая в г. Кандалакша

ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА» - генеральный проектировщик.                                                              

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Вологодская, д.10, 2 этаж, ком. 23.                                                                                                                                     

ООО «НОРДГЕО» - инженерные изыскания                                                         Юридический адрес: 

г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 14, офис 43.

Адрес - г. Кандалакша, ул. Парковая.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - улицы в жилой 

застройке, наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

электроосвещения                                                                                                                                          

Улицы в жилой застройке:

- Строительная длина улиц – 1742,41 м

- Расчётная скорость – 30 км/ч

- Число полос движения – 2

- Ширина полосы движения – 3,0 м

- Тип покрытия – капитальный

- Вид покрытия – асфальтобетон

Протяженность сетей водоснабжения – 2158,2 м

Протяженность самотечных линий водоотведения – 1663,2 м

Протяженность напорной линии водоотведения Ø75мм – 266,8 м (длина одной нити)

Канализационная насосная станция «Поток» – 10,3 м3/ч

Суммарная расчётная нагрузка НО – 5,52 кВт, КНС – 7,4 кВт

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.                                                                                                                                      

Юридический/почтовый адрес: 184042, г. Кандалакша Мурманской области, 

ул. Первомайская, д. 34.

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.                                                                                                                                

Юридический/почтовый адрес: 184042, г. Кандалакша Мурманской области, 

ул. Первомайская, д. 34.

Отрицательное - несоответствие 

результатов инженерных изысканий 

нормативным требованиям, несоответствие 

технической части проектной 

документации нормативным требованиям 

Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-2/3-3-0010-16 

Дата выдачи: 09.06.2016 г.

11 Реконструкция МБДОУ города Мурманска детского сада общеразвивающего вида №109 по 

адресу: ул. Свердлова, дом 10 корпус 4

ММКУ "Управление капитального строительства" - генеральный проектировщик. Юридический 

адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 4                                                                                                                                                                                                                                   

ЗАО «МурманскТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1

ООО «АрктикТИСИз» – инженерные изыскания.

Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1.

Адрес - г. Мурманск, Ленинский административный округ, ул. Свердлова, дом 10 корпус 4.                                                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект социальной 

инфраструктуры, детское дошкольное общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                

Площадь застройки - 899,00 м2

Общая площадь - 1872,28 м2

Строительный объем здания - 4714,39 м3

Этажность - 2 этажа

Проектная мощность (вместимость и т.п.) - 75 мест

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска № 109                                                    Юридический адрес: 183031, 

г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10 корпус 4                                                                                                                

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение г. 

Мурманска № 109                                                    Юридический адрес: 183031, 

г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 10 корпус 4                                                                                                                 

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0011-16 Дата 

выдачи: 21.06.2016 г.

12 Реконструкция объекта незавершенного строительства под детский сад по адресу: улица 

Орликовой, в районе дома № 44 в городе Мурманске

ООО «МАЭСТРО КАПИТАЛ» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: 385006, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Калинина, д. 210

ОАО «Мурманскинжсельстрой» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический адрес: 184366, Мурманская область, Кольский район, пос. Зверосовхоз,  ул. 

Заречная, д. 2

ЗАО «МурманскТИСИз» – инженерно-геологические изыскания

Юридический адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1

ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА» – обследование строительных конструкций

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3

Адрес - г. Мурманск, Первомайский административный округ, ул. Капитана Орликовой, в 

районе дома № 44.                                                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - объект социальной 

инфраструктуры, детское дошкольное общеобразовательное учреждение.                                                                                                                                

Площадь застройки - 1 005,90 м²

Общая площадь - 2 060,94 м²

Полезная площадь - 1 238,90 м²

Расчетная площадь - 1 166,07 м²

Строительный объем здания - 7 022,40 м³

Этажность здания  - 2 этажа

Вместимость - 119 мест

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» (ММКУ «УКС»)

Юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 4

Мурманское муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства» (ММКУ «УКС»)

Юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Генерала Журбы, д. 4

Отрицательное - несоответствие 

результатов инженерных изысканий 

нормативным требованиям, несоответствие 

технической части проектной 

документации нормативным требованиям 

Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-2/3-3-0012-16 

Дата выдачи: 05.07.2016 г.

13 АННУЛИРОВАН Номер:  Дата выдачи: 

N п/п Полное наименование объекта капитального строительства

Сведения о результе государственной экспертизы



14 Реконструкция здания государственного областного бюджетного учреждения культуры 

«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека», г. Мурманск, ул. 

С. Перовской, д. 21-а

ЗАО «М-Строй» – генеральный проектировщик

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 7, оф. 27

ООО «ГИВЦ-Технология» – монорельсовая транспортная система адресной доставки фондов, 

система автоматизации библиотечных процессов на основе RFID-технологий

Юридический адрес: 127055, г. Москва, пер. Порядковый, д. 21, оф. 401

ООО «БОР01» – системы противопожарной защиты

Юридический адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 30, лит. А

ООО «Агат» – инженерно-геодезические изыскания 

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39, кв. 22

ООО «Нордгео» – инженерно-геологические изыскания

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 14, оф. 43

ООО «ТехноТерра» – инженерно-экологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 113, лит. А

Адрес - г. Мурманск, Октябрьский административный округ, ул. С. Перовской, д. 21-а.                                                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - Объект социально-

культурного назначения, научная библиотека.                                                                                                                                

Площадь застройки - 1 855,50 м²

Общая площадь - 8 202,00 м²

Строительный объем здания - 44 185,00 м³

Этажность здания - 2-5-7 этажей

Единовременная вместимость - 365 человек

Пропускная способность - от 340 до 600 чел/сут

Объем архивохранилища - 320 000 единиц хранения

Объем книгохранилища - 1 200 000 единиц хранения

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

государственная областная универсальная научная библиотека» (ГОАУК 

«МГОУНБ»)

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21-а

Государственное областное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства Мурманской области» (ГОКУ «УКС»)

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 24

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0014-16 Дата 

выдачи: 04.08.2016 г.

15 Разработка проектной документации по планировке и межеванию территории, проектно-сметной 

и рабочей документации на строительство улично-дорожной сети для подъезда к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство 

в городе Ковдор Мурманской области

ООО «Валбэк-ру» – генеральный проектировщик

Юридический/почтовый адрес: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 44

Адрес - г. Ковдор Мурманской области.                                                              Вид объекта 

капитального строительства - линейный объект.                                 Функциональное 

обозначение объекта капитального строительства - улично-дорожная сеть.                                                                                          

Протяженность участка дороги  - 0,599 м

Основная расчетная скорость - 30 км/час

Число полос движения - 2

Ширина проезжей части - 6 м

Ширина обочин - 1,5 м

Тип дорожной одежды - облегченный

Вид покрытия - асфальтобетон

Муниципальное образование Ковдорский район  Мурманской области

Юридический/почтовый адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. 

Ленина, дом 1

Муниципальное образование Ковдорский район  Мурманской области

Юридический/почтовый адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. 

Ленина, дом 1

Отрицательное - несоответствие 

результатов инженерных изысканий 

нормативным требованиям, несоответствие 

технической части проектной 

документации нормативным требованиям 

Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-3-3-0015-16 Дата 

выдачи: 24.08.2016 г.

16 Автомобильная дорога общего ул. Космонавтов, г. Оленегорск ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» - генеральный проектировщик, инженерные 

изыскания

Юридический/почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Т.К. Щербанева, 25, офис 301

Адрес - г. Оленегорск Мурманской области.                                                              Вид 

объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - автомобильная дорога 

общего пользования.                                                                                          Протяженность 

участка дороги – 0,392 км

Основная расчетная скорость – 70 км/час

Число полос движения – 2

Ширина проезжей части –  7,0 м

Ширина тротуара (минимальная) –  1,5 м

Тип покрытия – капитальный

Вид покрытия –  асфальтобетон

Категория дороги - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

Положительное Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0016-16 Дата 

выдачи: 06.09.2016г.

17 Общественное учреждение в районе дома № 11 по ул. Папанина 

в г. Мурманске

Индивидуальный предприниматель Павел Викторович Фомов - инженерно-геодезические 

изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Новое Плато, д. 22, кв.47

ООО «СевИнжГео» - инженерно-геологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 184381,  Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 

д. 1/2, оф.12

Адрес - г. Мурманск, Октябрьский административный округ, ул. Папанина, в районе дома 

№ 11.                                                                                                                   Вид объекта 

капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                                                                                                                 

Площадь участка - 1948 кв.м.

Площадь застройки - 622 кв.м.

Общая площадь - 2043 кв.м.

Строительный объем здания   - 6129 куб.м.

Этажность - 4.

Кудренко Алексей Леонидович

Паспорт серия 47 12, номер 380375, выдан отделом УФМС России по 

Мурманской области в Октябрьском АО г. Мурманска.

Зарегистрирован по адресу 183071, г. Мурманск, проезд Связи, д. 24, кв. 27.

Адрес проживания: 183071, г. Мурманск, проезд Связи, д. 24, кв. 27.                                                                                                                                                                                                                              

Кудренко Алексей Леонидович

Паспорт серия 47 12, номер 380375, выдан отделом УФМС России по 

Мурманской области в Октябрьском АО г. Мурманска.

Зарегистрирован по адресу 183071, г. Мурманск, проезд Связи, д. 24, кв. 27.

Адрес проживания: 183071, г. Мурманск, проезд Связи, д. 24, кв. 27.                                                                                                                                                                                                                              

Положительное Результаты инженерных изысканий Номер: 51-1-1-1-0017-16 Дата 

выдачи: 14.09.2016 г.

18 Разработка проектной документации по планировке и межеванию территории, проектно-сметной 

и рабочей документации на строительство улично-дорожной сети для подъезда к земельным 

участкам, предоставленным многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство 

в городе Ковдор Мурманской области

ООО «Валбэк-ру» – генеральный проектировщик

Юридический/почтовый адрес: 160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, дом 44

Адрес - г. Ковдор Мурманской области.                                                              Вид объекта 

капитального строительства - линейный объект.                                 Функциональное 

обозначение объекта капитального строительства - улично-дорожная сеть.                                                                                          

Протяженность участка дороги - 0,602 км

Основная расчетная скорость - 30 км/час

Число полос движения - 2

Ширина проезжей части - 6 м

Ширина обочин - 2,0 м

Тип дорожной одежды - облегченный

Вид покрытия - асфальтобетон

Муниципальное образование Ковдорский район  Мурманской области

Юридический/почтовый адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. 

Ленина, дом 1

Муниципальное образование Ковдорский район  Мурманской области

Юридический/почтовый адрес: 184141, Мурманская область, г. Ковдор, пл. 

Ленина, дом 1

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0018-16 Дата 

выдачи: 15.09.2016 г.

19 Городское кладбище г. Оленегорска ООО «Северный морской проектный институт»                                 Юридический/почтовый адрес: 

183034, г. Мурманск,  ул. Лобова, д. 4                                                                                                                                                                                         

Адрес - Мурманская область, г. Оленегорск, в 1 595 м к северу от садового товарищества 

«Пермус».                                                                                                                                             

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения                                                                                                                                                                                                                                                                

Функциональное назначение объекта капитального строительства - кладбище.                                                                                                                                

Общая площадь участков захоронений - 53 997,20 м²

Общее число захоронений - 6 000 шт.

Площадь застройки зданий и сооружений - 654,85 м², в том числе:

- административно-бытовой корпус - 277,82 м²;

- часовня - 130,97 м²;

- общественный туалет - 3х67,02 м²

- остановка общественного транспорта - 15,00 м²;

- ДЭС - 30,00 м²

Общая площадь зданий и сооружений - 508,43 м², в том числе:

- административно-бытовой корпус - 300,46 м²;

- часовня - 114,85 м²;

- общественный туалет - 3х21,04 м²;

- ДЭС - 30,00 м²

Строительный объем зданий и сооружений - 2514,94 м³, в том числе:

- административно-бытовой корпус - 1 359,07 м³;

- часовня - 738,63 м³;

- общественный туалет - 3х113,08 м³;

- ДЭС - 78,00 м³

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0019-16 Дата 

выдачи: 27.09.2016 г.

20 Реконструкция очистных сооружений канализационных сточных вод с целью исключения сброса 

неочищенных сточных вод в ручей Безымянный № 3 г. Снежногорск

ОАО «Проектно-изыскательский институт «Костромапроект» - генеральный проектировщик, 

инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологические 

изыскания

Юридический/почтовый адрес: 156005, г. Кострома, ул. И. Сусанина, д. 50

ОАО «345 Механический завод» - подраздел «Технологические решения»

Юридический/почтовый адрес: 143912, Московская область, г. Балашиха, Западная промзона, 

шоссе Энтузиастов, д. 7

ООО «Агат» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39, кв. 22

ООО «Нордгео» – инженерно-геологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 14, офис 43

Адрес - г. Снежногорск Мурманской области.                                                               Вид 

объекта капитального строительства - объект производственного назначения.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - сооружения очистки 

сточных вод производительностью 5650 м³/сутки предназначены для приема и глубокой 

очистки сточных вод хозяйственно-бытового назначения.

Максимальный суточный расход сточных вод - 5650 м3/сут.

Площадь застройки - 1776,44 м2

Здание очистных сооружений:    

- Общая площадь здания - 2063,86 м2;

- Строительный объем - 19894,65 м3;

- Этажность - 1-2 этажа.

Сливная станция:                                                          

- Общая площадь здания - 7,84 м2;

- Строительный объем - 40,79 м3;

- Этажность - 1 этаж.

Трансформаторная электостанция:                                      

- Общая площадь здания - 29,56 м2;

- Строительный объем - 42,7 м3;

- Этажность - 1 этаж.

Дизельная электростанция:                                    

- Общая площадь здания - 29,56 м2;

- Строительный объем - 42,7 м3;

- Этажность - 1 этаж.

Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства 

ЗАТО Александровск»

Юридический адрес: 184670, г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100

Почтовый адрес: 184682, г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 14, оф. 3, 4

Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства 

ЗАТО Александровск»

Юридический адрес: 184670, г. Гаджиево, ул. Ленина, д. 100

Почтовый адрес: 184682, г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 14, оф. 3, 4

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0020-16 Дата 

выдачи: 30.09.2016 г.

21 Автомобильная дорога ул. Ферсмана, г. Оленегорск ООО «Агентство по развитию территорий «Геоника» - генеральный проектировщик, инженерные 

изыскания

Юридический/почтовый адрес: 644024, г. Омск, ул. Т.К. Щербанева, 25, офис 301

Адрес - г. Оленегорск Мурманской области.                                                              Вид 

объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - автомобильная дорога 

общего пользования.                                                                                          Протяжённость 

участка дороги – 0,38117 км

Основная расчётная скорость – 70 км/час

Число полос движения – 2

Ширина проезжей части – 7,0 м

Ширина тротуара – 1,5 м

Тип покрытия – капитальный

Вид покрытия – асфальтобетон

Категория дороги - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

МКУ «Управление городского хозяйства» муниципального образования  город 

Оленегорск с подведомственной территорией                                                                                                                                                                                            

Юридический адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52                                                                                                                                                                                                                                                            

Почтовый адрес: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, пр-т. 

Ленинградский, д. 5                                                                                                                                                                                                                                                             

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0021-16 Дата 

выдачи: 06.10.2016 г.

22 Выполнение работ по инженерным изысканиям с целью подготовки проектной документации по 

обеспечению объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры земельных участков, 

предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям в Первомайском 

административном округе города Мурманска, в районе улицы Героев Рыбачьего

ООО «Арктический трест инженерно-строительных изысканий»

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Володарского, д. 12

Адрес - г. Мурманск, Первомайский административный округ, ул. Героев Рыбачьего.                                                                                                                                     

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - объект коммунальной 

и дорожной инфраструктуры.

Площадь участка - 4,2 га

Площадь территории  инженерных изысканий - 2,711 га

Протяженность проектируемой улично-дорожной сети - 1,01 км

Комитет градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска

Юридический/почтовый адрес: 183012, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 77

Комитет градостроительства и территориального развития администрации 

города Мурманска

Юридический/почтовый адрес: 183012, г. Мурманск, проспект Ленина, д. 77

Положительное Результаты инженерных изысканий Номер: 51-1-1-1-0022-16 Дата 

выдачи: 24.10.2016 г.

23 Продолжение ул. Ленина в г. Апатиты Мурманской области (от пересечения с ул. Воинов-

Интернационалистов до поворота на внутриквартальный проезд к проспекту Сидоренко)

ООО «Проектдорпром»

Юридический адрес: 160033, г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 33, оф. 51

Адрес - г. Апатиты Мурманской области.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - автомобильная дорога 

общего пользования.                                                                                          Длина участка с 

асфальтобетонным покрытием – 0,548 км

Основная расчетная скорость – 70 км/час

Число полос движения – 2

Тип покрытия – капитальный

Вид покрытия –  асфальтобетон

Категория дороги - магистральная улица районного значения, транспортно-пешеходная

Муниципальное казенное учреждение г. Апатиты «Управление городского 

хозяйства»

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Московская, д. 16а

Муниципальное казенное учреждение г. Апатиты «Управление городского 

хозяйства»

Юридический адрес: 184209, Мурманская область, г. Апатиты, ул. 

Московская, д. 16а

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0023-16 Дата 

выдачи: 22.11.2016 г.

24 Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в жилом районе Росляково в г. 

Мурманск

ООО «Экостройпроект» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 13

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Флотский проезд, д. 1

ООО «АрктикТИСИз» – инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1

ООО «Агат» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39, кв. 22

Адрес - город Мурманск, жилой район Росляково, Североморское шоссе, в районе домов № 

14, 16, 18 по ул. Приморская

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа.

Площадь участка в границах объемов работ - 12 206,09 м²

Площадь спортивных площадок - 5 415,09 м²

Площадь застройки (блок-контейнеры) - 36,00 м²

Максимальная пропускная способность (летом) - 101 человек в смену

МАУ ГСЦ «Авангард»

Юридический/почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 19а

МАУ ГСЦ «Авангард»

Юридический/почтовый адрес: 183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 19а

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0024-16 Дата 

выдачи: 12.12.2016 г.

25 Капитальный ремонт объездной автомобильной дороги г. Апатиты, 

км 0+000 – 2+700 (устройство недостающего наружного освещения)

ООО «Северный морской проектный институт»                                 Юридический/почтовый адрес: 

183034, г. Мурманск,  ул. Лобова, д. 4                                                                                                                                                                                         

Адрес - Мурманская область, г. Апатиты.

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - сеть наружного 

освещения.

Протяжённость участка дороги – 2,7 км

Установленная мощность наружного освещения - 14,4 кВт

Расчётная мощность наружного освещения - 14,4 кВт

Категория надёжности электроснабжения - III

Напряжение в сети - 380/220В

Количество светильников - 70 шт.

Количество прожекторов - 1 шт.

Нормируемая освещённость - 10 лк

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0025-16 Дата 

выдачи: 19.12.2016 г.



26 Капитальный ремонт автомобильной дороги Мишуково-Снежногорск, км 33+825 – км 38+525 

(устройство недостающего наружного электроосвещения)

ООО «Инжиниринговый Центр» - генеральный проектировщик

Юридический/почтовый адрес: 6404112, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45/1, 

офис 2-05

ООО «Чебоксарское проектно-изыскательское предприятие» - инженерные изыскания

Юридический/почтовый адрес: 428008, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 

д. 10, офис 219

Адрес - Мурманская область, автомобильная дорога Мишуково-Снежногорск.

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - сеть наружного 

освещения.

Общая протяженность линии 0,4 кВ – 4366 м

Общая расчетная мощность – 14,68 кВт

Категория электроснабжения – III

Напряжение сети – 380 В

Количество устанавливаемых опор – 150

Количество устанавливаемых светильников – 122

Нормируемая освещённость – 15 лк

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0026-16 Дата 

выдачи: 20.12.2016 г.

27 Две одноцепные ВЛ-250 кВ от ПС 330 кВ Мурманская-ПС 150кВ Лавна-тяговая ООО «Меридиан» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул.Вознесенский проспект дом 3-5, литер А пом. 16Н д. 

9Б.

Почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 9А.

ООО «СевЗапЭнергоИнжиниринг» – проектная документация

Юридический/почтовый адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Невзоровой, д. 9Б.

ООО «ЭПИК» – инженерно-геологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 195269, г. Санкт-Петербург, Светлановский проспект, д. 60, 

корпус 1

Адрес - Мурманская область, Кольский район.

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - сеть 

электроснабжения.

Номинальное напряжение - 150 кВ

Количество цепей - 1

Протяжённость трассы - 31,3/31,5 км

Марка и сечение:

- Провода по трассе ВЛ - АС240/32;

- Провода на большом переходе - AACSRZ 339;

- ВОЛС - ОКГТ, ОКСН

Длительно допустимый ток - 605 А

Волоконно –оптическая линия связи - 2 шт.

АО «Мурманская областная электросетевая компания».

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 16.

АО «Мурманская областная электросетевая компания».

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 16.

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0027-16 Дата 

выдачи: 20.12.2016 г.

28 Капитальный ремонт автомобильной дороги Ура-Губа - Видяево, км 0+000 – км 1+300 

(устройство недостающего наружного электроосвещения)

ООО «Северный морской проектный институт»                                 Юридический/почтовый адрес: 

183034, г. Мурманск,  ул. Лобова, д. 4                                                                                                                                                                                         

Адрес - Мурманская область, автодорога Ура-Губа - Видяево.

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - сеть наружного 

освещения.

Категория автомобильной дороги - IV

Строительная длина  - 1,284 км

Установленная мощность наружного освещения - 8,33 кВт

Расчётная мощность наружного освещения - 8,33 кВт

Категория надёжности электроснабжения - III

Напряжение в сети - 380/220В

Количество светодиодных светильников мощностью 200Вт - 37 шт.

Количество светодиодных прожекторов мощностью 240Вт - 2 шт.

Нормируемая освещённость - 10 лк

Исполнение линии наружного освещения - Воздушное

Тип кабеля (провода) линии наружного освещения - СИП-2

Источник питания - РУ-0,4кВ КТП-3

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0028-16 Дата 

выдачи: 20.12.2016 г.

29 Комплекс крупного рогатого скота «Тулома». Очистные сооружения сточных вод 

производительностью 200 м3/сут

ООО «Проектирование и строительство» – генеральный проектировщик, инженерно-

геологические изыскания, обследование конструкций, инженерно-экологические изыскания

Юридический (почтовый) адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 5/23

 ООО «ГеоСервис» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический (почтовый) адрес: 183050, г. Мурманск, ул. Беринга, д. 26, оф. 68

Адрес - Мурманская область, 23 км автодороги Кола-Госграница.

Вид объекта капитального строительства - объект производственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - очистные сооружения.

Максимальный суточный расход сточных вод - 200 м3/сут

Площадь застройки - 436,34 м2

Здание очистных сооружений:    

- Общая площадь здания - 127,77 м2

- Строительный объем - 828,50 м³

- Этажность - 1 этаж

Крытый павильон над двухкоридорным аэротенком:  

- Общая площадь здания - 94,80 м2

- Строительный объем - 670,02 м³

- Этажность - 1 этаж

Пост оператора:   

- Общая площадь здания - 14,58 м2

- Строительный объем - 37,76 м³

- Этажность - 1 этаж

Крытый навес над установкой жироловки:    

- Общая площадь здания - 20,06 м2

- Строительный объем - 98,40 м³

- Этажность - 1 этаж

Иловые площадки (4 шт.) - 8х30м

Регулирующие резервуары (3 шт.) - 3х50 м3

Государственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

«Тулома» (племенной репродуктор)

Юридический/почтовый адрес: 184362, п. Тулома, Кольского района 

Мурманской области, ул. Мира, д. 4

Государственное областное унитарное сельскохозяйственное предприятие 

«Тулома» (племенной репродуктор)

Юридический/почтовый адрес: 184362, п. Тулома, Кольского района 

Мурманской области, ул. Мира, д. 4

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0029-16 Дата 

выдачи: 23.12.2016 г.

30 Проектирование объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры в районе индивидуальной 

жилой застройки для многодетных семей по ул. Парковая в г. Кандалакша

ООО «Проектная мастерская «АКСИОМА» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 10, 2 этаж, ком. 23

Почтовый адрес: 163001, г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 10, оф. 16

ООО «Нордгео» – инженерные изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 14, офис 43

Адрес - г. Кандалакша, ул. Парковая.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - улицы в жилой 

застройке, наружные сети водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 

электроосвещения                                                                                                                                                                                                                                                                

Улицы в жилой застройке:

- Строительная длина улиц – 1742,41 м

- Расчётная скорость – 30 км/ч

- Число полос движения – 2

- Ширина полосы движения – 3,0 м

- Тип покрытия – капитальный

- Вид покрытия – асфальтобетон

Протяженность сетей водоснабжения – 2158,2 м

Протяженность самотечных линий водоотведения – 1663,2 м

Протяженность напорной линии водоотведения Ø75мм – 266,8 м (длина одной нити)

Канализационная насосная станция «Поток» – 10,3 м3/ч

Суммарная расчётная нагрузка НО – 5,52 кВт, КНС – 7,4 кВт

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

Юридический/почтовый адрес: 184042, г. Кандалакша Мурманской области, 

ул. Первомайская, д. 34

Комитет имущественных отношений и территориального планирования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район.  

Юридический/почтовый адрес: 184042, г. Кандалакша Мурманской области, 

ул. Первомайская, д. 34

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0030-16 Дата 

выдачи: 23.12.2016 г.

31 Межшкольный стадион в г. Мурманске ООО «Экостройпроект» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 13

Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, Флотский проезд, д. 1

ООО «АрктикТИСИз» – инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 49, корпус 1

ООО «Агат» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 39, кв. 22

Адрес - город Мурманск, пр. Героев Североморцев, дом 2

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - физкультурно-

оздоровительный комплекс открытого типа.

Площадь застройки стадиона -  6 970,00 м²

Площади проектируемых спортивных сооружений:

- проектируемой площадки для игры в мини-футбол - 1 352,00 м²;

 c искусственной травой

- площадок для стритбола - 2х100,00 м²

- места для прыжков в длину - 198,90 м²;

- площадки для уличных тренажёров - 96,60 м²;

- площадки для воркаута - 96,60 м²

Площадь контейнерной площадки - 6,00 м²

Максимальная пропускная способность (летом) - 88 чел./смену

ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»

Юридический/почтовый адрес: 183031, г. Мурманск, пр. Героев-

Североморцев, д. 2

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области» (ГОКУ 

«УКС») 

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 24

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0031-16 Дата 

выдачи: 23.12.2016 г.

32 Многоквартирный жилой дом в городском поселении Кандалакша Кандалакшского района 

Мурманской области по ул. Полярные Зори

ООО АПМ «Артель+» – генеральный проектировщик

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Воровского, д. 13

ООО «СевИнжГео» – инженерно-геодезические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 

д. 1/2, оф. 12

ООО «Мурманскстройпроект» – инженерно-геологические изыскания

Юридический/почтовый адрес: 184381, Мурманская область, г. Кола, ул. Красноармейская, д. 5

Адрес - Мурманская область, Кандалакшский район, г. Кандалакша, ул. Полярные Зори

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - многовартирный 

жилой дом.

Площадь застройки - 1 336,20 м2

Общая площадь - 3 167,07 м2

Общая площадь квартир - 2 706,72 м2

Строительный объем здания - 17 106,88 м3

Этажность здания - 3 этажа

Количество квартир - 54

ООО «АРКАИМ»

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 44/1, 

кв. 62

ООО «АРКАИМ»

Юридический/почтовый адрес: 183039, г. Мурманск, ул. Книповича, д. 44/1, 

кв. 62

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0032-16 Дата 

выдачи: 26.12.2016 г.

33 Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Полярные Зори Мурманской области ООО «Росспецпроект» – генеральный проектировщик

Юридический адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42

Почтовый адрес: 634028, г. Томск, ул. Московский тракт, д. 89-88

ООО «Генератор» – инженерные изыскания

Юридический/почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Подгорная, д. 92, оф. 242

Адрес - Мурманская область, город Полярные Зори, ул. Строителей, в районе ул. Партизан 

Заполярья

Вид объекта капитального строительства - объект непроизводственного назначения.                                                                                                                       

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - объект спорта.

Площадь застройки - 1 910,37 м²

Общая площадь - 2 497,50 м²

Расчетная площадь - 1 962,64 м²

Строительный объем - 21 980,38 м³

Единовременная вместимость - 131 человек, в том числе:

- пропускная способность - 81 человек в смену;

- количество зрителей - 50 человек

МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Полярные Зори

Юридический/почтовый адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Сивко, д. 9

МАОУДОД «Детско-юношеская спортивная школа» г. Полярные Зори

Юридический/почтовый адрес: 184230, Мурманская область, г. Полярные 

Зори, ул. Сивко, д. 9

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0033-16 Дата 

выдачи: 26.12.2016 г.

34 Разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги Умба - 

Варзуга, км 74 – км 89

ООО «Проектдорпром»

Юридический адрес: 160033, г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 33, оф. 51

Адрес - Терский район Мурманской области.                                                              Вид 

объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - автомобильная дорога 

общего пользования                                                                                          Категория 

автомобильной дороги - IV

Строительная длина  - 15,005 км                                                                                                                                                                                                                                                                

Основная расчётная скорость – 80 км/час

Число полос движения – 2

Ширина проезжей части – 6,0 м

Ширина обочины – 2,0 м

Тип покрытия – капитальный

Вид покрытия – асфальтобетон                                                                                                                                                                                                                                                                

Ширина полосы отвода - 18,0-43,0 м 

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Государственное областное казённое учреждение по управлению 

автомобильными дорогами Мурманской области                                                                                                                                                                                                   

Юридический/почтовый адрес: 183032, г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21

Положительное Проектная докуменнтация и результаты 

инженерных изысканий

Номер: 51-1-1-3-0034-16                                                                                                                                                                                                                                              

Дата выдачи: 27.12.2016 г.

35 Автодорога в IV микрорайоне ООО «ТехАтомСтрой» - генеральный проектировщик

Юридический адрес: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, лит. М, пом. 1-Н

Почтовый адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 18, лит. А, оф. 409

ИНН 7802449259, КПП 780201001

Местоположение объекта - Мурманская область, г. Полярные Зори, IV микрорайон.                                                                                                                                                                                                                                                               

Вид объекта капитального строительства - линейный объект.                                 

Функциональное обозначение объекта капитального строительства - улица местного 

значения                                                                                          Протяжённость участка 

дороги – 0,22 км

Основная расчётная скорость – 70 км/час

Число полос движения – 2

Ширина проезжей части – 5,5 м

Ширина тротуара – 1,5-3,0 м

Тип покрытия – капитальный

Вид покрытия – асфальтобетон

Категория дороги - улица в жилой застройке

Муниципальное каезное учреждение «Управление городским хозяйством»                                                                                                                                                                                                                                                               

Юридический/почтовый адрес: 184230, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 12 

А                                                                                                                                                                                                                                                                

Муниципальное каезное учреждение «Управление городским хозяйством»                                                                                                                                                                                                                                                               

Юридический/почтовый адрес: 184230, г. Полярные Зори, ул. Пушкина, д. 12 

А                                                                                                                                                                                                                                                                

Положительное Проектная докуменнтация Номер: 51-1-1-3-0035-16                                                                                                                                                                                                                                              

Дата выдачи: 29.12.2016 г.


