
Реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий за 2015 год 

 

Номер  

заключения 

Адрес объекта Наименование объекта Заявитель 

(Заказчик) 

Проектная 

организация 

44-1-4-0001-15 Костромская область, 

город Галич, улица 

Фестивальная - Луговая 

Распределительный газопровод по  

ул. Фестивальной-Луговой в г. Галич 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0002-15 Костромская область, 

Нерехтский район,  

дер. Лаврово, улицы: 

Первомайская, Школьная, 

Победы, Антоновская 

Распределительные газопроводы низкого 

давления по улицам Первомайская, Школьная, 

Победы, Антоновская в н.п. Лаврово 

Нерехтского района 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0003-15 Костромская область, 

Нерехтский район, в 

районе дер. Татарское 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации мощностью 100 м. куб./сутки в  

д. Татарское Нерехтского района Костромской 

области 

ООО «Стройинвест» 

(администрация 

Волжского сельского 

поселения 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской           

области) 

ООО «Стройинвест» 

44-1-1-0004-15 г. Кострома, микрорайон 

«Новый город» 

Территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, 

Заволжской в г. Костроме. Жилой дом № 9 (по 

ГП). II этап. Жилой дом № 9 литер Б (по ГП) 

ООО ИСПО  

«Костромагорстрой» 

ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-4-0005-15 Костромская область,  

г. Нерехта, ул. Гагарина,  

ул. Пролетарская 

Распределительные газопроводы среднего 

давления в г. Нерехта по ул. Гагарина и  

ул. Пролетарская 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0006-15 Костромская область, 

Костромской район, 

Кузьмищенское сельское 

поселение, д. Башутино 

Распределительные газопроводы квартала 

застройки жилых домов в д. Башутино 

Костромского района 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-2-0007-15 Костромская область,  

п. Вохма,  

ул. Дмитровская, д. 1 

Строительство здания Вохомского 

межмуниципального отдела УМВД России по 

Костромской области пос. Вохма по 

ООО «КАНТ-

Стройгарант» 

(УМВД России по 

ЗАО 

«ВологдаКоксконсульт» 



Костромской области (корректировка) Костромской области) 

44-1-4-0008-15 город Кострома, 

микрорайон Юбилейный 

Капитальный ремонт наружных сетей 

дождевой канализации в микрорайоне 

Юбилейный и строительство магистрального 

коллектора дождевой канализации с 

очистными сооружениями дождевых стоков и 

выпуском очищенных стоков в р. Алка в 

городе Костроме». «I этап. Строительство 

внутриквартальных сетей и магистрального 

коллектора дождевой канализации с 

очистными сооружениями дождевых стоков и 

выпуском очищенных стоков в р. Алка 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

администрации  

г. Костромы 

ЗАО «Проектинвест» 

44-1-2-0009-15 г. Кострома, м/н 

Давыдовский-3, д. 44 

Надстройка дополнительного этажа над 

зданием спорткомплекса по адресу: 156016  

г. Кострома, м/н Давыдовский-3, дом 44 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Костромской области 

«Специализированная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

олимпийского резерва 

имени олимпийского 

чемпиона Александра 

Вячеславовича 

Голубева» – спортивно-

тренировочный центр 

зимних видов спорта и 

адаптивного  

спорта» 

ООО «РегионПроект» 

44-1-4-0010-15 Костромская область, 

Костромской район, 

Чернопенское сельское 

поселение, вдоль 

автодороги Кострома-

Волгореченск 

Межпоселковый газопровод от н.п. Татарское 

до пересечения с автомобильной дорогой 

Кострома-Волгореченск 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 



44-1-4-0011-15 Костромская область, 

Костромской район,  

п. Караваево,  

ул. Цветочная 

Распределительный газопровод по  

ул. Цветочной в п. Караваево Костромского 

района 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0012-15 Костромская область, 

Костромской район, 

Бакшеевское с/п 

Капитальный ремонт участка автомобильной 

дороги «Подъезд к Коряково» с устройством 

двухстороннего остановочного комплекса на  

1 км в Костромском районе Костромской 

области 

ЗАО «Проектинвест» 

(Областное 

государственное 

казенное учреждение 

«Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор») 

ЗАО «Проектинвест» 

44-1-1-0013-15 г. Кострома, ул. Дружбы, 

8 

Многоквартирный жилой дом по адресу:  

г. Кострома, ул. Дружбы, 8 

ООО 

«ДоминантаКапСтрой» 

ООО «ГЕОС» 

44-1-4-0014-15 Костромская область, 

Вохомский 

муниципальный район,  

посёлок Воробьёвица 

Реконструкция водопроводных сетей в посёлке 

Воробьёвица Вохомского муниципального 

района Костромской области 

Администрация 

Воробъёвицкого 

сельского поселения 

Вохомского 

муниципального 

района Костромской 

области 

ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-2-0015-15 г. Кострома, микрорайон 

Давыдовский-3, д.30А 

«Общественно-деловой центр в  

мкрн. Давыдовский-3, д. 30А в г. Костроме» 

(корректировка) 

Индивидуальный 

предприниматель 

Палкин Виктор 

Аркадьевич 

Гражданка Российской 

Федерации Минасян 

Сируш Аиковна 

44-1-4-0016-15 Костромская область, 

Островский 

муниципальный район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Островское-ж/д станция Островское» 

Островского муниципального района 

Костромской области 

Администрация 

Островского 

муниципального 

района Костромской 

области 

ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-4-0017-15 157510, Костромская 

область,  г. Шарья,  

пос. Ветлужский,  

ул. Центральная, д. 4, 

территория  

ООО «Кроностар» 

Реконструкция склада готовой продукции № 3 

на территории ООО «Кроностар» 

ООО «Кроностар» ООО «Мегаполис-

Проект» 



44-1-4-0018-15 г. Кострома, Речной пр-т, 

65 

Реконструкция базы гребного спорта МБОУ 

ДОД г. Костромы «ДЮСШ № 9», Речной пр-т, 

65 

ОАО «Архитектурно-

градостроительный 

центр» 

(Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы) 

ОАО «Архитектурно-

градостроительный 

центр» 

44-1-4-0019-15 Костромская область,  

н.п. Волжский 

Реконструкция газопровода высокого давления 

от ГРС Никольское – н.п. Волжский, участок 1 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0020-15 Костромская область,  

н.п. Волжский 

Реконструкция газопровода высокого давления 

от ГРС Никольское – н.п. Волжский, участок 2 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-1-0021-15 г. Нерехта, пл. 

Металлистов, д.1 

Реконструкция и техническое перевооружение 

автоматно-механического и 

инструментального производства для 

обеспечения выпуска специзделий  в 

Нерехтском производственном подразделении 

«Нерехтский механический завод» ОАО «НПО 

«Базальт» г. Москва 

ОАО «Научно-

производственное 

объединение «Базальт» 

ООО «ГеоСтрой-

изыскания» 

44-1-1-0022-15 п. Лужки Нерехтского 

района Костромской 

области 

Установка АМС типа Б-70 для БС «Кст-

Лужки» 

ИП Барунов Вадим 

Юрьевич 

ООО «КОСТРОМА-

ЛЕСПРОЕКТ» 

44-1-4-0023-15 Костромская область, 

Парфеньевский 

муниципальный район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к п. Вохтома» Парфеньевского 

муниципального района Костромской области 

ООО «НПО Дорога» 

(Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской  

Области) 

ООО «НПО Дорога» 

44-2-4-0024-15 Костромская область,  

г. Волгореченск,  

ул. Кооперативная, д. 6 

Увеличение производительности 

канализационных очистных сооружений 

городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

Администрация 

городского округа 

город Волгореченск 

Костромской области 

ООО «МК 

Теплоэнергомонтаж» 

44-1-1-0025-15 г. Кострома, ул. Ленина, 

150ж 

Гостиничный комплекс по адресу: г. Кострома, 

ул. Ленина, 150ж 

ЗАО Парк-отель 

«Берендеевка» 

ООО 

«Геостройэкология» 

44-2-4-0026-15 Костромская область, Капитальный ремонт путепровода через Управление жилищно- ООО «Геокомплекс» 



городской округ город 

Шарья, автодорога 

«Урень-Шарья-Никольск-

Котлас» 

Северную железную дорогу на автодороге 

Урень-Шарья-Никольск-Котлас на территории  

городского округа город Шарья Костромской 

области 

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области 

44-1-2-0027-15 г. Нерехта,  

пл. Металлистов, д.1 

Реконструкция и техническое перевооружение 

автоматно-механического и 

инструментального производства для 

обеспечения выпуска специзделий в 

Нерехтском производственном подразделении 

«Нерехтский механический завод» ОАО «НПО 

«Базальт» г. Москва 

ОАО «Научно-

производственное 

объединение «Базальт» 

ОАО «Ордена 

Трудового Красного 

Знамени специальный 

научно-

исследовательский и 

проектный институт 

«СоюзпромНИИпроект» 

44-1-5-0028-15 Костромская область, 

город Кострома, Проспект 

Речной, 145 

Строительство здания дошкольной 

образовательной организации на 120 мест по 

адресу: город Кострома, проспект Речной, 145 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ЗАО «Проектно-

инвестиционная 

компания» 

44-1-4-0029-15 Костромская область, 

Парфеньевский 

муниципальный район 

Реконструкция моста через реку Шуя на 

автомобильной дороге местного значения 

«пос. Николо-Полома – пос. Бор» в 

Парфеньевском муниципальном районе 

Костромской области 

ООО «НПО Дорога» 

(Администрация 

Парфеньевского 

муниципального 

района Костромской  

Области) 

ООО «НПО Дорога» 

44-1-2-0030-15 г. Кострома,  

ул. Симановского, 70 

Здание клуба с административно-

хозяйственным корпусом по улице 

Симановского, 70 в г. Костроме 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Национальный балет 

Кострома» 

ООО «ФедорБюро» 

44-1-2-0031-15 г. Кострома,  

ул. Ленина,150ж 

Гостиничный комплекс по адресу: г. Кострома, 

ул. Ленина, 150ж 

ЗАО Парк-отель 

«Берендеевка» 

ООО «Строй Стандарт» 

44-1-4-0032-15 Костромская область, 

Костромской район,  

п. Сухоногово,  

пер. Торфяной, 3 

Распределительный газопровод для 

производственного здания по адресу: 

Костромская область, Костромской район,  

п. Сухоногово, пер. Торфяной, 3 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-1-0033-15 г. Кострома,  Зал для футбола в мкр. Давыдовский-3, д. 17 в ЗАО «Капстрой» ООО «Перспектива» 



мкр. Давыдовский-3, д. 17 г. Костроме (Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы) 

44-1-4-0034-15 Костромская область,  

с. Минское 

Распределительный газопровод в с. Минское 

Костромского района 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0035-15 город Кострома, улицы 

Советская, Подлипаева и 

Ивана Сусанина 

Реконструкция объектов капитального 

строительства муниципальной собственности 

города Костромы автомобильных дорог 

общего пользования города Костромы 

местного значения по улицам: Советской, 

Подлипаева, Сусанина Ивана, с устройством 

дополнительных полос для остановки 

общественного транспорта 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ЗАО «Проектинвест» 

44-1-1-0036-15 г. Кострома, ул. Ивана 

Сусанина, д. 5 

Многоквартирный жилой дом с торговыми 

помещениями по адресу: г. Кострома,  

ул. Ивана Сусанина, д. 5 

ООО «КостромаБизнес-

Строй» 

ООО «Геострой-

экология» 

44-1-4-0037-15 г. Кострома,  

ул. Скворцова 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

улицы Скворцова 

Комитет городского 

хозяйства 

Администрации города 

Костромы 

ЗАО «Проектинвест» 

44-1-2-0038-15 Костромская область, 

город Волгореченск 

Завод по производству буровых установок ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-2-0039-15 156004, г. Кострома,  

ул. Береговая, д. № 47 

Строительство здания вспомогательного 

назначения для мастерской по пошиву обуви 

по адресу: г. Кострома, ул. Береговая,  

дом № 47 

Гражданин Российской 

Федерации Левыкин 

Михаил Павлович 

ООО «См. С.-ПРОЕКТ» 

44-1-4-0040-15 Костромская область, 

Нерехтский район, 

Волжское сельское 

поселение, в районе  

п. Рудино 

Газопровод межпоселковый от ГРС Рудино до 

границ инвестиционной площадки в районе п. 

Рудино муниципального района город Нерехта 

и Нерехтский район  

(электрохимическая защита) 

ОГКУ 

«Облстройзаказчик» 

ОАО «Газпром  

газораспределение  

Кострома» 

44-1-4-0041-15 Костромская область, 

город Волгореченск 

Завод по производству буровых установок. 

Корректировка проекта в связи с развитием 

ООО «НОВ Кострома» ООО «СтальПроект» 



производственной базы 

44-1-2-0042-15 г. Кострома, левый берег 

Горьковского 

водохранилища, 600 км 

судового хода 

Строительство объекта капитального 

строительства муниципальной собственности 

города Костромы берегоукрепления, левый 

берег Горьковского водохранилища, в 

границах города Костромы, 600 км судового 

хода 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ЗАО «Проектинвест» 

44-1-4-0043-15 Октябрьский 

муниципальный район 

Костромской области 

Подъезд к животноводческому комплексу 

ООО «Север+» д. Даровая Октябрьского 

района Костромской области 

ООО «Север+» ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-1-0044-15 г. Кострома,  

ул. Лермонтова, д. 5 

Реставрация и приспособление объекта 

культурного наследия для современного 

использования «Дом жилой Сумарокова 

(Волынского), 1-я пол. XIX в., 1888 г.» 

ООО «XIII этажей» ООО «Геострой-

экология» 

44-1-5-0045-15 г. Кострома, пр. Мира, 

д.114 

Строительство акушерского стационара 

третьей А группы на территории ОГБУЗ 

«Костромская областная клиническая 

больница», расположенного по адресу:  

г. Кострома, пр. Мира, д. 114 

ОГКУ 

«Облстройзаказчик» 

ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-4-0046-15 Костромская область,  

г. Волгореченск,  

ул. Новая, д. 1 

Строительство железнодорожных путей 

необщего пользования завода по производству 

буровых установок  ООО «НОВ Кострома» с 

примыканием к станции Волгореченск 

Северной железной дороги 

ООО «НОВ Кострома» ЗАО «ЭНЕГОПРОМ-

РЕСУРС» 

44-1-4-0047-15 Костромская область, 

Сусанинский район, 

автодорога «Кострома-

Сусанино-Буй», мостовой 

переход через реку Шача 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-Сусанино-Буй» в Сусанинском 

районе Костромской области на участке 

мостового перехода через реку Шача 

ООО «АвтодорПроект» 

(ОГКУ 

«Костромаавтодор») 

ООО «АвтодорПроект» 

44-1-4-0048-15 Костромская область,  

д. Пьяньково 

Распределительный газопровод в д. Пьяньково 

Костромского района (1-й этап строительства 

межпоселковый газопровод) 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-4-0049-15 Реконструкция  

ул. Чкалова в с. Пыщуг 

Костромской области 

Реконструкция ул. Чкалова в с. Пыщуг 

Костромской области 

ООО «Проектгазстрой» 

(Администрация 

Пыщугского сельского 

поселения Пыщугского 

муниципального 

ООО «Проектгазстрой» 



района Костромской 

области) 

44-1-4-0050-15 Муниципальный район 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Нерехта - Иголкино» на участке км 0+660 - 

км 1+810 в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

ООО ИСПО ПИ 

«Костромагорстрой» 

(Администрация 

муниципального 

района город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области) 

ООО ИСПО ПИ «Ко-

стромагорстрой» 

44-1-4-0051-15 Костромская область,  

г. Буй, овраг по ул. 3 

Интернационала между 

домами № 21 и 22 

Капитальный ремонт автодорожного моста 

через овраг по улице 3 Интернационала в  

г. Буй Костромской области 

МКУ «СМЗ» г. Буя ООО «АвтодорПроект» 

44-1-2-0052-15 г. Кострома,  

ул. Лермонтова, 5 

Проект реставрации и приспособления для 

современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой Сумарокова (Волынского), 1-я 

пол. XIX в., 1888 г.», расположенного по 

адресу: г. Кострома, ул. Лермонтова, 5 

ООО «Финансово-

юридическая компания  

«Архангел» 

ООО «XIII этажей» 

44-1-4-0053-15 Костромская область,  

с. Павино 

Реконструкция подъездных путей к 

производственным объектам лесопереработки 

с. Павино ул. Рабочая, ул. Северная 

Павинского муниципального района 

Костромской области 

ООО «ПК Тракт» 

(Администрация 

Павинского сельского 

поселения Павинского 

муниципального 

района Костромской 

области) 

ООО «ПК Тракт» 

44-1-4-0054-15 Сусанинский 

муниципальный район,  

с. Сумароково 

Строительство подъезда к молочно-товарной 

ферме на 100 голов в с. Сумароково 

Сумароковского сельского поселения 

Сусанинского муниципального района 

Костромской области 

ООО ИСПО ПИ «Ко-

стромагорстрой» 

ПК колхоз 

«Сумароковский» 

44-1-4-0055-15 Костромская область, 

Костромской район, п. 

Прибрежный 

Распределительный газопровод в п. 

Прибрежный Костромского района 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

ОАО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-2-4-0056-15 Костромская область, 

Судиславский р-он 

Глебовское с/п, примерно 

Цех №6 (г. Судиславль). Реконструкция 

нефтебазы 

АО «РН-Ярославль» ООО «КХМ-Проект» 



в 600 м на юг от  

д. Текотово 

44-1-4-0057-15 Костромская область, 

Сусанинский район, 

автомобильная дорога 

Кострома-Сусанино-Буй, 

км 74+213 

Реконструкция автомобильной дороги 

Кострома-Сусанино-Буй в Сусанинском 

районе Костромской области на участке 

мостового перехода через реку Письма 

ООО Институт 

Дорпроект 

(ОГКУ 

«Костромаавтодор») 

ООО Институт 

Дорпроект 

44-1-4-0058-15 г. Кострома, ул. Южная, 

на территории насосной 

станции «Южная» 

Строительство резервуара чистой воды на 

насосной станции 3-го подъёма «Южная» 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ООО «Областной 

проектный институт» 

44-1-2-0059-15 г. Кострома, ул. Базовая, 

д. 23 

Мусоросортировочный комплекс, 

расположенный по адресу: г. Кострома,  

ул. Базовая, 23 

ООО «Техно-Р» ООО «Монолит» 

44-1-4-0060-15 Костромская область, 

городской округ город 

Шарья, автодорога 

«Урень-Шарья-Никольск-

Котлас» 

Капитальный ремонт путепровода через 

Северную железную дорогу на автодороге 

Урень-Шарья-Никольск-Котлас на территории 

городского округа город Шарья Костромской 

области 

ООО «Геокомплекс» 

(Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

строительства 

администрации 

городского округа 

город Шарья 

Костромской области) 

ООО «Геокомплекс» 

44-1-4-0061-15 Костромской район, 

между н.п. Будихино и  

р. Умываловкой 

Объект капитального строительства 

муниципальной собственности города 

Костромы людского кладбища в деревне 

Будихино (I этап) 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ОАО «ВологдаТИСИЗ» 

 


