
Реестр выданных заключений государственной экспертизы проектной документации  

и (или) результатов инженерных изысканий за 2017 год 

 

Номер  

заключения 

Адрес объекта Наименование объекта Заявитель 

(Заказчик) 

Проектная организация 

44-1-1-2-0001-17 157510, Костромская 

обл., г. Шарья,  

п. Ветлужский,  

ул. Центральная, 4 

Реконструкция и техническое 

перевооружение производства ДСП на 

промплощадке ООО «Кроностар» в г. Шарье 

Костромской области 

ООО «Кроностар»  ООО 

«Костромалеспроект» 

44-1-1-3-0002-17 Костромская область, 

Вохомский район,  

пос. Вохма 

Реконструкция водоподъемной плотины на  

р. Вочка в пос. Вохма Костромской области 

Администрация 

Вохомского сельского 

поселения Вохомского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «Институт 

Гипроводхоз» 

44-1-1-3-0003-17 

 

Костромская область, 

Костромской район,  

д. Веселово 

Распределительный газопровод в д. Веселово 

Красносельского района (1-й этап 

строительства межпоселкового газопровода) 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-1-3-0004-17 Костромская область, 

город Кострома,  

пос. Волжский 

Межпоселковый газопровод высокого 

давления к пос. Волжский в г. Кострома 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-1-3-0005-17 Костромская область, 

Шарьинский район, 

автомобильная дорога 

«Урень-Шарья-

Никольск-Котлас, км 

143+540» 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Урень-Шарья-Никольск-Котлас в 

Шарьинском районе Костромской области на 

участке мостового перехода через реку 

Ветлуга 

ОГКУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО «Институт 

Дорпроект» 

44-1-1-3-0006-17 Костромская область, 

Мантуровский район, 

автомобильная дорога 

«Кострома-В. 

Спасское, км 289+530» 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

Кострома-В. Спасское в Мантуровском 

районе Костромской области на участке 

мостового перехода через реку Унжа 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

«Костромское областное 

управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО «Институт 

Дорпроект» 

44-1-1-3-0007-17 Костромская область, 

Сусанинский район,  

Реконструкция жилого корпуса № 2 ОГБУ 

«Сусанинский психоневрологический 

ОГКУ 

«Облстройзаказчик» 

ООО «Архитектурно-

строительный центр № 3» 



с. Сумароково, 

Сумароковское с.п.,  

ул. Интернатовская,        

д. 7, литер Б 

интернат» 

44-1-1-3-0008-17 город Кострома,  

ул. Суслова, 8 

Привязка проекта повторного применения, 

находящегося в реестре Минстроя России, 

общеобразовательной школы на 1000 

ученических мест на земельный участок по 

адресу: город Кострома, улица Суслова, 8 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

Администрации города 

Костромы 

ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

44-1-1-1-0009-17 157560, Костромская 

область, 

Поназыревский район, 

п. Якшанга, ул. Ленина 

Строительство школы на 120 учащихся в  

п. Якшанга Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

Администрация 

Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «ЮТА» 

44-1-1-3-0010-17 Костромская область, 

Красносельский район 

Межпоселковый газопровод к кварталу 

индивидуальной жилой застройки по адресу: 

Костромская область, Красносельский район, 

земельный участок в 280 м на запад от 

ориентира ОМЗ 112 (д. Кононово) в 100 м на 

запад от ОМЗ 110 (д. Дурасово) 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

АО «Газпром 

газораспределение 

Кострома» 

44-1-1-3-0011-17 Костромская область, 

Мантуровский район, 

Октябрьское с/п,  

пос. Октябрьский,  

ул. Клубная 

Многоквартирный жилой дом в пос. 

Октябрьский Мантуровского района 

Костромской области 

Администрация 

Октябрьского сельского 

поселения 

Мантуровского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «Перспектива» 

44-1-1-3-0012-17 муниципальный район 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Реконструкция автомобильной дороги 

Нерехта – Иголкино, подъезд к ФАП д. 

Иголкино в муниципальном районе город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области 

Администрация 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

44-1-1-3-0013-17 Костромская область, 

Красносельский район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома – Красное-на-Волге» в 

Красносельском районе Костромской области 

на участке мостового перехода через реку 

Покша 

ОКГУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО «Институт 

Дорпроект» 

44-1-1-3-0014-17 157084, Костромская 

область, Сусанинский 

Реконструкция жилого корпуса № 1 ОГБУ 

«Сусанинский психоневрологический 

ОГКУ 

«Облстройзаказчик» 

ООО «ТрансНеруд» 



район,  

с. Сумароково, ул. 

Интернатовская, д. 7 

интернат» 

44-1-1-3-0015-17 Костромская область, 

Галичский район,  

д. Степаново 

Реконструкция сетей водоснабжения 

протяженностью 2,5 км в д. Степаново 

Галичского района Костромской области 

Администрация 

Галичского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО ИСПО 

«Костромагорстрой» 

44-1-1-2-0016-17 156560, Костромская 

область, 

Поназыревский 

муниципальный район, 

п. Якшанга, ул. Ленина, 

д. 19 

Строительство школы на 120 мест в п. 

Якшанга Поназыревского муниципального 

района Костромской области 

Администрация 

Поназыревского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «КБ «Проект-

Мастер» 

44-1-1-3-0017-17 Костромская область, 

Павинский район 

Капитальный ремонт деревянного моста 

через р. Кузюг Павинского района 

Костромской области 

Администрация 

Павинского 

муниципального района 

ООО «Проектная контора 

Тракт» 

44-1-1-3-0018-17 Костромская область, 

Костромской район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-Сусанино-Буй» в Костромском 

районе Костромской области на участке 

мостового перехода через реку Меза 

ОГКУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО «АвтодорПроект» 

44-1-1-3-0019-17 Костромская область, 

Красносельский район, 

Чапаевское сельское 

поселение 

Реконструкция уличных водопроводов с 

присоединением к существующим вводам 

частных домовладений и установкой 

частотных регуляторов на артезианских 

скважинах в населенных пунктах 

Чапаевского сельского поселения 

Красносельского муниципального района 

протяженностью 10750 м 

Администрация 

Чапаевского сельского 

поселения 

Красносельского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «ТАК ПРОЕКТ» 

44-1-1-3-0020-17 157760, Костромская 

область, Вохомский 

район,           п. Вохма 

3 очередь водопровода в пос. Вохма 

Костромской области 

Администрация 

Вохомского сельского 

поселения Вохомского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «Институт 

Гипроводхоз» 

44-1-1-3-0021-17 Костромская область, 

Межевской район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Кострома-В.Спасское км 271,500 – км 

342,3» в Межевском районе Костромской 

ОГБУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

ООО «АвтодорПроект» 



области на участке мостового перехода через 

реку Межа 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

44-1-1-2-0022-17 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 (корректировка) 

ООО «XIII этажей» ОГБУ «Наследие» 

44-1-1-3-0023-17 Костромская область,  

г. Кострома,  

ул. Панинская, д. 5 

24-х квартирный жилой дом по ул. 

Панинская, д. 5 в г. Костроме 

ОГКУ 

«Облстройзаказчик» 

ООО 

«Стройинвестпроект» 

44-1-1-3-0024-17 Костромская область, 

Шарьинский район,  

Варакинское сельское 

поселение 

Реконструкция подъезда к ФАП сельского 

поселения Варакинское Шарьинского 

муниципального района Костромской 

области 

Администрация 

Варакинского сельского 

поселения Шарьинского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО ИСПО 

«Костромагорстрой 

44-1-1-3-0025-17 Костромская область, 

Межевской район, н.п. 

Поденьевица 

Реконструкция подъезда к магазину н.п. 

Поденьевица Межевского муниципального 

района Костромской области 

Администрация 

Межевского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО «Проектгазстрой» 

44-1-1-3-0026-17 Костромская область, 

Костромской район, п. 

Апраксино 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Кострома-Сандогора» в Костромском 

районе Костромской области (устройство 

наружного электроосвещения на участке  

км 8+150 – км 9+510 и тротуара в п. 

Апраксино) 

ОГБУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО 

«Ивановодорпроект» 

44-1-1-3-0027-17 156530, Костромская 

область, Костромской 

район,  д. Поддубное, 

ул. Центральная, д. 1 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Кострома-Красное-на-Волге» в 

Костромском районе Костромской области 

(устройство наружного электроосвещения на 

участках: км 7+840 – км 8+000, км 8+400 – км 

10+100) 

ОГБУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО «ПК Тракт» 

44-1-1-3-028-17 Костромская область, 

Сусанинский район,  

д. Щетково 

Реконструкция подъезда к МТФ на 100 голов 

д. Щетково СПК Буяковское Буяковского 

сельского поселения Сусанинского 

муниципального района Костромской 

Администрация 

Сусанинского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО 

«Ивановодорпроект» 



области 

44-1-1-3-0029-17 Костромская область,  

г. Кострома, пр. 

Строительный, 10 а 

Многоквартирный жилой дом по адресу: 

Костромская область, г. Кострома,  

пр. Строительный, 10 а 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

администрации  

г. Костромы 

ООО 

«Промстройизыскания» 

44-1-1-3-0030-17 Костромская область,  

г. Мантурово,  

ул. Энергетиков, д. 11 

Техническое перевооружение ПС 220 кВ 

«Мантурово». Замена Т-1 

Вологодское ПМЭС 

филиал ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

ООО 

«РегионЭнергоПроект» 

44-1-1-3-0031-17 157270, Костромская 

область, 

Парфеньевский район,  

п. Николо-Полома 

Реконструкция подъездных путей к Николо-

Поломской средней школе в Парфеньевском 

муниципальном районе 

Администрация Николо-

Поломского сельского 

поселения 

Парфеньевского 

муниципального района 

Костромской области 

ЗАО 

«ВологдаКоксконсульт» 

44-1-1-2-0032-17 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 

(корректировка) 

Департамент транспорта 

и дорожного хозяйства 

Костромской области 

ООО «АВТОМОСТ» 

44-1-1-3-0033-17 157530, Костромская 

область, Островский 

район,        п. Красная 

Поляна 

Реконструкция автомобильной дороги 

Подъезд к начальной школе в н.п. Красная 

Поляна Островского района Костромской 

области 

Администрация 

Островского 

муниципального района 

Костромской области 

ООО ПИ 

«Костромагорстрой» 

44-1-1-3-0034-17 157800, Костромская 

область, Нерехтский 

район 

Реконструкция автомобильной дороги 

«Рудино-Сараево» в муниципальном районе 

город Нерехта и Нерехтский район 

Костромской области 

Администрация 

муниципального района 

город Нерехта и 

Нерехтский район 

Костромской области 

ООО 

«Ивановодорпроект» 

44-1-1-2-0035-17 156005, Костромская 
область, г. Кострома, ул. 
Ивана Сусанина, д. 41 

12÷17 этажный жилой дом со встроенно-
пристроенными офисными помещениями для 

индивидуальной деятельности по адресу: г. 
Кострома, ул. Ив. Сусанина, 41 (корректировка) 

ООО «ДИОСТРОЙ-Инвест» ООО АМ «АРХИМЕД ПЛЮС» 

44-1-1-3-0036-17 Костромская область, 

Костромской район, 

посёлок Никольское, 

Реконструкция литера А1 Школа-интернат, 

расположенного по адресу: Костромской 

район, поселок Никольское, ул. Мира, д. 12 

Администрация 

Костромского 

муниципального района 

ООО «ПКБ Эксперт» 



ул. Мира, д. 12 под детский садик на 45 мест Костромской области 

44-1-1-2-0037-17 город Кострома, мост 

через реку Волга 

Капитальный ремонт моста через реку Волга 

в городе Костроме (корректировка) 

Управление 

строительства и 

капитального ремонта 

администрации города 

Костромы 

ООО «АвтодорПроект» 

44-1-1-3-0038-17 Костромская область, 

Костромской район,  

д. Куликово 

Капитальный ремонт автомобильной дороги 

«Кострома – Красное-на-Волге» в 

Костромском районе Костромской области 

(устройство наружного электроосвещения и 

тротуара на 15 км в районе автобусной 

остановки у д. Куликово) 

ОГБУ «Костромское 

областное управление 

автомобильных дорог 

общего пользования 

«Костромаавтодор» 

ООО 

«Ивановодорпроект» 

 


