
Перечень принятой в работу проектной документации 
(Обновление за период с 01.01.2017 по 29.12.2017г.) 

 

118-П 
Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства Тутаев 

Экспертиза проектной документации, включая смету по объекту "Реконструкция двух участков 
проспекта 50 лет Победы г.Тутаев Ярославской области (от ул.Промышленная и 
ул.Комсомольская до границ автодороги "Ярославль-Рыбинск") 

145/1/П ООО "Тепличный 
комбинат Ярославский" 

Повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Реконструкция тепличного хозяйства Бригады №1 с инженерными 
коммуникациями. Ярославская область, Ярославский р-н, в районе п.Дубки" 

153-П ЗАО "Волжскэкострой" 

Государственная экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Канализационный дюкер диаметром 300мм через реку Волга с приемной 
камерой в районе СНТ "Володарец" микрорайона Заволжье-2 и выходной камерой в 
микрорайоне Копаево г.Рыбинска Ярославской области 

156-П 
Некоммерческая 
организация Фонд 
Энергоэффективность 

Повторная экспертиза - корректировка раздела "Наружные тепловые сети", раздела 
"Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" по объекту "Строительство модульной 
газовой котельной с оптимизацией тепловых сетей, пос.Песочное, с/п. Песочное. Рыбинский 
район, Ярославская область" 

157-П 
АО "Газпром 
Газораспределение 
Ярославль" 

Государственная экспертиза ПД, включая смету на строительство и результатов инженерных 
изысканий по объекту: "Газопровод высокого давления (закольцовка) г.Ярославль - с.Прусово 
Ярославского МР" 

143-П АО "Судостроительный 
завод "Вымпел" 

Государственная экспертиза ПД, включая смету на строительство и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Доработка причальной стенки для строительства заказа пр.20360М для 
АО "Судостроительный завод "Вымпел". Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Новая, д.4 

138-П МКУ Ростовского МР 
"Единая служба заказчика"

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов инженерных изысканий по объекту "Газификация 
квартала коттеджной застройки "Залужье-2" в р/п Ишня с прокладкой газопровода высокого 
давления и установкой ГРП" 

85-П МКУ Служба заказчика 
Переславского МР 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включая смету по объекту "Водозаборные сооружения. Строительство станции водоподготовки 
в с.Купанское Переславского МР Ярославской области" 

158-П ООО "НПО Дорога" 
Государственная экспертиза ПД, включая смету и результатов инженерных изысканий по 
объекту "Железобетонный мост через реку Юхоть на ул.Челюскинцев в с.Большое Село 
Ярославской области" 

160-П ЗАО "Проектно-
строительная компания" 

Повторная государственная экспертиза ПД без сметы на строительство по объекту "Молочно-
товарная ферма до 2000 голов дойного стада КРС с молодняком ООО "Красный маяк". 
Ярославская область, Ростовский МР, с/п Ишня, от д.Василево до дороги Ростов-Марково и 



д.Бахматово 

145/2/П 
Управление строительства 
администрации 
г.Рыбинска 

Повторная государственная экспертиза ПД, включая смету и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Реконструкция улично-дорожной сети улиц: Ворошилова, Расторгуева, 
Суркова, Черепанова и организация подъездных путей к гостиничному комплексу "Виконда" со 
стороны областного центра". Ярославская область, г.Рыбинск 

165-П ООО "СеверПроектСтрой" 
Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство, для объекта "Улица в производственной зоне в южной части индустриального 
парка "Новоселки" во Фрунзенском р-не г.Ярославля 

1-П ООО "Энергомонтаж-
АПЭ" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ по объекту 
"Котельная по ул.Заводская, д.7, г.Данилов Ярославской области" 

123-П 
ГПОУ ЯО Ярославский 
техникум 
радиоэлектроники и 
телекоммуникаций 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство,  для объекта  "Ограждение вокруг земельного участка ГПОУ ЯО Ярославский 
техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций" 

109/1-П ООО "Союзстрой" Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий без 
сметы на строительство, для строительства объекта "Многоквартирный малоэтажный жилой дом 
с инженерными коммуникациями по адресу: Ярославская область, Тутаевский район, 
п.Константиновский, ул.Крестьянская, д.6" 

166-П ООО "Ивановодорпроект" Экспертиза ПД, включая смету на строительство и результатов инженерных изысканий по 
объекту "Реконструкция автомобильной дороги "М-8  - подъезд к г.Кострома" - Телищево - 
Чернеево с подъездом к дер.Малышево в Ярославском МР Ярославской области 

8-П Денисова Ирина 
Дмитриевна 

Экспертиза ПД и результатов ИИ по сохранению объекта культурного наследия "Дом жилой 
Дмитриевой", конец XVIIIв. - начало XXв, расположенного по адресу: г.Ярославль, Октябрьский 
переулок, д.11 

162-П Администрация 
Любимского МР ЯО 

Государственная экспертиза ПД со сметой на строительство и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Строительство канализационных сетей с КНС по ул.Советская, г.Любим  
Ярославской области" 

9-П ООО "Волга" Экспертиза ПД и результатов ИИ по сохранению объекта культурного наследия "Дом жилой 
Константиновых", 1908г., расположенного по адресу: г.Ярославль, ул.Терешковой, д.16 

6-П Филиал АО "Газпром 
Газораспределение 
Ярославль" в г.Ростове 

Экспертиза ПД и результатов ИИ, включая смету на строительство по объекту "Газопровод 
высокого давления, установка ГРПШ, газопровод низкого давления к зданию "Конюшенный 
двор" №1 по ул.Каменный мост в г.Ростове 

105-П Администрация 
Даниловского МР 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство, по объекту "Межпоселковый газопровод высокого давления д.М.Марьино-
д.Семлово-д.Козлово-д.Федурино Даниловского района Ярославской области" 



4-П ООО "Ярпроектстрой" Экспертиза ПД и результатов ИИ без сметы на строительство по объекту "Многоквартирный 
малоэтажный дом" г.Ярославль, Красноперекопский р-н, ул.Гудованцева (в районе пересечения 
с ул.Солнечной) 

19-П/17 Администрация г/о 
г.Рыбинск. Управление 
строительства 

Повторная экспертиза ПД, включая смету по объекту "Здание общеобразовательной школы". 
Ярославская область, г/о г.Рыбинск, Тракторная улица, д.12 

17-П/17 ООО "Альфапроект" Повторная экспертиза ПД по объекту "Тематический выставочный павильон "Россия - моя 
история" с инженерными коммуникациями" по адресу:  Ярославская область, г.Ярославль, 
Которосльная набережная (напротив дома №56) 
 
 

161-П ПАО "МРСК Центра-
Ярэнерго" 

Государственная экспертиза ПД, включая смету, и результатов инженерных изысканий по 
объекту "Корректировка проекта по реконструкции ВЛ-110кв "Моторная-Инженерная", ТЭЦ-2 - 
ПС Северная, по трассе 7,36км, по цепи 14,72км (инв №3000288)" 

164-П МКУ "Служба заказчика" 
Переславского МР 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство,  для объекта  "Артезианская скважина для сельскохозяйственного производства, 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения д.Горки Переславского МР  
Ярославской области" 

126-П МКУ "Служба заказчика" 
Переславского МР 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий "Газовая блочно-
модульная котельная МДОУ Брембольский детский сад "Колосок" в с.Большая Брембола 
Переславского МР Ярославской области 

149-П МКУ "Служба заказчика" 
Переславского МР 

Государственная экспертиза ПД, включая смету, по объекту реконструкции "Насосная станция II 
подъема централизованного водоснабжения с реконструкцией здания в д.Горки Переславского 
МР  Ярославской области" 

15-П/17 Потребительский 
кооператив "Волга - газ" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ по объекту 
"Межпоселковый газопровод высокого давления на деревни Баскачи, Нестерово, Челганово, 
Васильки, Шевердино, Юсово, Буланово, М.Мельничное, Б.Мельничное Слободского сельского 
поселения Угличского МР" 

152-П Администрация г/п 
Данилов Ярославской 
области 

Повторная государственная экспертиза ПД, включая смету, и результатов инженерных 
изысканий по объекту "Автомобильная дорога на территории, расположенной с юго-западной 
стороны от ул.Дубравная г.Данилов" 

29-П/17 ООО "ЯкутИнвестСтрой" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Жилой дом с инженерными коммуникациями" 
г.Ярославль, ул.2-я Новая, в районе д.22а 

22-П/17 ООО СК "Каскад" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газораспределительные сети 
Плещеево - Нарядово" Ярославская область, Гаврилов-Ямский МР, Великосельское с/п, 
с.Плещеево - д.Нарядово 



24-ПЭ/17 ООО "ПрофиЭксперт" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Распределительные газовые сети 
в с.Никольское и д.Андреевское с/п Бурмакино Некрасовского района Ярославской области" 

23-ПЭ/17 ООО "ПроектПрофи" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Ремонт железобетонного моста в 
п.Некрасовское"  Ярославская область , Некрасовский р-н, п.Некрасовское, ул.Кооперативная 

33-П/17 ООО "Ярпроектстрой" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "12-ти квартирный жилой дом" Ярославская 
область, Ростовский МР, г.п. Ростов, МКР №2, ул.Первомайская 

144-П/16 Автономная 
Некоммерческая 
Организация "Духовно-
Просветительский Центр 
Рыбинской  Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)" 

Государственная экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом 
Шемякиной" 1865г: 152901, Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Крестовая, д.3 

44-ПЭ/17 ООО "Техмонтаж" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный малоэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область, г.Ярославль, Заволжский р-н, на 
территории, ограниченной ул.Житейская и ул.Ветеранов, участки №№21, 22, 25 

46-П/17 ООО ПП 
"Промавтоматика" 

Повторная экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный жилой дом со 
встроенными нежилыми помещениями, с инженерными коммуникациями в пределах 
территории, ограниченной 4-ым Норским переулком, улицей Большой Норской Дзержинского 
района г.Ярославля" 

14-П/17 Администрация 
Брейтовского МР ЯО 

Экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ по объекту "Реконструкция 
участка самотечной канализации 700м по ул.Механизаторов с.Брейтово с устройством 14 
канализационных колодцев" Ярославская область , Брейтовский р-н, с.Брейтово, 
ул.Механизаторов 

45-ПЭ/17 ООО "Норд-Строй Плюс" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный малоэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область , Рыбинский МР, с/п. Песочное, 
пос.Песочное, ул.60 лет Октября 

43-ПЭ/17 МКУ Ростовского МР 
"Единая служба заказчика"

Повторная экспертиза ПД по объекту "Водозаборные скважины в д.Щипачево с целью 
обеспечения функционирования водоочистных сооружений питьевой воды" Ярославская 
область, Ростовский МР, с/п. Петровское, Петровский с/о, у д.Щипачево 

27-ПЭ/17 Управление строительства 
администрации 
Угличского МР 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газификация д.Ульяново 
Угличского МР Ярославской области" Ярославская область, Угличский р-н, Отрадновское с/п., 
д.Ульяново 

38-ПЭ/17 ООО "СеверПроектСтрой" Повторная экспертиза ПД и результатов ИИ, без сметы на строительство, по объекту "Улица в 
производственной зоне в западной части индустриального парка "Новоселки" во Фрунзенском р-



не г.Ярославля" 

53-П/17 Немкин Сергей 
Александрович 

Экспертиза ПД и результатов ИИ по сохранению объекта культурного наследия "Дом главный 
усадьбы Успенского первая половина 19 века" г.Ярославль, ул.Суркова, д.3/8 

37-П/17 Администрация 
Первомайского МР ЯО 

Повторная экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ по объекту 
"Бассейн с инженерными коммуникациями" Ярославская область, Первомайский р-н, 
пос.Пречистое, ул.Ярославская, в р-не д.90а 

54-П/17 Управление строительства 
администрации 
г.Рыбинска 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Подъездная дорога к 
общегородскому кладбищу, расположенному по адресу: РФ, Ярославская область, Рыбинский 
МР, Судоверфское с/п., Глушицы территория, Промземля, земельный участок 103" 

47-П/17 ГКУ ЯО "Единая служба 
заказчика" 

Повторная экспертиза ПД по объекту "Спальный корпус с очистными сооружениями ГБУ ЯО 
"Кривецкий специальный дом - интернат для престарелых и инвалидов" Ярославская область, 
Мышкинский р-н, с.Кривец 

32-ПЭ/17 ООО ФЭК "МИГ" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный трехэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о, 
ул.Школьная, д.2Б 

25-П/17 АО "Газпром 
газораспределение 
Ярославль" 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газопровод высокого давления к 
зданию модульной котельной станции Ростов РЖД дома 1а по ул.Загородная в г.Ростове" 

58-ПЭ/17 ООО "ПроектПрофи" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Капитальный ремонт 
автомобильной дороги Ярославль - Углич, км 29+500 - км 32+700 в Тутаевском МР Ярославской 
области. 
Ярославская область, Тутаевский р-н, автодорога Ярославль - Углич, км 29+500 - км 32+700" 

56-П/17 Администрация 
Любимского МР ЯО 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту реконструкции "Канализационный 
напорный коллектор за  ул.Первомайской г.Любима от детского сада №1 до ул.Карла Маркса" 

61-ПЭ/17 ОАО "Ярославские дали" Экспертиза ПД без сметы на строительство и результатов инженерных изысканий по объекту 
"Молочно-товарная ферма на 1196 голов, расположенная по адресу: Ярославская область, 
Переславский район, п.Дубки" 

49-ПЭ/17 ООО "Гипроприбор" Повторная экспертиза ПД, включая смету, по объекту "Здание МДОУ с инженерными 
коммуникациями" г.Ярославль, Дзержинский р-н, Тутаевское шоссе (за домом 105) в МКР 12 

201-П/15 Администрация 
Даниловского МР ЯО 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, 
включая смету на строительство для реконструкции объекта "Участок сети водоснабжения в 
с.Середа Даниловского района  Ярославской области" 

75-ПЭ/17 ООО "Градпроект" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Реконструкция водозабора 
питьевого водоснабжения в г.Медвежьегорске" Республика Карелия, г.Медвежьегорск 

76-ПЭ/17 ООО "Градпроект" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Капитальный ремонт 



автомобильной дороги Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец в Рыбинском МР 
Ярославской области: 1 участок - км204+340 - км209+730; 2 участок - км223+574 - км226+340; 3 
участок - км227+326 - км229+096". "Капитальный ремонт автомобильной дороги Ярославль - 
Рыбинск в Тутаевском МР  Ярославской области  км46+150 - 50+630" 

77-П/17 ООО СК "Теплый Дом" Экспертиза ПД и результатов ИИ (без сметы, т.к. цена кв.м фиксированная) по объекту 
"Многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями" Ярославская область, 
Каменниковский с/о, пос.Каменники, ул.Молодежная 

20-ПЭ/17 Администрация 
Борисоглебского МР ЯО 

Повторная экспертиза ПД, включая смету на строительство, по объекту "Межпоселковый 
газопровод высокого давления д.Андреевское - д.Демьяны - д.Беглицево - с.Яковцево - 
д.Булаково с отводом на д.Бекренево Борисоглебского МР Ярославской области" 

72-ПЭ/17 ООО "Институт 
Дорпроект" 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Автомобильная дорога 
Рязанцево- Горки, км4+700 - км8+400 в Переславском МР Ярославской области" 

65-ПЭ/17 ООО "Институт 
Дорпроект" 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Автомобильная дорога 
Дмитрехово-Малый Липовец-Ляховые в Брейтовском МР Ярославской области" 

79-П/17 ООО "ПроектПрофи" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Ярославль - Заячий Холм - а/д "Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям-Ярославль" (до дер.Шопша), 
км27+503 - км30+700 в Гаврилов - Ямском МР Ярославской области 

13-ПЭ/17 МБУК Даниловского МР 
ЯО "Районный культурно-
досуговый центр" 

Экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ (проектная документация 
повторного применения) по объекту "Строительство Центра культурного развития" Ярославская 
область, г.Данилов, ул.Володарского, 68 

83-ПЭ/17 ООО "ВысотСтройЯр" Повторная экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоэтажный многоквартирный 
жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и инженерными коммуникациями в 
д.Кузнечиха Ярославского р-на Ярославской области " 

62-ПЭ/17 ГКУ ЯО "Единая служба 
заказчика" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету на строительство по объекту "Детский сад на 110 мест 
в г.Пошехонье" по адресу: Ярославская область, Пошехонский муниципальный район, 
г.Пошехонье, ул.Комсомольская (вблизи дома №39) 

84-ПЭ/17 Администрация 
Некоузского МР ЯО 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Водогрейная блочно-модульная 
котельная установочной мощности 4,34МВт" Ярославская область, Некоузский р-н, с.Мокеиха 

50-П/16 Администрация 
Даниловского МР 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство, по объекту "Газификация д.Семлово Даниловского района Ярославской области" 

64-П/17 ООО "Газпром 
инвестгазификация" 

Экспертиза ПД и результатов инженерных изысканий по объекту "Газопровод межпоселковый 
п.Козьмодемьянск - с.Курба с отводом к д.Иванищево". Ярославская область, Ярославский 
район  

41-П Администрация 
Даниловского МР 

Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая смету на 
строительство, по объекту "Газификация д.Федурино Даниловского района Ярославской 
области" 



82-ПЭ/17 ГБУ ЯО "Корпорация 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства 
(бизнес-инкубатор)" 

Повторная экспертиза ПД без сметы на строительство по объекту "Трасса хозяйственно-бытовой 
канализации (напорной и безнапорной) с размещением КНС" по адресу: Ярославская область, 
Рыбинский р-н, Погорельский с/о 

78-ПЭ/17 МКУ Ростовского МР 
"Единая служба заказчика"

Повторная экспертиза ПД, включая смету по объекту "Газопровод в с.Татищев-Погост 
Ростовского р-на  Ярославской области " Ярославская область, Ростовский МР, с/п 
Семибратово, с.Татищев-Погост 

81-ПЭ/17 МКУ Ростовского МР 
"Единая служба заказчика"

Повторная экспертиза ПД, включая смету, по объекту "Газопровод в с.Марково Ростовского 
района  Ярославской области" Ярославская область, Ростовский МР, с/п Ишня, с.Марково 

89/1-ПЭ/17 АО "Котласгазсервис" Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Газораспределительная сеть высокого 
давления г.Котласа (центральная часть) (литер 14-участок газопровода ул.Калинина)" 

89-ПЭ/17 ООО "ПрофГаз" Повторная экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газопровод к жилым 
домам по ул.Центральная, ул.Солнечная, ул.Вишневая и ул.Молодежная в д.Копнинское 
Тутаевского МР Ярославской области " 

92-ПЭ/17 ООО "Курорт "Золотое 
кольцо" 

Повторная экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Административно-бытовое 
здание Блок 1", инженерные сети и коммуникации и благоустройство прилегающей территории 
на объекте "Инфраструктурный комплекс рекреационно-туристического назначения "Курорт 
"Золотое кольцо" вблизи села Иванисово Скобелевского с/о Переславского района Ярославской 
области" 

67-ПЭ/17 МКУ 
"Многофункциональный 
центр развития города 
Переславля-Залесского" 

Повторная экспертиза ПД со сметой на строительство по объекту "Автомобильная дорога 
общего пользования" Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Дорожная 

36-П/17 ООО ФЭК "МИГ" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный трехэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область, Рыбинский р-н, Октябрьское с/п, 
пос.Октябрьский, д.13Б 

99-ПЭ/17 ООО "ФСК МИГ" Повторная экспертиза ПД по объекту "Многоквартирный трехэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о, 
дер.Назарово, ул.Школьная, д.2б 

96-П/17 Администрация 
Некоузского МР ЯО 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Распределительный газопровод к 
жилым домам по ул.Горького и ул.Пролетарская"  Ярославская область , Некоузский р-н, 
п.Волга 

104-ПЭ/17 ООО 
"РегионЭнергоМонтаж" 

Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Строительство хозяйственно-противопожарного 
водопровода на ПС 220кв Тутаев" Ярославская область, г.Тутаев, ул.Промышленная, д.1а 



108-ПЭ/17 Администрация 
г.Переславля - Залесского 
ЯО 

Повторная экспертиза ПД по объекту "Здание МОУ ДО детей Центр внешкольной работы 
"Ювента"  Ярославская область, г.Переславль - Залесский, пл.Народная, д.8 

93-ПЭ/17 ООО "фирма А'Мишель" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Многоквартирный малоэтажный жилой дом с 
инженерными коммуникациями" Ярославская область, г.Рыбинск, пр.Серова, д.14 

83-ПЭ/1/17 ООО "Стоматологический 
центр профилактики и 
лечения "Ярославль" 

Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Реставрация и приспособление объекта 
культурного наследия "Дом Смолина, 1828г." г.Ярославль, ул.Собинова, 50 

85-П/17 ООО ПСК "Главная 
дорога" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Автомобильная дорога 
на территории, расположенной с юго-западной стороны от ул.Дубравная г.Данилов" 

112-ПЭ/17 Сенин Александр 
Николаевич 

Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объекта "Строительство распределительного газопровода высокого и среднего давления на 
деревни: Васильевское, Орешки, Агеево, Ескино Некрасовского МР Ярославской области. 
Ярославская область, Некрасовский район, с/п Левашово" 

100-ПЭ/17 АО "Корпорация развития 
Ярославской области" 

Экспертиза ПД, включая смету по объекту "Многопрофильный производственный корпус 
общего назначения с инженерными коммуникациями в промышленном парке "Гаврилов-Ям". 
Завершение строительства строения №7. Ярославская область, Гаврилов-Ямский р-н, 
г.Гаврилов-Ям, ул.Комарова, д.1 

51-ПЭ/17 МКУ "Агентство по 
строительству" 
г.Ярославля 

Повторная экспертиза ПД по объекту "Здание муниципального дошкольного образовательного 
учреждения с инженерными коммуникациями"  г.Ярославль, Фрунзенский р-н, ул.Чернопрудная 
(у дома №12, корпус 2) 

50-ПЭ/17 МКУ "Агентство по 
строительству" 
г.Ярославля 

Повторная экспертиза ПД по объекту "Здание муниципального дошкольного образовательного 
учреждения с инженерными коммуникациями" г.Ярославль, Фрунзенский р-н, ул.Академика 
Колмогорова (в районе дома 10, корпус 2 по ул.Чернопрудной) 

98-ПЭ/17 МУП г.Рыбинска 
"ТеплоЭнерго" 

Повторная экспертиза ПД без сметы по объекту "Выделение этапов в составе проектной и 
рабочей документации по объекту: проект №9-2011 "Оптимизация системы теплоснабжения 
Зачеремушного района городского округа город Рыбинск" Ярославская область, г.Рыбинск, 
ул.Луговая и ул.Ухтомского 

123-П/17 ООО "Яринвестпроект" Повторная экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту реконструкции 
"Канализационный напорный коллектор за  ул.Первомайской г.Любима от детского сада №1 до 
ул.Карла Маркса" 

130-ПЭ/17 ООО "НПО Дорога" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Второстепенный проезд: ул.Лескова (от проспекта 
Фрунзе до ул.Дядьковская) в г.Ярославле" 

90-ПЭ/17 МУК "ЦБС" Тутаевского 
МР 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Дом Трутневых. Здание 
общественное" 1820-е г.г. Ярославская область, г.Тутаев, ул.Крестовоздвиженская, д.61 



120-ПЭ/17 ООО "СК Каскад" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газораспределительные сети 
д.Петроково, Гаврилов-Ямского р-на (40 жилых домов)" Ярославская область, Гаврилов-Ямский 
район, Великосельское сельское поселение, д.Петроково 

141-ПЭ/17 ООО "Ремстройпроект" Повторная экспертиза ПД по объекту "Поликлиника" Ярославская область, г.Ростов, 
ул.Октябрьская 

138-ПЭ/17 ООО "ПроектПрофи" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги 
Ярославль-Углич, км 41+000 - км 44+750, км 51+700 - км 55+987 в Большесельском 
муниципальном районе Ярославской области" 

125-ПЭ/17 ООО "Волжскэкострой" Экспертиза ПД, включая смету на строительство, и результатов ИИ по объекту "Очистные 
сооружения хозяйственно-бытовой канализации" Ярославская область, Некрасовский МП, с/п 
Красный Профинтерн, р/п Красный Профинтерн 

114-ПЭ/17 МКУ Ростовского МР 
"Единая служба заказчика"

Государственная экспертиза проектной документации, включая смету на строительство и 
результатов инженерных изысканий объекта "Распределительный газопровод низкого давления 
в с.Деревни Ростовского муниципального района Ярославской области" 

118-ПЭ/17 ООО "Ярдонстрой" Повторная государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий, без сметы на строительство для строительства объекта "Малоэтажный 
многоквартирный жилой дом с инженерными коммуникациями по адресу: г.Ярославль, Дачный 
переулок, у д.6" 

145-ПЭ/17 ОАО "Рыбинскгазсервис" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Газопровод высокого давления к 
жилому комплексу "Назарово" Ярославская область, Рыбинский р-н, Назаровский с/о, 
дер.Назарово 

153-ПЭ/17 ОАО "Рыбинскгазсервис" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Газопровод высокого давления д.Сельцо 
Назаровского с/п Рыбинского района – мкр.Заволжье-1 г.Рыбинск. Закольцовка. 
Ярославская область" 

158-ПЭ/17 ООО "Якутинвестстрой" Повторная экспертиза ПД по объекту "Жилой дом с инженерными коммуникациями" 
г.Ярославль, ул.2-я Новая, в районе д.22а 

154-ПЭ/17 ОАО "ВологдаТИСИЗ" Повторная экспертиза ПД, включая смету, по объекту "Детский сад на 110 мест в г.Пошехонье" 
Ярославская область, Пошехонский МР, г.Пошехонье, ул.Комсомольская (вблизи дома №39) 

68-ПЭ/17 ООО "ГЕО" Экспертиза ИИ по объекту "Строительство газопровода высокого давления Головино - 
Прилуки" 
Ярославская область, Угличский МР 

162-ПЭ/17 ООО "Ивановодорпроект" Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Автомобильная дорога Рыбинск - Сельцо - 
Птицефабрика (пос.Майский) в Рыбинском МР Ярославской области" 

148-ПЭ/17 ООО "Волжскэкострой" Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Очистные сооружения 
канализации" 
п.Каменники, Рыбинский р-н Ярославской области 



161-П/17 АО 
"Неро Инвест Групп" 

Экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Подходы к воде, причал и мост через р.Черная в 
районе села Черная заводь, с/п Некрасовское, Некрасовского р-на Ярославской области" 

88-ПЭ/17 ГКУ ЯО "Единая служба 
заказчика" Ярославль 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "1 этап (проектная документация). 
Детская поликлиника ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №2" с инженерными коммуникациями. 
г.Ярославль, ул.Попова, у д.24". 
"2 этап (проектная документация). "Благоустройство территории больничного комплекса. 
г.Ярославль, ул.Попова,  д.24. 
"1 этап (ПД) Детская поликлиника ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №2" с инженерными 
коммуникациями. г.Ярославль, ул.Попова, у д.24". 
"2 этап (РД). Благоустройство территории больничного комплекса. г.Ярославль, ул.Попова, 
д.24." 

105-ПЭ/17 ООО "Норские 
резиденции" 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Здание ДОУ на 220 мест, 
расположенного в жилом квартале по ул.Большая Норская в районе пересечения с 
Красноперевальским переулком в Дзержинском районе г.Ярославля" 

171-ПЭ/17 ООО "НПФ Прогресс" Повторная экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Строительство 
канализационных сетей с КНС по ул.Советская г.Любим Ярославской области" Ярославская 
область, г.Любим, Участок между ул.Первомайская и ул.Советская 

155-ПЭ/17 Администрация 
Любимского МР 

Экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Сети водоотведения по 
ул.Крестьянская г.Любима Ярославской области" 

167-ПЭ/17 Администрация 
Некоузского МР 

Повторная экспертиза ПД и результатов ИИ по объекту "Водогрейная блочно-модульная 
котельная установочной мощности 4,34МВт". Ярославская область, Некоузский р-н, с.Мокеиха 

181-ПЭ/17 ООО "ГлавУКС Волга" Группа многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными объектами 
административного назначения и подземными автостоянками с сетями и сооружениями 
инженерно-технического обеспечения. 
2 этап строительства: "Многоквартирный жилой дом (строение №6) со встроенно-
пристроенными объектами административного назначения с сетями и сооружениями 
инженерно-технического обеспечения". г.Ярославль, ул.Свободы, д.62 

186-ПЭ/17 ООО "Регионстройсервис" Экспертиза ПД со сметой и результаты ИИ по объекту "Многоквартирный малоэтажный жилой 
дом" Ярославская область, г.Рыбинск, ул.Макаровская, д.60 

174-П/17 МАУ г.Ярославля 
"Дирекция спортивных 
сооружений" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету по объекту "Реконструкция тренировочной площадки 
на стадионе "Шинник". г.Ярославль, пл.Труда, д.3 

195-ПЭ/17 ООО "ТОР" Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Многоэтажный, 13 этажей,  
многоквартирный жилой дом с встроенными объектами социально-культурного и коммунально-
бытового назначения" территория, ограниченная улицами Чехова, Кудрявцева, Тургенева, 
Угличской в Ленинском районе г.Ярославля 



164-ПЭ/17 ООО 
"Энергостроймонтаж-
АПЭ" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету, по объекту "Газовая блочно-модульная котельная в 
с.Купанское Переславского МР Ярославской области " Ярославская область, Переславский р-н, 
с.Купанское, ул.Строителей, д.19а 

175-П/17 МАУ г.Ярославля 
"Дирекция спортивных 
сооружений" 

Повторная экспертиза ПД, включая смету по объекту "Реконструкция тренировочной площадки 
на стадионе "Славнефть" г.Ярославль, ул.Гагарина, д.21а 

217-ПЭ/17 Пичугин А.С. Экспертиза ПД, включая смету, и результаты ИИ по объекту "Строительство распределительных 
газовых сетей в с.Никольское Рыбинского р-на Ярославской области" 

219-ПЭ/17 Пичугин А.С. Экспертиза ПД, включая смету, и результаты ИИ по объекту "Строительство распределительных 
газовых сетей в с.Покров Рыбинского р-на  Ярославской области " 

191-ПЭ/17 Администрация 
Даниловского МР ЯО 

Повторная экспертиза ПД, включая смету, и результатов ИИ по объекту "Участок сети 
водоснабжения в с.Середа Даниловского р-на Ярославской области" 

216-ПЭ/17 ЗАО "Проектно-
строительная компания" 

Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Молочно-товарная ферма до 2000 голов 
дойного стада КРС" Ярославская область, Ярославский р-н у села Богослов 

213-ПЭ/17 
Администрация г/о 
г.Переславля-Залесского 
ЯО 

Повторная экспертиза ПД, включая смету по объекту "Здание МОУ ДОД Центр внешкольной 
работы "Ювента" Ярославская область , г.Переславль-Залесский, пл.Народная, д.8 

188-ПЭ/17 ООО "Нижновгеопроект" 
Повторная экспертиза ПД, включая смету, по объекту "Доработка причальной стенки для 
строительства заказа пр.20360М для АО "Судостроительный завод "Вымпел" 
Ярославская область , г.Рыбинск, ул.Новая, д.4 

223-ПЭ/17 ООО "Строймастер - 
Домофоны" 

Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Приспособление объекта культурного 
наследия "Дом жилой, конец XVIIIв., 1906г." для современного использования" г.Ярославль, 
ул.Некрасова, д.20 

224-ПЭ/17 ООО "ГЕО" Экспертиза ПД, включая смету по объекту "Строительство газопровода высокого давления 
"Головино-Прилуки" 

204-ПЭ/17 ООО "ПАЦ "Лорес" 
Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Газопровод межпоселковый от ГРСЗ 
г.Рыбинск - сан.Черная речка - с.Охотино Рыбинского и Мышкинского районов  Ярославской 
области" 

236-П/17 ООО "Виконда 
Девелопмент" 

Экспертиза ПД, включая смету и результатов ИИ по объекту "Автомобильная дорога по 
ул.Расторгуева с организацией кольцевого движения в районе пересечения улиц Ворошилова, 
Черепанова, Суркова в г/о г.Рыбинск Ярославской области" 

205-ПЭ/17 ООО "ПАЦ "Лорес" 
Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Газопровод межпоселковый р/п 
Петровское - д.Коленово - с.Караш - д.Итларь с отводами на п.Хмельники, сан."Итларь" 
Ростовского р-на  Ярославской области " 

233-ПЭ/17 Администрация Экспертиза ПД, включая смету и результатов ИИ по объекту "Станция водоподготовки воды из 



 

Пошехонского МР ЯО подземных источников городского поселения г.Пошехонье"  Ярославская область , 
г.Пошехонье, ул.Красноармейская, д.1б 

235-ПЭ/17 ЗАО "Проектно-
строительная компания" 

Экспертиза ПД без сметы и результатов ИИ по объекту "Молочный комплекс "Васильково" на 
1900 коров"  Ярославская область, Ростовский р-н, у с.Васильково 

227-П/17 ООО "ЯрОблИнвест" 
Экспертиза ПД (без сметы) и результатов ИИ по объекту "Здание администрации с 
инженерными коммуникациями"  Ярославская область, Первомайский р-н, р/п Пречистое, 
ул.Ярославская, в районе дома №92 


