
№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

Электроснабжение жилых домов 21-1-5-0001-12 от 12.01.2012

по ул.Церковная в д.Старые 

Урмары Староурмарского 

сельского поселения 

Чувашской Республики

Строительство многоквартирного 21-1-4-0003-12 от 19.01.2012

5-этажного жилого дома по ул.Гагарина

в г.Цивильск Чувашской Республики

Строительство физкультурно-спортивного 21-1-4-0004-12 от 19.01.2012

комплекса "Школа настольного тенниса"

по ул.Мичмана Павлова, 9а  

в г.Чебоксары

Строительство автосалона по Марпосад- 21-1-4-0005-12 от 20.01.2012

скому шоссе в г.Чебоксары (дилерский

центр RENAULT)

Строительство автосалона по Марпосад- 21-1-4-0006-12 от 20.01.2012

скому шоссе в г.Чебоксары (дилерский

центр TOYOTA)

Реконструкция здания по 21-1-3-0007-12 от 23.01.2012

ул.Лобачевского,  д.32 г.Козловка 

Чувашской Республики под

детский сад на 170 мест

Реконструкция искусственного сооружения 21-1-5-0008-12 от 23.01.2012

через ручей "Бреняши" на автодороге 

"Чебоксары-Сурское "-д.Торханы-

д.Бреняши" Шумерлинского района

Строительство детского сада на 240 мест 21-1-5-0010-12 от 26.01.2012

по ул.Машиностроителей, 34 в г. Канаш

Строительство здания делового центра для 21-1-4-0011-12 от 26.01.2012

корпоративного клиента по

ул.Гагарина г.Чебоксары

Строительство агротехнического многопро- 21-1-4-0014-12 от 03.02.2012

фильного комплекса "Молочно-товарная 

ферма на 500 голов с доильно-

молочным блоком и родильным 

отделением" восточнее д.Шептаки

Моргаушского района  Чувашской 

Республики

Строительство магазина товаров первой 21-1-4-0016-12 от 03.02.2012

необходимости "Лента" по пр.Тракторо-
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

строителей, 101в г.Чебоксары 

Чувашской Республики

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0017-12 от 03.02.2012

дома переменной этажности со

встроенно-пристроенными предприятиями

обслуживания по ул. Короленко, поз. 14А,

14Б г.Чебоксары (1 этап строительства)

Строительство 16-этажного жилого дома со 21-1-4-0018-12 от 06.02.2012

встроенными офисными помещениями

(поз.4) в составе группы жилых 

домов на пересечении ул.Семено

ва и Восточная в г.Новочебоксарск

Реконструкция здания начальной 21-1-3-0019-12 от 07.02.2012

школы МБОУ "СОШ-1" "Рябинушка"

под детский сад по ул.Советская, 

д.18 в г.Шумерля Чувашской 

Республики

Строительство 9-этажного жилого дома со 21-1-4-0022-12 от 10.02.2012

встроенными помещениями поз.9 по

ул.Пирогова г.Чебоксары

1 этап 7 микрорайона центральной

части города (Центр VII) 

Строительство школы на 160 учащихся МОУ 21-1-5-0025-12 от 14.02.2012

Шихабыловская ООШ" им. Первого

чемпиона Соколова В.С. В д.Шихабылово

Урмарского района

Строительство 9-этажного жилого дома со 21-1-4-0026-12 от 14.02.2012

встроенными помещениями обслуживания 

поз.25 по ул. Ярмарочная

г.Чебоксары

Строительство 9-этажного 5-секцион. жилого 21-1-4-0030-12 от 21.02.2012

дома со встроенными помещениями  

поз.14 в мкр."Волжский-3"

г.Чебоксары (блок-секции "В","Г", "Д")

Строительство многоквартирного жил. дома 21-1-4-0032-12 от 22.02.2012

поз. 22 со встроенно-пристроенными пред- 

приятиями обслуживания

и подземной автостоянкой (II этап)

в мкр.1А Центральной части г.Чебоксары

Строительство многофункционального ком- 21-1-4-0033-12 от 22.02.2012

мерческого комплекса на пересечении

ул.Ленинского Комсомола и 

Эгерского бульвара в г.Чебоксары

Строительство пристроя к зданию МБОУ 21-1-5-0034-12 от 24.02.2012

"Токаевская СОШ" со спортзалом и 
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

дошкольным образовательным 

учреждением на 60 мест в с.Токаево

Комсомольского района

Чувашской Республики

Реконструкция торгово-офисного 21-1-4-0036-12 от 28.02.2012

центра по улице Московская,  

д.37 в г.Алатырь Чувашской 

Республики

Строительство автомобильной дороги по ул. 21-5-1-0037-12 от 29.02.2012

Лермонтова в г.Алатырь

Чувашской Республики

Строительство подъезда к жилым домам по 21-1-3-0038-12 от 02.03.2012

ул. Покровская (ранее между ул.

Семенова Ислюкова и Сельская)

г.Чебоксары

Реконструкция КБО под много- 21-1-4-0039-12 от 02.03.2012

этажный жилой дом со встроен-

ными предприятиями обслужива-

ния по ул.Пролетарская поз.52

в г.Чебоксары

Строительство автомобильной дороги по ул. 21-1-5-0040-12 от 07.03.2012

д.Хирле-Сиры Ядринского района

Чувашской Республики (1 стадия)

Строительство меридиальной 9-этажной блок- 21-1-4-0041-12 от 07.03.2012

секции поз.13 в мкр.6А по

ул.Чернышевского г.Чебоксары

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0042-12 от 07.03.2012

дома со встроенными нежилыми 

помещениями и дошкольным 

образовательным учреждением

(детский сад на 80 мест) (поз.11)

в микрорайоне "Университетский-2" 

СЗР г.Чебоксары

Строительство полуподземного гаражного 21-1-4-0043-12 от 11.03.2012

комплекса для индивидуального

автотранспорта, принадлежащего 

гражданам, в 13 мкр. Новоюжного

района г.Чебоксары

Строительство 9-этажного жилого дома с 21-2-4-0046-12 от 11.03.2012

нежилыми помещениями по ул.Ленинского

Комсомола в г.Чебоксары

Реконструкция канализационной 21-1-5-0048-12 от 15.03.2012

насосоной станции по проезду

Заводскому в кадастровом 

квартале  21:05:010122 г.Шумерля
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

Чувашской Республики

Строительство жилого дома поз.6,7,7А со 21-1-4-0051-12 от 15.03.2012 

встроенно-пристроенными предприятиями 

обслуживания в I мкр Восточного

жилого района г.Новочебоксарск

Строительство 19-этажного жилого дома по 21-1-4-0053-12 от 16.03.2012

ул.Гайдара, д.5 г.Чебоксары

Строительство двухуровневого гаража с 21-1-4-0054-12 от 19.03.2012

подсобными помещениями в мкр.VI

центральной части г.Чебоксары 

поз.15А

Строительство дошкольного образователь- 21-1-4-0055-12 от 23.03.2012

ного учреждения на 240 мест поз.5

в микрорайоне №1 жилого дома 

"Новый город" г.Чебоксары

Строительство автомобильной дороги 21-1-5-0056-12 от 23.03.2012

по ул.Молодежная в д.Карабай- 

Шемурша Шемуршинского района

Чувашской Республики

(1 стадия строительства)

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0057-12 от 23.03.2012

дома со встроенными предприятиями 

обслуживания поз.1 по ул.Ленин-

ского Комсомола г.Чебоксары

Строительство автомобильной дороги по 21-1-5-0060-12 от 26.03.2012

ул.Воробьева в д.Сюрла-Три

Моргаушского района 

Чувашской Республики

(1 стадия строительства)

Строительство дошкольного образователь- 21-1-4-0061-12 от 27.03.2012

ного учреждения поз.8 в микрорайоне

"Волжский-2" СЗР г.Чебоксары

(детский-сад на 150 мест)

Строительство защитного сооружения от 21-5-4-0062-12 от 27.03.2012

паводковых вод на реке Цивиль 

г.Цивильск Чувашской Республики

(II этап)  

Строительство 9-этажного жилого дома с 21-1-4-0067-12 от 28.03.2012

нежилыми помещениями по ул.Ленинского

Комсомола в г.Чебоксары

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0068-12 от 28.03.2012

дома с пристроенной котельной  (поз.23)

расположенного в г.Чебоксары, 

микрорайон "Альгешево-2"
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

Строительство группового 21-1-5-0069-12 от 28.03.2012

водовода в п.Ибреси Ибресинско-

го района Чувашской Республики 

(водопроводная сеть от колодца

КП-2 группового водовода 

и д.Малый Кукшум)

Строительство группового 21-1-5-0070-12 от 28.03.2012

водовода в п.Ибреси Ибресинско-

го района Чувашской Республики 

(водопроводная сеть от колодца

КП-3 группового водовода 

и д.Ширтаны)

Строительство гостинично-офисного ком- 21-1-4-0071-12 от 28.03.2012

плекса по ул.К.Иванова, 28а в г.Чебоксары

Строительство автомобильной дороги по ул. 21-1-5-0072-12 от 28.03.2012

Шоссейная в д.Яндово

Чебоксарского района 

Чувашской Республики

(1 стадия строительства)

Строительство торгового павильона 21-1-4-0073-12 от 28.03.2012

городского рынка по ул.Московская, д.13

в г.Канаш

Строительство одноэтажного здания 21-1-4-0075-12 от 28.03.2012

магазина товаров первой необходимости

с подземными гаражами для 

индивидуального автотранспорта 

на 55 машиномест в цокольном

этаже по ул.М.Залка, 

15а в г.Чебоксары

Строительство автомобильной дороги по ул. 21-1-5-0076-12 от 29.03.2012

Комсомольская в д.Усландыр-

Янишево Вурнарского района 

Чувашской Республики

Строительство 4-этажного 18-квартирного 21-1-4-0077-12 от 09.04.2012

жилого дома со встроенными офисными 

и торговыми помешениями 

по ул.Ленина, 34/2 в с.Батырево 

Батыревского района

Чувашской Республики

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0078-12 от 09.04.2012

дома поз.3 по ул.Ленинского Комсомола

г.Чебоксары

Строительство 9-этажного жилого дома 21-1-4-0083-12 от 13.04.2012

(поз.22) со встроенными предприятиями  

обслуживания населения
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

в микрорайоне "Альгешево-2" 

г.Чебоксары

Строительство автомобильных дорог по 21-1-5-0084-12 от 13.04.2012

улицам Нижняя, Новая в д.Чиршкас -Му-

раты Вурнарского района (I стадия

строительства)

Строительство многофункционального 21-1-4-0085-12 от 16.04.2012

делового здания по адресу: г.Чебоксары,

ул.К.Маркса, 52 (территория 

1-ой площадки ЗАО "ЧЭАЗ")

Строительство автомобильной дороги 21-1-5-0086-12 от 16.04.2012

по ул. Стрелецкая в г.Алатырь 

Чувашской Республики

(1 стадия строительства)

Реконструкция здания МБОУ 21-1-5-0087-12 от 16.04.2012

"Моргаушский лицей" под

дошкольное образовательное 

учреждение в с.Моргауши 

Моргаушского района

по 50 лет Октября, д.34 

Чувашской Республики

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0088-12 от 16.04.2012

ул.Троицкая  в г.Алатырь 

Чувашской Республики

Строительство 9-этажного 270-квартирного 21-1-4-0089-12 от 18.04.2012

жилого дома поз.10.1 в микрорайоне IIIА

района улицы Б.Хмельницкого

г.Чебоксары

Строительство 9-этажного 270-квартирного 21-1-4-0090-12 от 18.04.2012

жилого дома поз.10.3 в микрорайоне IIIА

района улицы Б.Хмельницкого

г.Чебоксары

Строительство базовой станции №164 СПС 21-1-4-0091-12 от 16.04.2012

стандарта GSМ ЗАО "НСС"

филиала в Чувашской Республике 

в пос.Урмары по ул.Промышленная

Урмарского района Чувашской 

Республики

Строительство 23-этажного жилого дома 21-1-4-0094-12 от 25.04.2012 

жилого комплекса переменной этажности

с подземной автостоянкой на

пл.Речников в г.Чебоксары 

Строительство автомобильной дороги 21-1-5-0095-12 от 25.04.2012 

"Сура" км 29+350--38+860 в Ядринском

районе Чувашской Республики
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

Строительство 5-этажного 80-квартирного 21-1-4-0096-12 от 27.04.2012

жилого дома по ул.Просвещения, 27 в

г.Цивильск Чувашской Республики

Строительство водопроводной сети 21-1-5-0098-12 от 02.05.2012

в д.Кибечкасы Чебоксарского

района

Строительство группового водовода Ше- 21-1-5-0099-12 от 03.05.2012 

муршинского, Батыревского, Комсомоль-

ского районов Чувашской Респуб-

лики (VI пусковой комплекс)

Строительство автомобильных дорог 21-1-5-0101-12 от 03.05.2012

по ул. Мира, Зеленая в д.Вотланы Али-

ковского района Чувашской Республики

(1 стадия строительства)

Строительство 9-этажного жилого дома со 21-1-4-0102-12 от 04.05.2012 

встроенным детским садом поз.4 в районе

ул.Сельской г.Чебоксары 

Строительство станции технического обслу- 21-1-4-0104-12 от 04.05.2012

живания автомобилей по пр.Мира, 54 в

г.Чебоксары

Строительство ВОЛС ОАО "Мега- 21-1-4-0106-12 от 12.05.2012 

фон" на  участке г.Мариинский

Посад-г.Козловка в Чувашской 

Республике

Строительство ВОЛС ОАО "Мега- 21-1-4-0107-12 от 12.05.2012

фон" на  участке г.Новочебоксарск-

г.Мариинский Посад  в Чувашской 

Республике

Строительство бизнес-инкубатора в 21-1-4-0108-12 от 14.05.2012

с. Батырево Батыревского района ЧР

Строительство многоэтажной закрытой 21-1-4-0109-12 от 15.05.2012

автостоянки на 195 машино-мест по 

ул.Пионерская, 18 в III мкр. (второй этап)

Западного жилого района 

г.Новочебоксарск

Чувашской Республики

Реконструкция крытого бассейна 21-1-3-0110-12 от 15.05.2012

МБОУ "СОШ №45" г.Чебоксары,

ул.Ахазова, д.9а

Строительство 5-этажного жилого дома с 21-1-4-0111-12 от 17.05.2012

мансардным этажом и со встроенными 

офисными помещениями поз.25 в

VI мкр.центральной части
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

 г.Чебоксары

Строительство автомобильных дорог по 21-1-5-0112-12 от 17.05.2012

ул. Малиновая и ул.Заречная в д.Эпшики

Вурнарского района Чувашской 

Республики (1 стадия строительства)

Строительство 5-этажного жилого дома с 21-1-4-0113-12 от 17.05.2012

общественным цокольным этажом на  пе- 

ресечении улиц Лобачевского и 

Маяковского в г.Козловка

Строительство объектов внешнего электро- 21-1-4-0114-12 от 18.05.2012

снабжения  предприятия по производству

солнечных модулей в

 г.Новочебокарск ЧР

Водоснабжение улиц Цветочная, 21-1-4-0115-12 от 25.05.2012

Молодежная и Южная в с.Аликово,

ул.Пролетарская в д.Азамат 

Аликовского района

Реконструкция 2-этажного нежило- 21-1-4-0116-12 от 28.05.2012

го здания с подвалом и 1-этажным

пристроем под административное

здание с мансардным этажом по

ул.К.Маркса в г.Чебоксары

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0117-12 от 29.05.2012

ул. Советская (участок-разворотная пло-

щадка троллейбусов №53 и №56)

в г.Новочебоксарске

Строительство детского сада на 68 мест 21-1-5-0118-12 от 29.05.2012

в п. Буинск Ибресинского района Чувашской 

Республики

Строительство автомобильной дороги по 21-1-5-0119-12 от 30.05.2012 

улицам Николаева, Садовая, пер.Полевой

в с.Старые Айбеси Алатырского

района (1 стадия строительства)

Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0120-12 от 04.06.2012 

"Канаш-Шакулово" в Канашском районе

Чувашской Республики

Строительство дошкольного образователь- 21-1-5-0121-12 от 04.06.2012

ного учреждения поз.26 в VI микрорайо-

не центральной части г.Чебоксары

(детский сад на 215 мест)

Реконструкция объекта "Автоном- 21-1-3-0122-12 от 04.06.2012

ное учреждение дополнительного

образования для детей "ЮНИТЕКС"

Минобразования Чувашии" под
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

детское дошкольное образователь-

ное учреждение по бульвару   

Юности, 21а в г.Чебоксары

(детский сад на 240 мест)"

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0124-12 от 05.06.2012

по ул. Винокурова (участок от Спортком-

плекса до площади Победы) г.Новочебок-

сарск

Строительство 5-этажного 60-квартирного 21-1-4-0125-12 от 06.06.2012

жилого дома по ул.Пирогова в квартале

"Западный-1" в г.Алатырь

Строительство меридианальной 9-этажной 21-1-4-0126-12 от 06.06.2012

блок-секции поз.12 (вариант со стенами

из кирпич) в мкр.6А по ул.Черны-

шевского г.Чебоксары

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0127-12 от 06.06.2012 

ул. Пионерская (участок от Советская до

улицы 10-ой Пятилетки) в г.Ново-

чебоксарске

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0128-12 от 06.06.2012

ул. В. Интернационалистов (участок от

улицы 10-ой Пятилетки до 

ул.Южная) в г.Новочебоксарске

Строительство автомобильной дороги до 21-1-5-0130-12 от 08.06.2012

д. Мижули Мариинско-Посадского района

Чувашской Республики

Строительство поз.1. жилого дома пере- 21-1-4-0131-12 от 08.06.2012

менной этажности с встроенно-пристроен-

ными помещениями. Первый этап 

строительства. ЖК "Речной бульвар"

по ул.Силикатная г.Новочебоксарск.

Строительство подъездной автодороги к 21-1-5-0133-12 от 08.06.2012 

заводу по переработке молока в г.Ядрин

Чувашской Республики

Строительство 3-этажного торгово-офисного 21-1-4-0134-12 от 13.06.2012

комплекса с встроенной парковкой

на пересечении ул.Калинина и  

пр.Мира в г.Чебоксары

Строительство 9-этажного односекционного 21-1-4-0137-12 от 14.06.2012

43-квартирного жилого дома со встроенными 

помещениями по ул.Социалисти-

ческая в ЮЗР г.Чебоксары

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0138-12 от 15.06.2012

улице Гагарина в г.Алатырь ЧР
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

Строительство водопроводной сети в 21-1-5-0140-12 от 18.06.2012

 д.Крикакасы Чебоксарского 

района Чувашской Республики

Строительство многофункционального 21-1-4-0141-12 от 18.06.2012

здания с автостоянкой по ул.К.Иванова в

г.Чебоксары

Строительство водопроводной сети 21-1-5-0142-12 от 18.06.2012

в д.Варпоси Чебоксарского района

Чувашской Республики

Строительство жилого дома поз.11 в I этапе 21-1-4-0143-12 от 22.06.2012

7 микрорайона центральной части

города (Центр-VII) по ул.Пирогова

г.Чебоксары

Строительство жилого дома поз.13 в I этапе 21-1-4-0144-12 от 22.06.2012

7 микрорайона центральной части

города (Центр-VII) по ул.Пирогова

г.Чебоксары

Строительство универсального многоуров- 21-1-4-0145-12 от 22.06.2012

невого развлекательно-торгового центра

поз.1 в микрорайоне "Волжский-3"

СЗР г.Чебокары

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0146-12 от 22.06.2012

внешних инженерных сетей, инженерные 

изыскания многоквартирного жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями и 

дошкольным образовательным учреждением

(детский сад на 80 мест) (поз.9) в микрорайоне 

"Университетский-2" СЗР г.Чебоксары

Водоснабжение улиц Тенгеси, 21-5-5-0147-12 от 22.06.2012

Заовражная, Заречная с.Янгиль-

дино Чебоксарского района

Чувашской Республики

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0149-12 от 27.06.2012

ул. Советская (участок от верхнего коль-

ца до нижнего кольца) в г.Ново-

чебоксарске"

Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0150-12 от 27.06.2012

ул.Южная (участок от улицы 

Первомайская до ул.Строителей)

в г.Новочебоксарске

Реконструкция административного 21-1-4-0155-12 от 29.06.2012

здания ФГОУ ВПО "ЧГУ им.

И.Н.Ульянова по ул.Ж.Крутовой, 

д.4 в г.Новочебоксарске ЧР 
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Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

под ощежитие для студентов и 

сотрудников университета

Строительство транспортной развязки по 21-1-5-0156-12 от 29.06.2012

Марпосадскому шоссе в 

г.Чебоксары Чувашской Республики

Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0157-12 от 29.06.2012

Базового проезда на участке от кольца 

на Президентском бульваре до 

пересечения с ул.Пристанционная

г.Чебоксары Чувашской Республики

(1 пусковой комплекс)

Строительство жилого дома переменной 21-1-4-0158-12 от 02.07.2012

этажности со встроенными предприятиями 

обслуживания (поз.3) в составе 

группы жилых домов на пересе-

чении улиц Семенова и Восточная 

в г.Новочебоксарск

Строительство завода по переработке 21-1-4-0162-12 от 16.07.2012

молока мощностью 200т в сутки в

г.Ядрин Чувашской Республики

Реконструкция производственного 21-1-4-0163-12 от 16.07.2012

металлосборочного корпуса

№22 Шумерлинского завода 

спеиализированных автомобилей 

в г.Шумерля

Завершение строительства 21-1-4-0164-12 от 19.07.2012

многоквартирного жилого дома по

пр. Ленина, 57а, г. Канаш

Строительство дошкольного образователь- 21-1-5-0168-12 от 19.07.2012

ного учреждения поз. 9 в микрорайоне

№ 8 Юго-Западного района

г. Чебоксары (детский сад на 240 мест)

Реконструкция ДОД "ДЮСШ по 21-1-5-0169-12 от 19.07.2012

видам единоборства им.Олимпий-

ского чемпиона В.С.Соколова

под детское дошкольное 

учреждение по Эгерскому бульвару

35, к.1 в г.Чебоксары (детский сад 

на 205 мест)

Строительство биологических очистных 21-1-5-0170-12 от 20.07.2012

сооружений производительностью 

1000 м3/сут. в п.Ибреси Ибре-

синского района Чувашской 

Республики

Газоснабжение ул.Чернова 21-1-5-0173-12 от 23.07.2012117
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№ пп.
Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

в с.Комсомольское Комсомоль-

ского района

Строительство детского дошкольного учреж- 21-1-5-0176-12 от 24.07.2012

дения на 240 мест в мкр."Южный"

в г.Цивильск Чувашской Республики

Руслорегулирующие мероприятия 21-5-5-0179-12 от 30.07.2012

на реке Малый Цивиль на северо-

восточной окраине г.Цивильск

Чувашской Республики

Строительство 9-этажного жилого дома со 21-1-4-0180-12 от 30.07.2012

встроенными офисными помещениями  

по пр.Ленина, 7Б в г.Чебоксары 

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0182-12 от 31.07.2012

дома с пристроенным магазином

по ул.Ярославская д.№2в

в Мариинский Посад

Чувашской Республики

Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0183-12 от 01.08.2012

"Волга" -д.Первое Семеново

 в Цивильском районе 

Чувашской Республики

Строительство 5-этажного 5-подъездного 21-1-4-0188-12 от 02.08.2012

жилого дома в п.Кугеси по 

ул.Советская, 84 ,к.1

Строительство административного здания 21-1-4-0189-12 от 03.08.2012

прокуратуры Ядринского района 

по ул.Первомайская г.Ядрин 

Чувашской Республики

Строительство 10-этажного 300-квартирного 21-1-4-0190-12 от 13.08.2012

жилого дома поз. 10.1 в микрорайоне 3А

района ул.Б.Хмельницкого 

г.Чебоксары

Строительство 10-этажного 300-квартирного 21-1-4-0192-12 от 13.08.2012

жилого дома поз. 10.2 в микрорайоне 3А

района  ул.Б.Хмельницкого  

г.Чебоксары

Строительство детского дошкольного 21-1-5-0193-12 от 13.08.2012

учреждения на 240 мест по ул.Димитрова, 2

в г.Алатырь Чувашской Республики

Строительство детского сада на 95 мест в 21-1-5-0194-12 от 15.08.2012

с.Яльчики Яльчикского района

Чувашской Республики

Строительство жилого дома со встроенно- 21-1-4-0195-12 от 17.08.2012129
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Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

пристроенными предприятиями обслужи-

вания населения и подземной 

втостоянкой на пересечении  

ул.Калинина и ул.Гайдара поз.67 

в 3 мкр..центральной части

Строительство 10-этажного 300-квартирного 21-1-4-0196-12 от 20.08.2012

жилого дома поз.10.3 в микрорайоне 3А

по ул.Б.Хмельницкого г.Чебоксары

Строительство многофункционального дело- 21-1-4-0197-12 от 20.08.2012

вого и обслуживающего здания поз.27 

в 4 мкр. Центральной части

г.Чебоксары

Строительство жилого дома поз. 27 со 21-1-4-0198-12 от 21.08.2012

встроенно-пристроенными объектами 

обслуживания во II микрорайоне 

жилого района "Грязевская стрелка"

г.Чебоксары"

Строительство 10-этажного многоквартир- 21-1-4-0199-12 от 21.08.2012

ного жилого дома со встроенно-пристро-

енными нежилыми помещениями,

предприятиями обслуживания и 

торговли по ул.Болгарстроя поз.6а

в микрорайоне "Альгешево--II"

в г.Чебоксары  

Строительство 10-этажного жилого домв по 21-1-4-0200-12 от 23.08.2012

ул. Б. Хмельницкого г. Чебоксары, поз. 21

Строительство жилого дома со встроенно- 21-1-4-0201-12 от 23.08.2012

пристроенными предприятиями обслужива-

ния поз.2 микрорайона 

"Альгешево-1" г.Чебоксары

Реконструкция коммунально-складского 21-1-4-0202-12 от 24.08.2012

комплекса по Лапсарскому проезду, 2 

в г.Чебоксары Чувашской 

Республики

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0203-12 от 24.08.2012

внешних инженерных сетей, инженерные

изыскания 9-этажного 107-квартирного жилого 

дома поз.40 в микрорайоне 3 

по ул. Б.Хмельницкого г.Чебоксары

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0204-12 от 27.08.2012

внешних инженерных сетей, инженерные 

изыскания 9-этажного 107-квартирного жилого 

дома поз. 41 в микрорайоне 3 

по ул. Б.Хмельницкого г.Чебоксары

Строительство 5-этажного 80-квартирного 21-1-4-0205-12 от 27.08.2012
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Номера заключений 

государственной экспертизы

жилого дома в мкр."Южный"в г.Цивильск

Чувашской Республики

Строительство ледового дворца на 7500 зри- 21-1-5-0208-12 от 28.08.2012

тельских мест с пристроенным крытым катком

и искусственным льдом на 

стадионе "Олимпийский" в 

г. Чебоксары

Строительство многоэтажного жилого дома 21-1-4-0209-12 от 29.08.2012

переменной этажности со

встроенными нежилыми помеще-

ниями по ул.Эльгера в г.Чебоксары

поз.53, 54

Строительство детского сада-ясли на 145 21-1-5-0212-12 от 31.08.2012

мест в мкр.им.И.Кабалина с.Комсомольское

Комсомольского района

Чувашской Республики

Строительство автомобильной дороги по 21-1-5-0214-12 от 04.09.2012

ул. К.Маркса пос.Кугеси 

Чебоксарского района

1 стадия строительства

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0216-12 от 10.09.2012

дома со встроенными помещениями

по ул.Чебоксарская,6.г.Канаш

Водоснабжение д.Малое 21-1-5-0218-12 от 10.09.2012

Шахчурино Чебоксарского района

Чувашской Республики

Строительство производственной базы ООО 21-1-4-0219-12 от 10..09.2012

"ЧЭТА" по адресу:г.Чебоксары,Автозапра-

вочный проеезд,24. Главный 

производственный корпус

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0220-12 от 12.09.2012

дома поз.26 со встроенно-пристроенными

предприятиями обслуживания

и подземной автостоянкой(1 очереди

в мкр.1А Центральной части .

г.Чебоксары

Реконструкция напорной канализационной 21-1-5-0221-12 от 12.09.2012

сети от насосной станции перекачки сточных 

вод№2 до ул.Чернышевского г.Канаш

Чувашской Республики

Строительство торгового центра по адресу 21-1-4-0223-12 от 12.09.2012

г.Новочебоксарск, ул.Винокурова,

 д.64

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0225-12 от 14.09.2012
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Наименование объектов

Номера заключений 

государственной экспертизы

внешних инженерных сетей, инженерные

изыскания 9-этажного 107-кв. жилого дома 

поз.42 в мкр.3 ул. Б.Хмельницкого 

в г.Чебоксары

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0226-12 от 14.09.2012

внешних инженерных сетей, инженерные 

изыскания 9-этажного 107-кв.жилого дома

поз.43 в мкр. 3 ул. Б.Хмельницкого 

в г.Чебоксары

Строительство многоквртирного жилого 21-1-4-0227-12 от 14.09.2012

дома по ул.Советская, 53А в мкр.Западного

жилого района г.Новочебоксарск

Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0229-12 от 14.09.2012

внешних инженерных сетей, инженерные 

изыскания 9-этажного 107-кв.жилого дома 

поз. 44 в мкр. 3 ул. Б.Хмельницкого 

в г.Чебоксары

Строительство универсального здания 21-1-4-0230-12 от 14.09.2012

культурно-спортивного назначения с 

благоустройством с.Николаевское

Ядринского района

Строительство жилого дома со встроенным 21-1-4-0232-12 от 21.09.2012

магазином "Охотник"

по ул. Хевешская в г. Чебоксары

Реконструкция пожарной части под 21-1-4-0235-12 от 21.09.2012

под административно-бытовое

здание с торговыми помещениями

по ул. Калинина д. 105/2

в г. Чебоксары

Строительство жилого дома поз. 29 в I этапе 21-1-4-0236-12 от 21.09.2012

7 микрорайона центральной части

города (Центр-VII) по ул. Пирогова

г. Чебоксары

Реконструкция существующего 21-1-5-0238-12 от 28.09.2012

здания МБОУ "Гимназия № 1" в 

г. Мариинский Посад по

ул. Июльская, д. 25 Чувашской

Республики

Строительство 9-этажного 107-квартирного 21-1-4-0241-12 от 01.10.2012

жилого дома поз. 8.1 в микрорайоне

3А по ул. Б. Хмельницкого в г. Чебоксары

Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0243-12 от 01.10.2012

по ул. Стрелецкая (на участке от 

ул. Крылова до ул. Володарского) в 

г. Алатырь Чувашской Республики

159

160

153

154

155

156

157

158

150

151

152
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№ пп.
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Номера заключений 

государственной экспертизы

Строительство Атратского психоневроло- 21-1-5-0244-12 от 03.10.2012

гического интерната Минздравсоцразвития

Чувашии (котельная с газопроводом

и очистные сооружения) в с. Атрать

Алатырского района

Строительство детского сада на 292 места 21-1-4-0245-12 от 04.10.2012

по ул. Машиностроителей, 34 в 

г. Канаш Чувашской Республики

Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0247-12 от 05.10.2012

"Мишуково-Ивановка-Красномайская"

Порецкого района Чувашской 

Республики

Реконструкция бывшей базы ЖКО 21-1-2-0248-12 от 05.10.2012

ЧЗПТ под мусороперегрузочную

станцию по Марпосадскому

шоссе, 24 в г. Чебоксары

Строительство специализированного 21-1-4-0249-12 от 05.10.2012

магазина по продаже автомобилей - 

автосалона (дилерский центр "GM")

Реконструкция транспортной развязки 21-1-5-0250-12 от 05.10.2012

ул. Кооперативная, Полевая, Зеленая и 

строительство подъездной авто-

дороги к СПСК "Канашский" в

г. Канаш Чувашской Республики

(1-й пусковой комплекс)

Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0251-12 от 05.10.2012

дома по ул. Машиностроителей, 35 в 

г. Канаш Чувашской Республики

Строительство четырехэтажного производ- 21-1-4-0252-12 от 05.10.2012

ственного корпуса по Складскому проезду

ОАО "АККОНД" в г. Чебоксары

Строительство двух 5-этажных 40-квартирных 21-1-4-0253-12 от 10.10.2012

жилых домов со встроенными объектами

обслуживания и подземной автостоянкой

поз. 1.1.2/1, 2 в жилом районе

"Новый город" г. Чебоксары

Строительство двух 12-этажных блок-секций 21-1-4-0254-12 от 10.10.2012

"Трилистник" в каркасном исполнении

с навесными ж/б панелями, 3-й микрорайон

г. Новочебоксарск, поз. 15/1, 15/2

Строительство двух 5-этажных 40-квартирных 21-1-4-0255-12 от 10.10.2012

жилых домов со встроенными объектами

обслуживания и подземной автостоянкой

поз. 1.1.8 в жилом районе 

169
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161

162
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государственной экспертизы

"Новый город" г. Чебоксары

Строительство двух 5-этажных 40-квартирных 21-1-4-0256-12 от 11.10.2012

жилых домов со встроенными объектами

обслуживания и подземной автостоянкой

поз. 1.1.3/1, 2 в жилом районе

"Новый город" г. Чебоксары

Строительство двух 5-этажных 40-квартирных 21-1-4-0257-12 от 11.10.2012

жилых домов со встроенными объектами

обслуживания и подземной автостоянкой

поз. 1.1.6/1, 2 в жилом районе

"Новый город" г. Чебоксары

Строительство 15-12-9-этажного жилого дома 21-1-1-0260-12 от 12.10.2012

поз. 11 в 14 мкр. НЮР в г. Чебоксары

(вторая очередь - блок-секции Г, Д, Е)

Строительство многоквартирного жилого дома 21-1-4-0262-12 от 12.10.2012

поз. 22 со встроенно-пристроенными

предприятиями обслуживания и подземной

автостоянкой (III этап) в мкр. 1А 

Центральной части г. Чебоксары

Устройство искусственного электроосве- 21-1-4-0263-12 от 12.10.2012

щения на автомобильной дороге М-7

"Волга" Москва-Владимир-Нижний Новгород

Казань-Уфа на участке км 675+300 - 

км 681+410, Республика Чувашия

(км 675+300 - км 676+140; км 677+970 - 

км 678+580; км 679+120 - км 680+390).

Расходы на мероприятия по повышению

уровня обустройства автомобильных

дорог федерального значения.

Строительство группового водовода со 21-1-5-0264-12 от 18.10.2012

станцией водоочистки и зонами санитарной

охраны в п. Вурнары Вурнарского района

Чувашской Республики. Внеплощадочные

сети электроснабжения 10 кВ

Строительство торгового павильона № 1 21-1-4-0266-12 от 19.10.2012

по ул. Николаева, 14а в г. Чебоксары

Строительство автомобильной дороги по 21-1-5-0267-12 от 19.10.2012

ул. Кирова и ул. Заречная в д. Верхняя

Кумашка Шумерлинского района

Чувашской Республики

Строительство административного здания 21-1-4-0270-12 от 25.10.2012

Управления Федеральной службы

Российской Федерации по контролю за

оборотом наркотиков по Чувашской

Республике-Чувашии в г. Чебоксары

177
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171
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173
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Строительство торгово-офисного здания по 21-1-4-0272-12 от 26.10.2012

адресу: Чувашская Республика, п. Кугеси,

ул. Механизаторов, 13

182 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0275-12 от 02.11.2012

дома по ул. Мопра, 5 в г. Шумерля

183 Строительство многофункционального 21-1-4-0276-12 от 02.11.2012

торгового центра по Эгерскому бульвару в

г. Чебоксары

184 Строительство жилого дома поз. 2 21-1-4-0279-12 от 07.11.2012

по ул. Хевешская в г. Чебоксары

185 Строительство автомобильных дорог по 21-1-5-0280-12 от 07.11.2012

ул. Мира и Луговая в с. Акрамово Моргауш-

ского района Чувашской Республики

(I стадия строительства)

186 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0281-12 от 08.11.2012

дома по ул. Строителей, 12Б в III-А микро-

районе Западного жилого района

г. Новочебоксарск

187 Реконструкция биологических очистных 21-1-5-0282-12 от 09.11.2012

сооружений БУ Чувашской Республики

"РДС "Лесная сказка" Минздравсоцразвития

Чувашии с. Шомиково Моргаушского района

188 Строительство дошкольного образователь- 21-1-4-0283-12 от 09.11.2012

ного учреждения в пгт. Кугеси (детский сад

на 240 мест) Чебоксарского района

189 Строительство школы на 180 ученических 21-1-5-0284-12 от 09.11.2012

мест в д. Большие Карачуры Чебоксарского

района Чувашской Республики

190 Строительство автомобильной дороги с 21-1-5-0288-12 от 14.11.2012

твердым покрытием протяженностью 2,384

км в д. Выселка Васильевка Моргаушского

района Чувашской Республики

191 Водоснабжение г.Ядрин I очередь 21-1-5-0290-12 от 15.11.2012

строительства с выделением I этапа 

(ул.Красноармейская, ул.Некрасова,

ул.Крестьянская, ул.Пискунова, ул.Ленина,

ул.К.Маркса, ул.50 лет Октября, ул.Октябрь-

ская, ул.Садовая, ул.30 лет Победы, 

ул.Калинина)

192 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0291-12 от 16.11.2012

дома поз. 2 по ул. Ленинского Комсомола

г. Чебоксары (I этап)

181
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193 Строительство жилого дома со встроено- 21-1-4-0296-12 от 22.11.2012

пристроенными предприятиями обслужива-

ния поз. 13 в 1"Б" микрорайоне центральной 

части в г. Чебоксары

194 Реконструкция автомобильной дороги 21-1-5-0297-12 от 22.11.2012

по ул. Промышленная на участке от нижнего

кольца до ул. Терешковой в г. Новочебок-

сарске

195 Строительство 9-этажного жилого дома 21-1-4-0298-12 от 23.11.2012

поз. 3 по ул. Сельская в г. Чебоксары

196 Строительство биологических очистных 21-1-4-0301-12 от 27.11.2012

сооружений для пивоваренных заводов 

ОАО "САН ИнБев" филиал

в г. Новочебоксарске

197 Строительство 9-этажного жилого дома 21-1-4-0304-12 от 28.11.2012

поз. 9 в 14 микрорайоне НЮР г. Чебоксары

198 Строительство 10-этажного жилого дома 21-1-4-0305-12 от 28.11.2012

по ул. Пирогова в районе жилого дома № 12

корпус 2 г. Чебоксары

199 Строительство 12-этажный многоквартирный 21-1-4-0306-12 от 28.11.2012

жилой дом со встроенными объектами

обслуживания в микрорайоне по ул. Гладкова

в г. Чебоксары

200 Строительство Базовая станция № 251 СПС 21-1-4-0307-12 от 29.11.2012

ЗАО "НСС" Филиал в Чувашской Республи-

ке", Чувашская Республика, Красночетай-

ский район, д. Баймашкино

201 Водоснабжение улицы Магазинной 21-1-5-0308-12 от 29.11.2012

в д. Яндово Чебоксарского района

Чувашской Республики

202 Водоснабжение улиц Прямая и Нижняя 21-1-5-0309-12 от 29.11.2012

в д. Юраково Чебоксарского района

Чувашской Республики

203 Реконструкция здания МБОУ "Среднетат- 21-1-5-0313-12 от 05.12.2012

мышская СОШ" д. Средние Татмыши

Канашского района Чувашской Республики

204 Конструктивные решения фундаментов, 21-1-4-0314-12 от 05.12.2012

внешних инженерных сетей, инженерные 

изыскания 9-этажного жилого дома со 

встроено-пристроенными объектами 

обслуживания во II микрорайоне центральной 

части г. Чебоксары, поз. 30

205 Строительство физкультурно-оздоровитель- 21-1-5-0315-12 от 06.12.2012

19
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ного комплекса по бульвару Эгерский

в г. Чебоксары

206 Реконструкция незавершенного строитель- 21-1-4-0317-12 от 07.12.2012

ством объекта под 9-этажный жилой дом по

ул. Урожайная г. Чебоксары

207 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0318-12 от 07.12.2012

дома поз. 23 с пристроенной котельной 

(1 этап б/с "Б", 2 этап б/с "А") в микрорайоне

"Альгешево-2" г. Чебоксары

208 Строительство многофункционального 21-1-4-0319-12 от 11.12.2012

комплекса по ул. Ярославская, микрорайон

№ 1А центральной части г. Чебоксары, 

поз. 34

209 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0323-12 от 12.12.2012

дома со встроено-пристроенными предприя-

тиями обслуживания (поз. 24) в микрорайоне

"Альгешево-2" г. Чебоксары (1-3 этапы)

210 Строительство транспортной развязки 21-1-5-0326-12 от 13.12.2012

ул. Кооперативная, Полевая, Зеленая и стро-

ительство подъездной автодороги к СПСК 

"Канашский" в г. Канаш Чувашской Респуб-

лики (2-й пусковой комплекс)

211 Строительство коровника на 500 голов 21-1-4-0327-12 от 13.12.2012

агротехнического многопрофильного ком-

плекса "Молочно-товарная ферма на 1000

доильных голов" в районе д. Шептаки Морга-

ушского района Чувашской Республики 

(5 этап)

212 Строительство корпуса для содержания 21-1-4-0328-12 от 13.12.2012

сухостойных голов и нетелей агротехничес-

кого многопрофильного комплекса "Молочно-

товарная ферма на 1000 доильных голов" 

в районе д. Шептаки Моргаушского района

Чувашской Республики (5 этап)

213 Строительство сети цифрового наземного 21-1-4-0329-12 от 13.12.2012

телевизионного вещания Чувашской

Республики (II этап)

214 Строительство жилого дома переменной 21-1-4-0331-12 от 14.12.2012

этажности (поз. 1) со встроено-пристроен-

ными помещениями. Второй этап строитель-

ства. ЖК "Речной бульвар" по ул. Силикатная 

в г. Новочебоксарске

215 Строительство vногоквартирного жилого 21-1-4-0332-12 от 17.12.2012

дома со встроено-пристроенными предпри-

ятиями обслуживания населения и магази-

20
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ном, поз. 14, 14А в мкр. 1 "А" центральной

части г. Чебоксары (I этап блок-секции А, Б, В

216 Строительство автотехцентра по продаже и 21-1-4-0333-12 от 18.12.2012

обслуживанию автомобилей поз. 1 по

адресу: Чувашская Республика, Чебоксарс-

кий район, Синьяльское с.п., северо-западнее 

кадастрового квартала

217 Реконструкция автомобильной дороги по 21-1-5-0335-12 от 19.12.2012

ул. Б. Хмельницкого в г. Алатырь Чувашской

Республики

218 Строительство многоквартирного жилого 21-1-4-0336-12 от 21.12.2012

дома по ул. Калинина, 2 г. Канаш (1 этап

б/с А, 2 этап б/с Б, В)

219 Строительство комплекса бытового обслу- 21-1-4-0337-12 от 21.12.2012

живания населения по адресу: г. Новочебок-

сарск, ул. Набережная, д. 26Б

220 Реконструкция автодороги по ул. Энгельса 21-1-5-0338-12 от 21.12.2012

в г. Чебоксары

221 Капремонт Водопропускная труба на км 45+ 21-1-4-0339-12 от 21.12.2012

266 автомобильной дороги А-151 Цивильск-

Ульяновск. Чувашская Республика

222 Реконструкция двухэтажного администра- 21-1-4-0340-12 от 21.12.2012

тивного здания под гостиницу на 85 мест в

г. Канаш Чувашской Республики. Гостиница

223 Строительство двух 5-этажных жилых домов 21-1-4-0341-12 от 24.12.2012

со встроенными объектами обслуживания

поз. 1.1.7 в жилом районе "Новый город" 

г. Чебоксары

224 Строительство газопровода среднего дав- 21-1-4-0342-12 от 25.12.2012

ления по пешеходному бульвару № 11 от 

врезки в районе улицы № 2 до ПК30+4,00

в микрорайоне № 1 жилого района "Новый 

город" в г. Чебоксары

225 Строительство сети цифрового наземного 21-1-4-0343-12 от 26.12.2012

телевизионного вещания Чувашской 

Республики (III этап)

226 Строительство дошкольного образователь 21-1-5-0344-12 от 26.12.2012

ного учреждения на 180 мест в г. Ново-

чебоксарск по ул. Воинов-Интернациона-

листов, 51

227 Строительство жилого дома со встроено- 21-1-4-0345-12 от 26.12.2012

пристроенными предприятиями обслуживания

поз. 3 в микрорайоне "Альгешево-1"
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г. Чебоксары
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