
РЕЕСТР ЭКСПЕРТНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

 выданных ООО «НЭП»  

2015 год 
 

№№ 
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1.  2-1-2-0001-15 24.02.2015 отрицательное «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями общественного назначения по ул. 

Горького-ул. Некрасова п. Белый Яр». 

«Встроенная автостоянка на 24 м/места» 

2.  1-1-1-0002-15 10.03.2015 положительное «БАЗА  «НЕФТЕСЕРВИС – НОРД». Цех по 

нанесению изолирующих покрытий»  

 

3.  1-1-1-0003-15 10.03.2015 положительное «Жилой комплекс в застроенной территории 

части V микрорайона г. Мегион» 

 

4.  4-1-1-0004-15 10.03.2015 положительное «Многоквартирный жилой дом с отдельно 

стоящим объектом дошкольного образования на 

80 мест по ул. 12 Декабря в КАО г. Омска» 

 

5.  2-1-1-0005-15 20.03.2015 положительное «Жилой комплекс в застроенной территории 

части V микрорайона г. Мегион.  

Жилой дом №1» 

 

6.  1-1-1-0006-15 25.03.2015 положительное «Автозаправочный комплекс в г. Сургут на 

объездной дороге 1 «З» в районе примыкания 

ул. Геологическая» 

 

7.  2-1-1-0007-15 01.04.2015 положительное «Реконструкция цеха керамзитового гравия, 

расположенного по адресу: г. Омск, пос. 

Дальний, 1/28. Демонтаж галерей литера АЧ5, 

АЧ6» 

8.  2-1-1-0008-15 01.04.2015 положительное «РУ 6 кВ (20 ячеек) в районе ДНС-2 

Даниловского НГКМ» 

 

9.  1-1-1-0009-15 06.04.2015 положительное «Базовая станция № 66-0962GU стандартов 

GSM-900 и IMT-2000/UMTS с установкой 

мобильной антенной опоры ОАО  «МТС» с 

высотой 30 м по адресу: Свердловская область, 

Малышевский городской округ, р. п. Малышево, 

п. Изумруд 

 (напротив дома № 56 по ул. 1-го Мая)» 

10.  1-1-1-0010-15 06.04.2015 положительное «Базовая станция № 66-0990GU стандартов 

GSM-900 и IMT-2000/UMTS с установкой 

мобильной антенной опоры ОАО  «МТС»  

высотой 30 м по адресу: Свердловская область, 

Белоярский район, п. Студенческий, ул. Мира» 

 

11.  1-1-1-0011-15 06.04.2015 положительное «Реконструкция АЗС в МТЗС по адресу: Омская 

область, г. Тара, ул. Радищева, д. 4А» 

 

12.  1-1-1-0012-15 09.04.2015 положительное «Предприятие сервисного обслуживания 

автотранспортных средств «автомобильный 

континент» по адресу: г.Сургут, ул. 1 «З»  
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13.  4-1-1-0013-15 22.04.2015 положительное «Реконструкция здания Кафе, расположенного 

по ул. Гуртьева, 22 в ЛАО г. Омска под 

развлекательный центр» 

14.  1-1-1-0014-15 22.04.2015 положительное «Организация 3-х примыканий в границах полос 

отвода улиц: Старый Тобольский тракт; 

Ялуторовский тракт (существующее 

примыкание); Ялуторовский тракт 

(дополнительное примыкание). По объекту 

торговый комплекс «Лента» 
 

15.  4-1-1-0015-15 27.04.2015 отрицательное «Газоснабжение ЦАО г. Омска. Массив в 

границах улиц Долгирева-Орджоникидзе, 31-я-

8-я Северная» 

 

16.  1-1-1-0016-15 29.04.2015 положительное «Наружный газопровод сети газораспределения 

для подключения многоквартирного жилого 

дома по ул. Космонавтов-ул. Молодежная, пос. 

Солнечный». 
17.  4-1-1-0017-15 12.05.2015 положительное «Газоснабжение коттеджного поселка «Белояр» 

Омского района Омской области» 

 

18.  1-1-1-0018-15 14.05.2015 положительное "Жилой комплекс "Олимпия" (ГП-12)" 

 

19.  4-1-1-0019-15 22.05.2015 положительное «Строительство электрических 

распределительных сетей 10 кВ на  территории 

города Омска. Строительство сетей 

электроснабжения жилой застройки в районе  

ул. 3 пер. Островский» 

20.  4-1-1-0020-15 22.05.2015 положительное «Внеплощадочные сети электроснабжения 

квартала жилых домов в границах улиц 

Малиновского-проспект Королева-Тюленина» 

21.  4-1-1-0021-15 01.06.2015 положительное «Cвиноводческий комплекс ООО «Совхоз 

Маяк». Модернизация и увеличение мощности 

предприятий до 40 000 голов в год. Свинарник 

доращивания на 4275 голов» 

22.  1-1-1-0022-15 04.06.2015 положительное «Базовая станция № 66-969GU и UMTS с 

установкой башни ОАО «МТС» высотой 70 м по 

адресу: Свердловская область, Нижнесергенский 

район, д. Половинка (в 340 м на восток от въезда 

в д. Половинка со стороны г. Нижние Серги)» 

23.  1-1-1-0023-15 04.06.2015 положительное «Базовая станция № 66-797GU цифровой 

системы связи стандартов GSM-900/UMTS-2100 

с установкой башни ОАО «МТС» высотой 50 м 

по адресу: Свердловская область,  

г. Первоуральск, п. Прогресс, (в 100 м на юг от 

дома № 17 по ул. Лесная)» 

24.  1-1-1-0024-15 05.06.2015 положительное «Реконструкция двухэтажного строения с 

цокольным этажом (гостиница, сауна, ресторан) 

под многофункциональный культурно-

развлекательный комплекс по адресу: Россия, 

Омская область, г. Омск, ул. 1-я Северная, д. 95 

в ЦАО» 

25.  1-1-1-0025-15 10.06.2015 положительное «Объекты торгового назначения и объекты 

социально-бытового назначения в г. Тюмени, 

район улиц Широтная – Народная - Янтарная» 
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26.  4-1-1-0026-15 10.06.2015 положительное «Реконструкция холодильника с пристройкой 

ремонтно-эксплуатационной базы при 

экспедиции холодильника по адресу: г. Омск, 

ул. 10 лет Октября, 205» 
27.  6-1-1-0027-15 10.06.2015 положительное Торгово-офисный центр по ул. Красный Путь в 

САО г. Омска 
28.  1-1-1-0028-15 25.06.2015 положительное «Путепровод через железнодорожные пути на 

перегоне Михайловский завод – Сказ» 
29.  4-1-1-0029-15 30.06.2015 положительное «Подводящий газопровод высокого давления к 

дачному поселку «Дружба2» по адресу: ЯНАО, 

Тюменская обл., МО г. Новый Уренгой, 

Северная часть. Газопровод среднего давления 

по дачному поселку «Дружба2» по адресу: 

ЯНАО, Тюменская обл., МО г. Новый Уренгой, 

Северная часть» 
30.  4-1-1-0030-15 30.06.2015 положительное «Подводящий газопровод высокого давления к 

дачному поселку «Дружба» по адресу: ЯНАО, 

Тюменская обл., МО г. Новый Уренгой, 

Восточная промзона. Газопровод низкого 

давления по дачному поселку «Дружба» по 

адресу: ЯНАО, Тюменская обл., МО г. Новый 

Уренгой, Восточная промзона»   
31.  1-1-1-0031-15 30.06.2015 положительное «Многоквартирный жилой дом по ул.4-я 

Островская в Кировском районе г. Омска» 

32.  4-1-1-0032-15 10.07.2015 положительное «Заход ВЛ 10 кВ Ханты-Мансийская-Базьяны на 

ПС «Ярки» 

 

33.  1-1-1-0033-15 14.07.2015 положительное «Автозаправочная станция, расположенная по 

адресу: г. Тюмень, ул. 30 лет Победы с 

кадастровым №72:23:0430003:11211» 

34.  1-1-1-0034-15 16.07.2015 положительное «Административное здание в г. Нефтеюганск» 

35.  1-1-1-0035-15 23.07.2015 положительное «Квартал жилых домов строительства в 

границах ул. 28-я Северная – ул. Орджоникидзе 

- ул. 24-я Северная в ЦАО г. Омска. Жилой дом 

№10» 

 

36.  1-1-1-0036-15 23.07.2015 положительное «Жилой комплекс «Ясная Поляна», 

расположенный по адресу: Омская область,  

Омский район, с.п. Троицкое. Жилой дом №8» 

37.  6-1-1-0037-15 06.08.2015 положительное «Проект реконструкции нежилого строения по 

ул. Гусарова, 28 (литера А) в Центральном АО с 

устройством отдельного входа» 

38.  1-1-1-0038-15 10.08.2015 положительное «Временный причал для строительства 

Амурского НПЗ» 

 

39.  4-1-2-0039-15 28.08.2015 отрицательное «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

общественными помещениями  по ул. Конева, 

дом №1 – ул. Пристанская, дом №9  в  г. Ханты-

Мансийске» 

 

40.  4-1-1-0040-15 01.09.2015 положительное «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования длинной 139 м с 2-мя 

упорами по ул. Барабинская, 30  в Октябрьском 

административном округе города Омска» 
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41.  4-1-1-0041-15 01.09.2015 положительное «Строительство железнодорожного пути 

необщего пользования (с тупиком для отстоя 

порожних вагонов) длинной 200 м и 1-го 

стрелочного перевода по ул. Барабинская, 20 в 

Октябрьском административном округе города 

Омска» 

42.  1-1-1-0042-15 20.08.2015 положительное «Духовно-административный центр Омской 

Епархии» 

43.  1-1-1-0043-15 02.09.2015 положительное «Строительство базовой станции BTS-66-564G 

стандарта  GSM-900 с установкой башни ОАО 

«МТС» высотой 70 м по адресу: Сысертский 

район, село Никольское, площадка в районе 

молочно-товарной фермы» 

44.  1-1-1-0044-15 03.09.2015 положительное «Автомойка по адресу: Омская область, город 

Омск, Кировский административный округ, 

улица 22-го Декабря»  

45.  1-1-1-0045-15 08.09.2015 положительное «Реконструкция шихтового цеха, 

расположенного по адресу: г. Тюмень, 6 км. 

Велижанского тракта, Д13, строение 4» 

46.  1-1-1-0046-15 27.09.2015 положительное «Религиозное – здание Резиденция правящего 

Архиерея (Архиерейский дом)» 

47.  1-1-1-0047-15 29.09.2015 положительное «Строительство многопрофильного объекта 

дополнительного образования по адресу: Омская 

область, г. Омск, КАО, ул. Перелета в 11м юго-

восточнее здания по ул. Степанца, д. 10, корп. 3» 

48.  1-1-1-0048-15 29.09.2015 положительное «Материальный склад по пр. Губкина, 22/2 в 

Советском АО г. Омска» 

49.  2-1-1-0049-15 02.10.2015 положительное «16 этажный176 квар. панельного жилого дома 

№2 по ул.Шебалдина в ЦАО г. Омска» 

50.  1-1-1-0050-15 02.10.2015 положительное «Торговый центр в пгт. Игрим, ул. Мира, № 20 

«а», Березовский район, ХМАО-Югра» 
51.  6-1-1-0051-15 07.10.2015 положительное «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

общественными помещениями  по ул. Конева, 

дом №1 – ул. Пристанская, дом №9  в  г. Ханты-

Мансийске» 

52.  4-1-1-0052-15 07.10.2015 положительное «Реконструкция здания магазина по адресу: ул. 

Степанца, 6/1 в КАО г. Омска» 

 
53.  6-1-1-0053-15 06.11.2015 положительное «Автомойка по адресу: Омская область, город 

Омск, Кировский административный округ, 

улица 22-го Декабря» 

 

54.  6-1-1-0054-15 17.11.2015 положительное «ФГКУ комбинат «Эталон» Росрезерва 

(Капитальный ремонт системы вентиляции и 

кондиционирования), расположенного по 

адресу: 301661, г. Новомосковск-11 Тульской 

области» 

55.  4-1-1-0055-15 20.11.2015 положительное «Межпоселковый распределительный 

газопровод высокого давления II категории 

(0,6Мпа), внутрипоселковый газопровод 

высокого давления II категории (0,6-0,3 Мпа) и 

низкого давления с установкой ПГБ для жилых 

домов в селе Троицкое Омского района Омской 

области» I этап 
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56.  4-1-1-0056-15 09.12.2015 положительное «Административное здание по адресу: ул. 10 лет 

Октября, 141А, ЦАО  г. Омска» 
57.  1-1-1-0057-15 09.12.2015 положительное «Зона производственно-коммунальных объектов 

IV-V классов опасности (ПЗ-1931), адрес 

(местоположение): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир одноэтажное административное 

здание. Потовый адрес ориентира: г. Омск, 

ЦАО, пос. Племобъединение» 

58.  1-1-1-0058-15 17.12.2015 положительное Комплекс дорожного сервиса по адр: автодорога 

М-51 "Байкал" в Чановском районе 

Новосибирской обл. 

59.  1-1-1-0059-15 23.12.2015 положительное «Реконструкция промывочно-пропарочной 

станции Комбинатская Новосибирского 

филиала АО «ПГК» - участка 

трубопроводатранспортировки пара от 

коллектора СП ТЭЦ №3 допромывочно 

пропарочной станции» 
60.  1-1-1-0060-15 23.12.2015 положительное «Лесной участок, расположенный по адресу: 

Калужская область, г. Калуга,  

Калужское лесничество, участок площадью 44,1 

га. Приокское участковое лесничество кв. 27 

выделы 1-6» 

61.  4-1-1-0061-15 24.12.2015 положительное «Дополнительное оборудование и изменение 

категории надежности электроснабжения 

объекта культурного наследия «Здания 

страхового товарищества «Саламандра»  

1913-1914гг.» для размещения БУКОО «Омский 

областной музей изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля» по ул. Музейная, 4» 

62.  4-1-1-0062-15 24.12.2015 положительное «Крытое физкультурно-оздоровительное 

сооружение с плавательным бассейном 

по адресу: г. Омск КАО, ул. Дианова, 14 Б» 

 
63.  2-1-1-0063-15 25.12.2015 положительное «Строительство подводного перехода 

межпоселкового газопровода через р. Иртыш  

в районе 1848,00-1847,90 км. от устья» 

64.  6-1-1-0064-15 25.12.2015 положительное «Капитальный ремонт здания и благоустройство 

территории ГУ – Управление Пенсионного 

Фонда Российской Федерации в Октябрьском 

районе» г. Ханты-Мансийск 
65.  4-1-1-0065-15 28.12.2015 положительное «Строительство сетей электроснабжения жилой 

застройки в центральной части города по 

 ул. Интернациональной в районе Соборной 

площади» 
66.  4-1-1-0066-15 29.12.2015 положительное «Газоснабжение ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» 

г. Новый Уренгой. Подводящий газопровод к 

котельной №1, №2. Котельная №2.» 
67.  1-1-1-0067-15 29.12.2015 положительное «Реконструкция нежилого здания по адресу: г. 

Тюмень, ул. Герцена д. 72, стр. 1, в «Центр 

дополнительного образования» 

«Крытое физкультурно-оздоровительное 

сооружение с плавательным бассейном 

по адресу: г. Омск КАО, ул. Дианова, 14 Б» 
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68.  6-1-1-0068-15 30.12.2015 положительное «Крытое физкультурно-оздоровительное 

сооружение с плавательным бассейном 

по адресу: г. Омск КАО, ул. Дианова, 14 Б» 

(Сметная документация) 

69.  6-1-1-0069-15 30.12.2015 положительное «Дополнительное оборудование и изменение 

категории надежности электроснабжения 

объекта культурного наследия «Здания 

страхового товарищества «Саламандра»  

1913-1914гг.» для размещения БУКОО «Омский 

областной музей изобразительных искусств им. 

М.А. Врубеля» по ул. Музейная, 4» (Сметная 

документация) 

70.  6-1-1-0070-15 30.12.2015 положительное «Строительство сетей электроснабжения жилой 

застройки в центральной части города по 

 ул. Интернациональной в районе Соборной 

площади» (Сметная документация) 

71.  4-1-1-0071-15 31.12.2015 «Жилой дом по 

ул.Съездовская 

в ЦАО Омска» 

Квартал жилых домов в границах ул. 28 

Северная – ул. Орджоникидзе –  ул. 24 Северная 

в ЦАО г. Омска. Жилой дом № 7 

72.  6-1-1-0072-15 31.12.2015 положительное «Здание дилерского автоцентра Сибирь Моторс, 

расположенного по адресу:  

ул. Волгоградская, 38 в Кировском АО г. 

Омска» 

73.  6-1-1-0073-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск,  

ул. Александра Невского, 12» (сметная 

документация) 

74.  6-1-1-0074-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, 

ул. Александра Невского, 14» (сметная 

документация) 

75.  6-1-1-0075-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Александра Невского,16а» 

(сметная документация) 

76.  6-1-1-0076-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Александра Невского, 18» 

(сметная документация) 

77.  6-1-1-0077-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Мира, 18» (сметная 

документация) 

78.  6-1-1-0078-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Александра Невского, 24» 

(сметная документация) 

79.  6-1-1-0079-15 31.12.2015 положительное Капитальный ремонт жилого дома по адресу: 

г.Новосибирск, ул. Александра Невского, 34. 

80.  6-1-1-0080,-15 31.12.2015 положительное Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома  расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тельмана, 15. 
81.  6-1-1-0081-15 31.12.2015 положительное Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Тельмана, 18а. 

82.  6-1-1-0082-15 31.12.2015 положительное «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 7а» 
 


