
Выписка из реестра заключений 
о Достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства. 
1237-18/ВРЭ-1301 

  
N п/п Наименование поля 

формы 
Значение 

1а. Идентификационные 
сведения о лицах, 
осуществивших 
подготовку проектной 
документации и (или) 
выполнивших 
инженерные изыскания 
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии), реквизиты 
документов, 
удостоверяющих 
личность, почтовый 
адрес места жительства 
индивидуального 
предпринимателя; 
полное наименование, 
место нахождения 
юридического лица)  

- Полное наименование: Общество с ограниченной 
ответственностью «МегаПроектСтрой» 

- Адрес юридический: 394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 
дом 103, офис 424а 

 

1б. Сведения о лицах, 
участвовавших в 
проведении проверки 
сметной стоимости, и 
лице, утвердившем 
заключение о проверке 
сметной стоимости 
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии), занимаемая 
должность)  

Беляева Ирина Николаевна (Ведущий эксперт)  
Шеменев Станислав Владимирович (Эксперт) 
Козьяков Роман Викторович (Главный эксперт)  
Черницына Лейла Владимировна (заместитель руководителя)  

1в. Реквизиты договора на 
проверку сметной 
стоимости 

0342Д-18/ВРЭ-1301/01  
29.10.2018  

2а. Наименование объекта 
капитального 
строительства, почтовый 
(строительный) адрес 
объекта капитального 
строительства, основные 
технико-экономические 
показатели объекта 
капитального 
строительства (площадь, 
объем, протяженность, 
количество этажей, 
производственная 
мощность)  

Капитальный ремонт здания экспоцентр ФГБОУ ВО 
Воронежский ГАУ, расположенного по адресу г. Воронеж, 
ул. Тимирязева, д. 13А  
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, д.13А  
29 786 080,24  

2б. Сведения о заключении  



государственной 
экспертизы проектной 
документации и (или) 
инженерных изысканий 
по объекту капитального 
строительства (в случае 
если в соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
проведение такой 
экспертизы по данному 
объекту капитального 
строительства является 
обязательным)  

2в. Сведения о решении 
(письме) по объекту 
капитального 
строительства, 
предусмотренном 
подпунктами "з" и "з(1) " 
пункта 8 

 

3а. Идентификационные 
сведения о застройщике 
(фамилия, имя, отчество 
(последнее - при 
наличии), реквизиты 
документов, 
удостоверяющих 
личность, почтовый 
адрес места жительства 
индивидуального 
предпринимателя; 
полное наименование, 
место нахождения 
юридического лица) ; 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора 
Петра I»  
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I»:Бухтояров Николай Иванович  
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1  

3б. Идентификационные 
сведения о техническом 
заказчике (фамилия, имя, 
отчество (последнее - 
при наличии), реквизиты 
документов, 
удостоверяющих 
личность, почтовый 
адрес места жительства 
индивидуального 
предпринимателя; 
полное наименование, 
место нахождения 
юридического лица) ; 

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Воронежский 
государственный аграрный университет имени императора 
Петра I»  
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I»:Бухтояров Николай Иванович  
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1  

3в. Идентификационные 
сведения о лице, 
обратившемся с 
заявлением о проверке 
сметной стоимости, - 
заявителе (фамилия, 
имя, отчество (последнее 

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»  
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 



- при наличии), реквизиты 
документов, 
удостоверяющих 
личность, почтовый 
адрес места жительства 
физического лица, 
полное наименование, 
место нахождения 
юридического лица), в 
случае если застройщик 
(технический заказчик) и 
заявитель не одно и то 
же лицо. 

«Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I»: Бухтояров Николай Иванович  
394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1  

4а. Сведения о результате 
заключения о проверке 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального 
строительства 
(положительное или 
отрицательное 
заключение) с указанием 
заявленной сметной 
стоимости и сметной 
стоимости, определенной 
по результатам проверки 

Положительное заключение  

4б. Наименование и 
реквизиты акта, на 
основании которого 
выданное заключение не 
подлежит применению 

 

5а. Дата выдачи 06.12.2018 

5а. Реестровый номер 36-1-0206-18 

5б. Дата получения ПД 25.10.2018 

5в. Дата подтверждения 
оплаты 

09.11.2018 

5г. Дата выдачи заключения 07.12.2018 

  
  


