
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за январь-февраль 2018 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Спортивный зал МОУ "Раменская средняя 

общеобразовательная школа" по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, с. 

Раменки, ул. Школьная, дом 7" (корректировка) 

  
 

50-1-6-0001-18 от 10.01.2018 

Дело №2338-17 

Егорьевский р-н 

  

  

МОУ "Раменская СОШ" 

  

МОУ "Раменская СОШ" 

  

ООО "Развитие Стремление 

Успех" (РСУ) 

  

МОУ "Раменская СОШ" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

2.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Клементьево" 

  
 

50-1-6-0002-18 от 11.01.2018 

Дело №2715-17 

Можайский р-н, д. 

Клементьево 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп"), ООО 

«Гидропроект-Руза», ООО 

«Тепло Кран Эксперт», ООО 

"КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

3.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильная дорога п. Новый 

(дорога к земельным участкам многодетных семей - 

строительство)" (г.о. Егорьевск) 

  
 

50-1-1-3-0005-18 от 12.01.2018 

Дело №2398-17 

Егорьевский район, п. 

Новый 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

4.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильная дорога дер. 

Михали (дорога к земельным участкам 

многодетных семей - строительство)" (г.о. 

Егорьевск) 

  
 

50-1-1-3-0004-18 от 12.01.2018 

Дело №2396-17 

Егорьевский район, д. 

Михали 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



5.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство дома культуры по 

адресу: Московская область,Рузский городской 

округ, д. Нестерово (в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-1-2-0003-18 от 12.01.2018 

Дело №2425-17 

Рузский район, д. Нестерово 

  

  

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

6.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Малоэтажная жилая застройка с социальной 

инфраструктурой, зонами отдыха и 

благоустройством береговой линии по адресу: 

Московская область, Мытищинский 

муниципальный район, городское поселение 

Мытищи, дер. Болтино", 1 этап (4-х этажные жилые 

дома тип "А"-6 шт., 4-х этажные жилые дома тип 

"Б" -6шт., наружные инженерные сети и 

сооружения)" 

  
 

50-1-6-0006-18 от 15.01.2018 

Дело №2021-17 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ", ПАРС-В 

архитектурное бюро ООО, 

ООО "НЕГОРИМ" 

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

7.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водогрейная газовая блочно-модульная котельная 

установленной мощностью 500 кВт по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, пос.Станция 

Повадино" 

  
 

50-1-6-0007-18 от 16.01.2018 

Дело №2308-17 

г.Домодедово, пос. Станция 

Повадино 

  

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

  

МУП "Теплосеть", ООО 

"Проектная мастерская № 

11", ООО 

"Стройтепломонтаж-Оскол", 

ООО "АСТРОН" 

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

8.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ №2) 

при осуществлении "Комплексной жилой 

застройки с объектами инфраструктуры, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Ленинский район, с.п. Молоковское, д. Мисайлово и 

д. Дальние Прудищи, 2-ой этап строительства"" 

  
 

50-1-1-3-0008-18 от 17.01.2018 

Дело №2191-17 

Ленинский район, д. 

Мисайлово и д.Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

ООО НПО 

"Градостроительство", ПАО 

"Ростелеком" 

  

ООО "Пригород Лесное" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



9.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Корректировка проектной 

документации для реконструкции сельского дома 

культуры по адресу: Московская область, 

Щелковский муниципальный район, сельское 

поселение Анискинское, поселок Биокомбината" 

  
 

50-1-1-3-0009-18 от 18.01.2018 

Дело №2477-17 

Щелковский район, с/п 

Анискинское, 

п.Биокомбината 

  

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

ООО "Альянс-Проект" г. 

Владимир 

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

10.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Техническое перевооружение 

котельной мощностью 3,0 МВт по адресу: 

Московская область, Можайский р-н, с.п. 

Горетовское, с. Горетово" 

  
 

50-1-6-0010-18 от 19.01.2018 

Дело №2576-17 

Можайский р-н, с. Горетово 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт», 

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект", ООО "КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

11.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Замена оборудования котлов и 

газификация котельной по адресу: Московская 

область, Волоколамский р-н, с/п Осташевское, 

дер.Середниково, ДОЛ "Осташево"" 

  
 

50-1-1-3-0012-18 от 22.01.2018 

Дело №2387-17 

Волоколамский район, с/п 

Осташевское, 

дер.Середниково 

  

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр 

"Лесная поляна" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

12.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ВЗУ № 11, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Западный 

проезд" 

  
 

50-1-1-3-0011-18 от 22.01.2018 

Дело №2651-17 

Пушкинский р-н, пос. 

Черкизово 

  

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС") 

  

Администрация городского 

поселения Черкизово 

Пушкинского МР 

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС"), ООО 

"ПРОМБУРВОД-РЕГИОН" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



13.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №711 Тополь с 

заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 

2х63 МВА"" 

  
 

50-1-1-3-0013-18 от 23.01.2018 

Дело №2316-17 

г. Мытищи 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Финпром-

Инжиниринг" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

14.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: " Многоэтажная жилая застройка 

по адресу: Московская область, г.Котельники, 

карьер ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 

1-ый этап строительства ( корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 

парковка №1) (Корректировка в части изменения 

типа фундамента корпуса №3) 

  
 

50-1-1-2-0014-18 от 23.01.2018 

Дело №2726-17 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО 

«Р-Проект» 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

15.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

лестницы №5 административного здания по адресу: 

Московская область, г.Красногорск, бульвар 

Строителей, д.1" 

  
 

50-1-6-0017-18 от 24.01.2018 

Дело №2589-17 

г.Красногорск 

  

  

ООО Первая Инженерная 

Компания "Партнер" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение Московской 

области "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО Первая Инженерная 

Компания "Партнер" 

  

Государственное бюджетное 

учреждение Московской 

области "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

16.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома с применением систем 

навесного фасада по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, Кутузовский пр-д, д.15" 

  
 

50-1-6-0016-18 от 24.01.2018 

Дело №2592-17 

г.Домодедово 

  

  

АО "Международная 

корпорация "АТОН" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Симплекс-Фасад", 

ООО "АРТИНТЕЛ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



17.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома с применением системы 

навесного фасада по адресу: Московская область, 

г.Домодедово, Кутузовский пр-д, д.13" 

  
 

50-1-6-0015-18 от 24.01.2018 

Дело №2591-17 

г.Домодедово 

  

  

АО "Международная 

корпорация "АТОН" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

  

ООО "Симплекс-Фасад", 

ООО "АРТИНТЕЛ" 

  

НО "Фонд капитального 

ремонта общего имущества 

многоквартирных домов" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

18.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация дер. Лидино (2-ая 

очередь) сельского поселения Ивановское Рузского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0026-18 от 26.01.2018 

Дело №1577-17 

Рузский муниципальный 

район, дер. Лидино 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

19.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, 1-ый этап строительства: жилые 

дома № 9,11,12,13,15" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0023-18 от 26.01.2018 

Дело №2239-17 

Люберецкий район, п. 

Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "Самолет-Томилино", 

АО "Научно-

исследовательский центр 

"Строительство" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

20.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение (организация) на 360 мест (ДОУ №1-М) 

при осуществлении Комплексной жилой застройки 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино" 

  
 

50-1-1-3-0022-18 от 26.01.2018 

Дело №2351-17 

Люберецкий район, пос. 

Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



21.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газопровода д. 

Урусово "Городского поселения Лотошино" 

Лотошинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0025-18 от 26.01.2018 

Дело №2421-17 

г.п. Лотошино, д. Урусово 

  

  

ООО "Спецпроект" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

ЗАО "Спецстройпроект", 

Подольск 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

22.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Улично-дорожная сеть вокруг 

третьего квартала мкр. "Южный" по адресу: 

Московская область, г.о.Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-0018-18 от 26.01.2018 

Дело №2429-17 

г.о.Домодедово, мкр. 

"Южный" 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

ООО "Пруды-2" 

  

АО институт «МАДИ-

ПРОЕКТ» 

  

ООО "Пруды-2" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

23.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство примыкания к 

автомобильной дороге А-107 ММК "Ленинградско-

Дмитровское шоссе" в рамках реализации схемы 

дополнительного транспортного обслуживания 

логистического комплекса (оптово-

распределительного центра), расположенного по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Пешковское, д.Радумля, 

в пределах земельного участка с кадастровым 

номером: 50:09:0060126:805" 

  
 

50-1-1-3-0027-18 от 26.01.2018 

Дело №2547-17 

Солнечногорский район, с/п 

Пешковское, д.Радумля 

  

  

ООО "Ямато" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

24.  Проектная документация по объекту: 

"Корректировка проекта "Жилой комплекс в пос. 

Заречье на территории Международного 

университета" в части реконструктивных работ в 

квартирах №5 и №6 дома №2 по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, рабочий 

поселок Заречье, Жилой комплекс 12 месяцев" 

  
 

50-1-1-2-0024-18 от 26.01.2018 

Дело №2534-17 

Одинцовский район, 

рабочий поселок Заречье 

  

  

Каунов А.П. 

  

Не указан 

  

ПАРС-В архитектурное 

бюро ООО, ООО "Т-

КОНСТРАКШН" 

  

Каунов А.П. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



25.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский район, сельское поселение 

Замошинское, село Семеновское, ул. Школьная, 

д.2А" 

  
 

50-1-6-0020-18 от 26.01.2018 

Дело №2575-17 

Можайский р-н, с. 

Семеновское 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ТехноГарант", ООО 

«Тепло Кран Эксперт» 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

26.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ЦТП-4 с размещением 

теплообменного оборудования с подключением 

отопления домов 5-ти этажной застройки п. 

Развилка по адресу: Московская область, 

Ленинский район, сельское поселение 

Развилковское, п. Развилка, вблизи дома №28 на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0050101:7968" 

  
 

50-1-6-0021-18 от 26.01.2018 

Дело №2593-17 

Ленинский район, с. п. 

Развилковское 

  

  

ООО "РАРОК" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "РАРОК" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

27.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проведение капитального 

ремонта здания "Государственное автономное 

учреждение культуры Московской области 

"Московская областная государственная научная 

библиотека им.Н.К.Крупской", расположеного по 

адресу: г.Королев, пр-т Королева, д.24" 

  
 

50-1-6-0019-18 от 26.01.2018 

Дело №2667-17 

г.Королев 

  

  

ООО "ПСК СТРОЙСИЛА" 

  

ГАУК МО «Московская 

областная государственная 

научная библиотека им. Н.К. 

Крупской» 

  

ООО "ПСК СТРОЙСИЛА" 

  

ГАУК МО «Московская 

областная государственная 

научная библиотека им. Н.К. 

Крупской» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

28.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-295 по адресу: г. 

Мытищи, Московская область, ул. Семашко, д.2" 

  
 

50-1-6-0028-18 от 30.01.2018 

Дело №2324-17 

г. Мытищи 

  

  

ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

  

ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

  

ООО "КП-Информ" 

  

ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



29.  Проектная документация по объекту: "Проект 

рекультивации полигона ТБО «Кучино» в 

городском округе Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0030-18 от 30.01.2018 

Дело №2554-17 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

  

ЗАО "Спецгеоэкология", 

ООО «А2-СП», ООО 

«ГеоТехПроект», ООО 

"ЭКОКОМ", ЗАО 

"ДАР/ВОДГЕО", ЗАО 

"Спасательная техника" 

  

Министерство экологии и 

природопользования МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

30.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, г.Сергиев Посад, ш.Ярославское, в районе 

д.8 и д.12а (участок с кадастровым номером 

50:05:0070101:577)" 

  
 

50-1-6-0031-18 от 30.01.2018 

Дело №2594-17 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "МЗТА Инжиниринг" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО «Астон», ООО 

«ГЕОПРОЕКТ», ООО 

"МЗТА Инжиниринг", ООО 

"ТехАльтер", ООО «ИЦК 

АудитПромРиск» 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

31.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Красный Балтиец" 

  
 

50-1-6-0029-18 от 30.01.2018 

Дело №2712-17 

Можайский р-н, д. Красный 

Балтиец 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО «Тепло Кран Эксперт» 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

32.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственная площадка АО 

"НПК "Дедал" в особой экономической зоне (ОЭЗ) 

"Дубна"" 

  
 

50-1-1-3-0032-18 от 01.02.2018 

Дело №2706-17 

г. Дубна 

  

  

АО "НПК "Дедал" 

  

АО "НПК "Дедал" 

  

ООО "Стройпроект-М.О.", 

ООО "ГРАДТЕХ" 

  

АО "НПК "Дедал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



33.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Автомобильный салон по продаже 

и предпродажной подготовке грузовых автомобилей 

по адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-

н, пос. Атепцевское, ЗАО "Элинар" участок 18 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0033-18 от 01.02.2018 

Дело №2731-17 

Наро-Фоминский район, 

п.Атепцевское 

  

  

ЗАО "Автобау" 

  

ЗАО "Автобау" 

  

ООО "Стройнормирование-

М" 

  

ЗАО "Автобау" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

34.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство подъездной автомобильной дороги 

общего пользования от существующей автодороги 

до садоводческого некоммерческого товарищества 

"Клен" у деревни Батурово в Волоколамском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-0036-18 от 02.02.2018 

Дело №2512-17 

Волоколамский р-н, д. 

Батурово 

  

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "ТрансИнжПроект" 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

35.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство дома культуры в сельском 

поселении Любучанское, Чеховский 

муниципальный район (в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-0034-18 от 02.02.2018 

Дело №2578-17 

Чеховский р-н, с.п. 

Любучанское 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация сельского 

поселения Любучанское 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация сельского 

поселения Любучанское 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

36.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Резервное топливохранилище 

газовой водогрейной котельной тепловой 

мощностью 58,15 МВт (50,0 Гкал/ч) по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, пос. 

Горки-10, ст.45" 

  
 

50-1-1-3-0035-18 от 02.02.2018 

Дело №2727-17 

Одинцовский район, пос. 

Горки-10 

  

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

  

ООО "ССМ-группа" 

  

АО "Одинцовская 

теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

37.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 2-й этап 

строительства (корпус 6, 7, 8, 9, 10) (Корректировка 

квартирографии корпусов 6 и 7) 

  
 

50-1-1-2-0039-18 от 05.02.2018 

Дело №2676-17 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО 

«Р-Проект» 

  

ООО "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



38.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р ≤ 0,6 МПа по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

район, г. Хотьково, ул. Заводская, д. 1 (участок с 

кадастровым номером 50:05:0050102:818)" 

  
 

50-1-0037-18 от 05.02.2018 

Дело №2680-17 

Сергиево-Посадский район, 

г. Хотьково 

  

  

ООО "МЗТА Инжиниринг" 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

  

ООО «Астон», ООО 

«ГЕОПРОЕКТ», ООО 

"МЗТА Инжиниринг", ООО 

"ТехАльтер", ООО «ИЦК 

АудитПромРиск» 

  

Мособлгаз ГУП МО филиал 

Мытищимежрайгаз 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

39.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Проектирование и строительство инновационно-

технологического центра по адресу: Московская 

область г. Дубна, в районе 2-й очереди участка № 2 

ОЭЗ "Дубна" (3-я очередь)" 

  
 

50-1-0038-18 от 05.02.2018 

Дело №2755-17 

г. Дубна 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное учреждение 

"Служба Заказчика" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ", 

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г. 

Дубна 

  

Муниципальное учреждение 

"Служба Заказчика" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

40.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство Ледовой арены с 

искусственным льдом МАУС "Спорткомбинат" 

Строитель" в поселке Селятино" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0042-18 от 06.02.2018 

Дело №2353-17 

Наро-фоминский, 

г.п.Селятино 

  

  

МосОблСтрой ООО 

  

МУП «Управление 

капитального 

строительства» при 

Администрации Наро-

Фоминского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "ЕвроСтройПроект-

ХХI век" 

  

МосОблСтрой ООО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



41.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство пересечения в одном уровне на 

автомобильной дороге М-9 «Балтия»-Веледниково-

Лешково км 5.190 в Истринском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0040-18 от 06.02.2018 

Дело №2533-17 

Истринский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", ООО 

"Институт комплексного 

проектирования 

автомобильных дорог" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

42.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,8 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, с. Борисово" 

  
 

50-1-0041-18 от 06.02.2018 

Дело №2716-17 

Можайский р-н, с. Борисово 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп"), ООО 

«Гидропроект-Руза», ООО 

«Тепло Кран Эксперт», ООО 

"КомПроект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

43.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

плавательным бассейном по адресу: Московская 

область, г.Фрязино, ул.Нахимова, д.23а" 

  
 

50-1-0043-18 от 08.02.2018 

Дело №2691-17 

Фрязино 

  

  

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Фрязино 

  

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Фрязино 

  

ООО "АРС-СТ" 

  

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации 

Фрязино 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



44.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция АЗС №225, расположенной по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

84-85 км МКАД" 

  
 

50-1-0045-18 от 09.02.2018 

Дело №2337-17 

Мытищинский р-н 

  

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

  

ООО "ГУДИН" 

  

ООО "Газпромнефть-Центр" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

45.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство дома культуры по адресу: 

Московская область,Рузский городской округ, д. 

Нестерово (в том числе проектно-изыскательские 

работы)" 

  
 

50-1-0044-18 от 09.02.2018 

Дело №2703-17 

Рузский район, д. Нестерово 

  

  

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

46.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Разработка 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт (реконструкцию) котельной №2 (демонтаж 

дымовой трубы, капитальный ремонт системы 

дымоудаления), расположенной по адресу: 

Московская область, ЗАТО, г.о. Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0048-18 от 12.02.2018 

Дело №2362-17 

ЗАТО, г.о. Власиха 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Благоустройство и 

развитие» городского округа 

Власиха Московской 

области 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Благоустройство и 

развитие» городского округа 

Власиха Московской 

области 

  

АРС-Проект ООО 

  

Муниципальное унитарное 

предприятие 

«Благоустройство и 

развитие» городского округа 

Власиха Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

47.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Вынос сетей и демонтаж зданий с 

территории земельного участка с кадастровым 

номером 50:28:0010275:4" по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. 

Советская, д.30, д.32 

  
 

50-1-1-2-0046-18 от 12.02.2018 

Дело №2649-17 

г.Домодедово, мкр.Северный 

  

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский 

лицей №3 имени Героя 

Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

  

ООО "Академпроект" 

  

МАОУ Домодедовский 

лицей №3 имени Героя 

Советского Союза Ю.П. 

Максимова 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



48.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство линейного объекта инженерной 

инфраструктуры присоединительного водопровода 

2Ду-500мм от ВК13 Восточной системы 

водоснабжения к ВЗУ "Стрелки" в городском 

округе Орехово-Зуево Московской области" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0047-18 от 12.02.2018 

Дело №2652-17 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

АО "Группа компаний 

"ЕКС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

49.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Реконструкция газопровода 

низкого давления г. Дмитров, ул. Советская, 

Дмитровского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-0052-18 от 13.02.2018 

Дело №2401-17 

г. Дмитров 

  

  

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО «УК «ДонГИС», 

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

50.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода в надземном 

исполнении по опорам моста через р. Уча на 

подводный переход, мкр. Мамонтовка, г. Пушкино, 

Пушкинского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-0050-18 от 13.02.2018 

Дело №2400-17 

г. Пушкино 

  

  

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ЗАО «УК «ДонГИС», 

Московский филиал АО 

"Гипрониигаз" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

51.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода от б/о "Нефтянник" до 

ул. Сосновая д. Битягово городского округа 

Домодедово Московской области" 

  
 

50-1-0051-18 от 13.02.2018 

Дело №2697-17 

д. Битягово, г.о. Домодедово 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", 

ООО "ИнжГеоПат", ООО 

"Газстрой", ООО "АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



52.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода от ул. Орджоникидзе с 

врезкой в газопровод по ул. Лесная д. 1/1 в п. 

Львовский городского округа Подольск 

Московской области" 

  
 

50-1-0049-18 от 13.02.2018 

Дело №2698-17 

п. Львовский, г.о. Подольск 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", 

ООО "ИнжГеоПат", ООО 

"Газстрой", ООО "АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

53.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: "Дом-

контора по адресу: 141421, Московская область, 

Солнечногорский район, с.п.Кутузовское, 

д.Лугинино, Родниковая ул., д. 1" 

  
 

50-1-0053-18 от 13.02.2018 

Дело №0057-18 

Солнечногорский район, 

с.п.Кутузовское, д.Лугинино 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Лидер-Строй" г. Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

54.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО «Кучино» в городском округе 

Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-0054-18 от 13.02.2018 

Дело №0075-18 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

55.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция канализационных 

очистных сооружений, предназначенных для 

транспортировки и очистки сточных вод, 

находящихся в собственности Рузского 

муниципального района Московской области" по 

адресу: Московская обл., Рузский р-н, г. Руза. 

Корректировка. 

  
 

50-1-1-2-0055-18 от 15.02.2018 

Дело №2390-17 

Рузский район, г.Руза 

  

  

ОАО "Агентство 

Информационных Систем" 

(АИС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

56.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ВЗУ № 11, расположенного по 

адресу: Московская область, Пушкинский р-н, пос. 

Черкизово, Западный проезд" 

  
 

50-1-0058-18 от 15.02.2018 

Дело №2695-17 

Пушкинский р-н, пос. 

Черкизово 

  

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС") 

  

Администрация городского 

поселения Черкизово 

Пушкинского МР 

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС"), ООО 

"ПРОМБУРВОД-РЕГИОН" 

  

Администрация городского 

поселения Черкизово 

Пушкинского МР 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



57.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство газопровода от газопровода на ГРП 

д. Лаговское, с врезкой в газопровод по ул. 

Николаевская в д. Лаговское городского округа 

Подольск Московской области" 

  
 

50-1-0063-18 от 15.02.2018 

Дело №2699-17 

д. Лаговское, г.о. Подольск 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", 

ООО "ИнжГеоПат", ООО 

"Газстрой", ООО "АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

58.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Ивакино, строение №84" 

  
 

50-1-0056-18 от 15.02.2018 

Дело №2711-17 

Можайский р-н, д. Ивакино 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп"), ООО 

"ТехноГарант" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

59.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 57", 

находящегося по адресу: Московская область, 

г.Солнечногорск-7, ул.Подмосковная д.6А" 

  
 

50-1-0057-18 от 15.02.2018 

Дело №2760-17 

г.Солнечногорск-7 

  

  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад 

№57" 

  

Не указан 

  

ООО 

"ИнфоПромТехнологии" 

  

МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №57 

(переименован в МБДОУ 

"Детский сад №57") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



60.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Присоединение к съезду №1 

(справа) ПК17+91,02 транспортной развязки №7 на 

пересечении с автомобильной дорогой М-4 "Дон" 

ПК2421 + 16 в рамках строительства Центральной 

кольцевой автодороги Московской области, 

пусковой комплекс (этап строительства) №1, 

первый строительный участок (первая очередь 

строительства) подъездной дороги к складскому 

комплексу ООО "АШАН" 

  
 

50-1-1-3-0061-18 от 15.02.2018 

Дело №0049-18 

г. Домодедово, мкр. Белые 

столбы 

  

  

ООО "СТРАТА" 

  

ООО "АШАН" 

  

ООО "Саратовгипродор" 

  

ООО "АШАН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

61.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного 

наследия Манеж XIX века, расположенного по 

адресу: Московская область, г.Звенигород, 

ул.Московская, дом 31/2" 

  
 

50-2-0062-18 от 15.02.2018 

Дело №0054-18 

г.Звенигород 

  

  

ГБУК МО "Звенигородский 

музей" 

  

Не указан 

  

ООО "Народный 

архитектор" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

62.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

кровли административного здания по адресу: 

Московская область, Истринский район, п. 

Холщевики, д. 23 А" 

  
 

50-1-0060-18 от 15.02.2018 

Дело №0064-18 

Истринский район, п. 

Холщевики 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО Крома" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

63.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

административного здания (котельная) 

Бородинского филиала по адресу: 143263, 

Московская область, Можайский район, с.Поречье, 

ул.Тюрмеровская, д.11" 

  
 

50-1-0059-18 от 15.02.2018 

Дело №0080-18 

Можайский район, 

с.Поречье 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Лидер-Строй" г. Клин 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

64.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений здания дворца культуры 

им. В. П. Чкалова по адресу: Московская область, г. 

Щелково, ул. Супруна, д.3" 

  
 

50-1-0066-18 от 16.02.2018 

Дело №2380-17 

г. Щелково 

  

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" 

г. Щелково 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



65.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

фасадов и благоустройства прилегающей 

территории здания дворца культуры им. В. П. 

Чкалова по адресу: Московская область, г. 

Щелково, ул. Супруна, д.3" 

  
 

50-1-0065-18 от 16.02.2018 

Дело №2381-17 

г. Щелково 

  

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

  

ЗАО "Промгражданпроект" 

г. Щелково 

  

МАУК ГПЩ "ДК им. В. П. 

Чкалова" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

66.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод-связка от ул. Горной до ул. Мичурина 

в г. Домодедово городского округа Домодедово 

Московской области" 

  
 

50-1-0064-18 от 16.02.2018 

Дело №2696-17 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Газстрой" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

  

ООО "ИнжГеоПроект-СТ", 

ООО "ИнжГеоПат", ООО 

"Газстрой", ООО "АСТРОН" 

  

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП 

газового хозяйства 

Московской области) 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

67.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство детской музыкальной школы по 

адресу: Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, городское поселение 

Воскресенск, ул. Кагана, д.22 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0068-18 от 19.02.2018 

Дело №2472-17 

г.п. Воскресенск 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Воскресенского 

муниципального района 

Московской области 

"Управление капитального 

строительства" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

68.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания конторы Бородинского филиала по адресу: 

143260, Московская область, Можайский район, п/с 

Уваровский, п.Уваровка, ул.Лесная, д.1" 

  
 

50-1-0069-18 от 20.02.2018 

Дело №0081-18 

Можайский район, п/с 

Уваровский, п.Уваровка 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

Не указан 

  

ООО "Свод", МО, Уваровка 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



69.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Химкинского почтамта" 

по адресам согласно Приложения №1 к договору" 

  
 

50-1-0078-18 от 21.02.2018 

Дело №2665-17 

г.Химки 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

70.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Строительство дома культуры "Молодежный", в 

том числе ПИР, расположенного по адресу: п. 

Молодежный д. 29" 

  
 

50-1-0079-18 от 21.02.2018 

Дело №2659-17 

п. Молодежный 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

71.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция автомобильной дороги на 

территории МО "Город Старая Купавна 

Московской области", д.Щемилово-д. Щемилово 30 

км - М-7 "Волга"" 

  
 

50-1-0070-18 от 21.02.2018 

Дело №2689-17 

д. Щемилово 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

ООО "РОСИТАЛ" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

72.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Домодедовского 

почтамта" по адресам согласно Приложения №1 к 

договору" 

  
 

50-1-0072-18 от 21.02.2018 

Дело №2692-17 

г.Домодедово, п.Развилка 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

73.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Воскресенского 

почтамта" по адресам согласно Приложения № 1 к 

договору" 

  
 

50-1-0073-18 от 21.02.2018 

Дело №2693-17 

г.Воскресенск, Егорьевский 

р-н 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



74.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Мытищинского 

почтамта" по адресам согласно Приложения № 1 к 

договору 

  
 

50-1-0077-18 от 21.02.2018 

Дело №2729-17 

г.Мытищи, г.Королев, 

г.Щелково 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "РосТехПроект" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

75.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Пушкинского почтамта" 

по адресам согласно Приложения №1 к договору 

  
 

50-1-0075-18 от 21.02.2018 

Дело №2736-17 

Пушкинский р-н, 

г.Пушкино, п.Ашукино 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

76.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Коломенского почтамта" 

по адресам согласно Приложения №1 к договору" 

  
 

50-1-0074-18 от 21.02.2018 

Дело №2761-17 

г.Коломна, г.Озеры 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

77.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления к с. Петровское 

сельского поселения Фединское с последующей 

газификацией Воскресенского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0071-18 от 21.02.2018 

Дело №2758-17 

Воскресенский район 

  

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

  

ООО "ГАЗСТРОЙ-89" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

78.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Детский сад по адресу: Московская область, Наро-

Фоминский район, городское поселение Наро-

Фоминск, г. Наро-Фоминск, ул. Брянская, участок 

№12 (корректировка)" 

  
 

50-1-0080-18 от 21.02.2018 

Дело №0020-18 

г. Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

79.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Адаптация и повышение доступности для МГН 

отделений почтовой связи Красногорского 

почтамта" по адресам согласно Приложения № 1 к 

договору" 

  
 

50-1-0076-18 от 21.02.2018 

Дело №0018-18 

п.Лотошино, п.Румянцево 

Истринского района 

  

  

ООО "РосТехПроект" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



80.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Селекционно-семеноводческий 

центр с элеваторным комплексом и линией по 

производству семян производительностью 10т/час 

по адресу: Московская область, Серебряно-

Прудский район, юго-западнее п. Серебряные 

Пруды (на северо-востоке кадастрового квартала 

50:39:0070111)" 

  
 

50-1-1-3-0082-18 от 22.02.2018 

Дело №2460-17 

Серебряно-Прудский район 

  

  

Сельскохозяйственный 

производственный 

кооператив "Деметра" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

81.  Результаты инженерных изысканий по 

объекту:"Строительство автоматизированной 

блочно-модульной котельной производительностью 

11 МВт, расположенной по адресу: Московская 

область, Талдомский р-н, р.п. Северный, ул. 

Садовая, д. 12" 

  
 

50-1-1-1-0081-18 от 22.02.2018 

Дело №0008-18 

Талдомский р-н, р.п. 

Северный 

  

  

ООО "ПГК МСК" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

82.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Инженерные сети водоснабжения и канализации 

по адресу: Московская область, Красногорский 

район, д. Сабурово" 

  
 

50-1-0094-18 от 26.02.2018 

Дело №2211-17 

Красногорский район, д. 

Сабурово 

  

  

ООО "НОВА СТРОЙ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

83.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Север" по адресу: Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0084-18 от 26.02.2018 

Дело №2523-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

84.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Юг" по адресу: Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0086-18 от 26.02.2018 

Дело №2524-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

85.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Заозерный" по адресу: Московская область, 

городской округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0088-18 от 26.02.2018 

Дело №2525-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



86.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Школьный" по адресу: Московская область, 

городской округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0087-18 от 26.02.2018 

Дело №2526-17 

г.о.Власиха 

  

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

87.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт системы питьевого водоснабжения с 

установкой станций водоподготовки (ПИР). ВЗУ 

"Центр" по адресу: Московская область, городской 

округ Власиха" 

  
 

50-1-1-3-0083-18 от 26.02.2018 

Дело №2527-17 

г.о. Власиха 

  

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

88.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Оптово-распределительный центр 

для хранения, подработки, первичной переработки, 

приема, упаковки сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в городском 

округе Домодедово Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0090-18 от 26.02.2018 

Дело №2746-17 

г.о. Домодедово 

  

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

  

ООО "АТП ТЛП 

архитекторы и инженеры", 

ООО "Новая Линия", ООО 

"ПожСтройАудит", ООО 

"Спецраздел" 

  

ООО "ТРИО-ИНВЕСТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

89.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство автомобильной 

дороги Западный обход г. Электроугли на участке 

от путепровода на 20 км Носовихинского ш. до ул. 

Большое Васильево и ул. Вокзальная" 

  
 

50-1-1-3-0091-18 от 26.02.2018 

Дело №2721-17 

г. Электроугли 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

90.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство надземного пешеходного перехода 

на км 45 автомобильной дороги 

«Старосимферопольское шоссе» в Подольском 

районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0089-18 от 26.02.2018 

Дело №2740-17 

Подольский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

91.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с плавательным бассейном по адресу: 

Московская область, Сергиево-Посадский 

муниципальный район,пос.Реммаш, ул. 

Институтская, д. 1 (привязка проекта повторного 

применения) (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0093-18 от 26.02.2018 

Дело №2741-17 

Сергиево-посадский, 

Реммаш пос. 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



92.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Магистральная улица районного значения для 

обеспечения транспортной доступности 4 квартала 

мкр. "Южный" г. Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-0085-18 от 26.02.2018 

Дело №0010-18 

г. Домодедово 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

93.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство съезда к объекту 

придорожного сервиса, располагаемого на 

земельном участке с КН 50:08:0060339:167 с а/д М9 

"Балтия" на км. 56+350 (справа)" 

  
 

50-1-1-3-0092-18 от 26.02.2018 

Дело №0039-18 

Истринский район, вблизи 

д.Давыдовское 

  

  

ООО "ЛЮКС" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

94.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Цех розлива питьевой воды, расположенный по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, Малодубенское сельское поселение юго-

восточнее деревни Поточино, участок №1" 

  
 

50-1-0095-18 от 27.02.2018 

Дело №2545-17 

Орехово-Зуевский район, 

д.Поточино 

  

  

ООО "ПроТЭК" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

  

ООО "ПроТЭК", ООО "ГЕО 

МАСТЕР" 

  

ГУП МО "Коммунальные 

системы Московской 

области" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

95.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

отделения почтовой связи, расположенного по 

адресу: Московская область, г. Химки, пр. 

Юбилейный, д. 41А" 

  
 

50-1-0097-18 от 27.02.2018 

Дело №0023-18 

г. Химки 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

96.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

отделения почтовой связи, расположенного по 

адресу: 140000, Московская область, Люберецкий р-

н, г. Люберцы, пр. Октябрьский, д. 211" 

  
 

50-1-0098-18 от 27.02.2018 

Дело №0024-18 

г. Люберцы 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

97.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Выполнение работ по 

обеспечению доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения ОПС 141880 по 

адресу: Московская область, Дмитровский р-н, с. 

Рогачево, пл. Осипова, дом 18" 

  
 

50-1-0099-18 от 27.02.2018 

Дело №0028-18 

Дмитровский р-н, с. 

Рогачево 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



98.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Выполнение работ по 

обеспечению доступности для инвалидов и 

маломобильных групп населения ОПС 141803 по 

адресу: Московская область, Дмитровский р-н, г. 

Дмитров, мкрн. Аверьянова, дом 3" 

  
 

50-1-0100-18 от 27.02.2018 

Дело №0027-18 

г. Дмитров 

  

  

ООО "ВКО" 

  

ФГУП «Почта России» 

  

ООО "ВКО" 

  

Не указан, ФГУП «Почта 

России» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

99.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Здание конторы Дороховского участкового 

лесничества по адресу: Московская область, 

Рузский район, ул.Московская, д.6Б" 

  
 

50-1-0096-18 от 27.02.2018 

Дело №0058-18 

Рузский район 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

100.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Благоустройство зоны отдыха "Пляж" на 

территории МАУК "ГПКиО "Ёлочки" по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, Каширское ш., 

107" 

  
 

50-1-0101-18 от 28.02.2018 

Дело №2588-17 

г.Домодедово 

  

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

  

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ", 

ООО "Электросистем", ООО 

"Контек-МСК" 

  

МАУК ГПКиО "Ёлочки" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

101.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 2,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Бараново" 

  
 

50-1-0103-18 от 28.02.2018 

Дело №2717-17 

Можайский р-н, д. Бараново 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

102.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, п.Уваровка, ул.Лесная (ЛПХ 

Уваровка)" 

  
 

50-1-0104-18 от 28.02.2018 

Дело №2718-17 

Можайский р-н, п. Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

103.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"Склад, гараж по адресу: 141540, Московская 

область, Солнечногорский район, г/пос.Поварово, 

д.п.Поварово, ул.Лесхоза, д.1" 

  
 

50-1-0102-18 от 28.02.2018 

Дело №0056-18 

Солнечногорский район, 

г/пос.Поварово, 

д.п.Поварово 

  

  

ГКУ МО "Мособллес" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

 


