
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за февраль 2019 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Локальные мероприятия, 

направленные на улучшение пропускной 

способности на автомобильных дорогах городского 

поселения Одинцово. Устройство дополнительных 

полос для поворотов на пересечении Можайского 

ш. и ул. Вокзальная, г.п. Одинцово" 

  
 

50-1-0001-19 от 10.01.2019 

Дело №2583-18 

г.п. Одинцово 

  

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п 

Одинцово Одинцовского МР 

МО 

  

ООО "ИнжКомПроект" 

  

Администрация г/п 

Одинцово Одинцовского МР 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

2.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Московская область, 

Можайский район, п. Колычево. Техническое 

перевооружение котельной мощностью 7,0 МВт" 

  
 

50-1-0003-19 от 10.01.2019 

Дело №2592-18 

Можайский район, 

п. Колычево 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект", ООО 

"ТеплоКранЭксперт" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

3.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Московская область, 

Можайский район, пос.им. Дзержинский. 

Техническое перевооружение котельной 

мощностью 9,0 МВт" 

  
 

50-1-0002-19 от 10.01.2019 

Дело №2744-18 

Можайский район, 

пос.им.Дзержинского 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ТеплоКранЭксперт", 

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 



4.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства военного городка №25 

д.Ковригино с.п.Якотского Дмитровского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-2-0004-19 от 11.01.2019 

Дело №2309-18 

Дмитровский район, 

с.п.Якотское, д.Ковригино 

  

  

Администрация 

Дмитровского городского 

округа Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Алтима" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

5.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство комплекса подъездных 

путей от автомобильной дороги М-5 "Урал" к 

объекту: магазин специализированных товаров для 

активного отдыха, туризма, рыбалки и спорта, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Раменский район, с.п.Софьинское, д. Ивановка, д. 

41, участок №41, федеральная автодорога М-5 

"Урал" 

  
 

50-1-1-3-0008-19 от 15.01.2019 

Дело №2318-18 

Раменский район 

  

  

Андреева Светлана 

Сергеевна 

  

Жалковский Евгений 

Евгеньевич 

  

АО институт «МАДИ-

ПРОЕКТ» 

  

Жалковский Евгений 

Евгеньевич 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

6.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

(замена лифтового оборудования) объекта ГБУЗ 

МО "Клинская детская городская больница"по 

адресу: Московская область, г. Клин, ул. Карла 

Маркса, д. 66" 

  
 

50-1-0005-19 от 15.01.2019 

Дело №2302-18 

г. Клин 

  

  

ГБУЗ МО "Клинская детская 

городская больница" 

  

Не указан 

  

ГБУЗ МО "Клинская детская 

городская больница" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

7.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Канализационный напорный 

коллектор 2Д-315мм и реконструкция 

канализационной насосной станции с последующим 

закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск 

по адресу: Московская область, Г.о. Подольск, 

вблизи д. Сергеевка" 

  
 

50-1-1-3-0006-19 от 15.01.2019 

Дело №2504-18 

г.о.Подольск, вблизи 

д.Сергеевка 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



8.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская область, городской 

округ Электросталь, мкр."Северный-2" (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0007-19 от 16.01.2019 

Дело №2409-18 

г.о.Электросталь 

  

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление 

обеспечения деятельности 

г/о Электросталь" 

  

АО "КАПСТРОЙСИТИ" 

  

МКУ "Управление 

обеспечения деятельности 

г/о Электросталь" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

9.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и переоснащение здания 

МБУК "Дворец культуры", расположенного по 

адресу: Московская область, г. Ступино, пр-т 

Победы, д. 18/43" 

  
 

50-1-1-2-0009-19 от 16.01.2019 

Дело №2575-18 

г. Ступино 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

10.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция систем наружного освещения на 

территории музея-усадьбы Архангельское, ФГБУ 

"Центральный военно-клинический санаторий 

"Архангельское" по адресу: Московская область, 

городской округ Красногорск" 

  
 

50-1-0010-19 от 16.01.2019 

Дело №2567-18 

Красногорск 

  

  

ООО "Энергострой", г. 

Москва 

  

ГУП МО "Электросеть" 

  

ООО "Энергострой", г. 

Москва 

  

ОАО Московская областная 

энергосетевая компания 

(МОЭСК) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

11.  Проектная документация по объекту: 

"Выборочный капитальный ремонт здания ГБУ 

СО МО "Талдомский центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов" по адресу: Московская область, 

г.Талдом, ул.Салтыкова-Щедрина, д.42/1" 

  
 

50-1-1-2-0011-19 от 17.01.2019 

Дело №2872-18 

г.Талдом 

  

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



12.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г.Клин, ул.Клинская, 

д.40 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-1-0012-19 от 17.01.2019 

Дело №2835-18 

г.Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Не указан 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

13.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Устройство 

дренажной системы жилого дома в пос. 

Решетниково, ул. Парковая, д.3 (в т. ч. проектно-

изыскательные работы)" городской округ Клин 

  
 

50-1-1-3-0015-19 от 18.01.2019 

Дело №2526-18 

  

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

14.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт фасада здания ГКУ СО МО"Воскресенский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Преодоление": 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, г. Воскресенск, ул. 

Дзержинского, д. 12" 

  
 

50-1-1-2-0013-19 от 18.01.2019 

Дело №2727-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

15.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

наружного освещения здания Воскресенского 

УСЗН, расположенного по адресу: Московская 

область, Воскресенский район, г. Воскресенск, ул. 

Победы, д. 28" 

  
 

50-1-0016-19 от 18.01.2019 

Дело №2892-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

16.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Разработка 

проектно-сметной документации на капитальный 

ремонт водослива плотины на реке Нара в 

городском округе Серпухов Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0014-19 от 18.01.2019 

Дело №3038-18 

Серпухов 

  

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



17.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство присоединительного водовода от 

НС-9 в г.п.Старая Купавна к пос.Рыбхоз, к 

пос.Зеленый и д.Щемилово" 

  
 

50-1-0019-19 от 21.01.2019 

Дело №2061-18 

г.п.Старая Купавна 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

  

ООО "СтройСтандарт" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Город Старая 

Купавна Московской 

области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

18.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

детского сада комбинированного вида №20, 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Наро-Фоминск, ул.Шибанкова, д.31" 

  
 

50-1-0017-19 от 21.01.2019 

Дело №2246-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

Не указан 

  

ООО "Новый век - 

Инжиниринг" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

19.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания архива по адресу: Московская область, 

г.Руза, пл.Партизан, д.8" 

  
 

50-2-0020-19 от 21.01.2019 

Дело №2481-18 

г.Руза 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Триада-М" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

20.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГДиС "Мир" по адресу: 

Московская область, г. Домодедово, мкр. Западный, 

Каширское шоссе, д. 100А" 

  
 

50-1-1-2-0018-19 от 21.01.2019 

Дело №2720-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

21.  Публичный технологический аудит 

инвестиционного проекта: "Ледовая арена по ул. 

Партизана Железняка на 3500 мест . г. Красноярск, 

ул. Партизана Железняка" 

  
 

50-ТА-1-10-0021-19 от 22.01.2019 

Дело №2777-18 

г. Красноярск 

  

  

ООО "Стиль" г. Москва 

  

  

  

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 



22.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных сетей на объекте: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" города 

Ивантеевка по адресу: Московская область, город 

Ивантеевка, Задорожная улица, д.18" 

  
 

50-2-0023-19 от 23.01.2019 

Дело №2310-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МОУ СОШ №7 г. 

Ивантеевка 

  

Не указан 

  

Индивидуальный 

предприниматель Жуков 

Денис Валерьевич 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

23.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

облицовка фасада на объекте: Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №7" города 

Ивантеевки по адресу: Московская область, город 

Ивантеевка, Задорожная улица, д.18" 

  
 

50-2-0022-19 от 23.01.2019 

Дело №2308-18 

г.Ивантеевка 

  

  

МОУ СОШ №7 г. 

Ивантеевка 

  

Не указан 

  

Индивидуальный 

предприниматель Жуков 

Денис Валерьевич 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

24.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги "Ермолино-

Боровск"-Верея-Колодкино"-Алексино" км0+00-

км2+040 в Наро-Фоминском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-0024-19 от 23.01.2019 

Дело №2428-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

ООО "Артстрой" 

  

Московский областной 

дорожный центр ГУП МО - 

МОДЦ 

  

ООО "Артстрой" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

25.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

фасада здания ГКУ СО МО "Воскресенский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Преодоление": 

Московская область, Воскресенский 

муниципальный район, г. Воскресенск, ул. 

Дзержинского, д. 12" 

  
 

50-1-0025-19 от 23.01.2019 

Дело №2732-18 

г. Воскресенск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

26.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания МБУ "Дом культуры им. 1 Мая" по адресу: 

Московская область, Городской округ Подольск, 

Микрорайон Климовск, ул. Заводская, д.3" 

  
 

50-1-0026-19 от 23.01.2019 

Дело №2828-18 

г.Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект", 

ул.Новгородская 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



27.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Канализационный 

напорный коллектор 2Д-315мм и реконструкция 

канализационной насосной станции с последующим 

закрытием очистных сооружений мкр-на Климовск 

по адресу: Московская область, Г.о.Подольск, 

вблизи д.Сергеевка" 

  
 

50-1-0027-19 от 24.01.2019 

Дело №2491-18 

г.о.Подольск, вблизи 

д.Сергеевка 

  

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

МУП "Водоканал" г. 

Подольска 

  

Администрация г/о 

Подольск МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

28.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Московская область, 

Можайский район, гп.Уваровка, ул.2-я 

Ленинградская. Техническое перевооружение 

котельной мощностью 0,25 МВт" 

  
 

50-1-0029-19 от 25.01.2019 

Дело №2742-18 

Можайский район, 

гп.Уваровка 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплект" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства 

юридических лиц, 

указанных в ч. 2 

статьи 48.2 ГрКРФ 

29.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту:"Капитальный 

ремонт кругового движения (проспект Ленинского 

Комсомола- ул.Советская-ул.Березовая) по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, г. Видное 

  
 

50-1-1-3-0028-19 от 25.01.2019 

Дело №2774-18 

г. Видное 

  

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

  

ООО ИДСК "ВИС" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

«ДорСервис» (МБУ 

«ДорСервис») 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

30.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС № 482 "Дачная", замена 

трансформаторов 35/6 кВ 2х6,3 МВА на 2х10 МВА 

по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, п.Лесные Дали" 

  
 

50-1-1-3-0033-19 от 28.01.2019 

Дело №2417-18 

Одинцовский район, 

п.Лесные Дали 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Проектэнергосеть" 

  

ПАО "МОЭСК" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



31.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Рекультивация полигона ТБО "Каширский" по 

адресу: Московская область, городской округ 

Кашира, в районе Достоевского лесничества, юго-

западнее кладбища г.Ожерелье" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0031-19 от 28.01.2019 

Дело №2822-18 

Каширский, Ожерелье г. 

  

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

32.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Быково" по адресу: Московская область, 

Павлово-Посадский муниципальный район, 3,5 км 

южнее г. Павловский Посад, 0,7 км юго-западнее 

д.Быково, на территории Рахмановского сельского 

округа Рахмановского сельского поселения" 

  
 

50-1-0032-19 от 28.01.2019 

Дело №3017-18 

Павлово-посадский, Быково 

д. 

  

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1" 

  

ООО "Строительная 

компания "ГИС" 

  

ООО "СТГ-Эко", ООО 

"ГеоТехПолимер" 

  

Администрация Павлово-

Посадского муниципального 

района Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

33.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция центра инновационного 

творчества молодежи, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.20а" 

(корректировка 2) 

  
 

50-1-1-2-0030-19 от 29.01.2019 

Дело №2372-18 

г.Реутов 

  

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "Инрас Трайдинг" 

  

ООО "АС-студия" 

  

МБУ ДО "Дом детского 

творчества" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

34.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Белостолбовская СОШ", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Белые столбы, ул. Авенариуса, д. 11" 

  
 

50-1-1-2-0034-19 от 29.01.2019 

Дело №2509-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



35.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Ивантеевская 

центральная городская больница" (входная группа 

детской поликлиники), расположенного по адресу: 

Московская область, г.Ивантеевка, 

ул.Ад.Жильцова, д.3а" 

  
 

50-1-1-2-0035-19 от 29.01.2019 

Дело №2958-18 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "АСК "Каскад" 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

36.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция МОУ "ЛСОШ № 2" с пристройкой 

по адресу: Российская Федерация, 143800, 

Московская область, Лотошинский район, 

Лотошино рп, ул.Микрорайон, д. 8" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0036-19 от 30.01.2019 

Дело №2580-18 

Лотошино рп. 

  

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

  

ООО АБ "Натура-

Архитектура" 

  

Муниципальное 

образовательное учреждение 

"Лотошинская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 2" (МОУ "ЛСОШ № 2") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

37.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Константиновская СОШ", расположенный по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, ГПЗ 

"Константиново", Домодедовское шоссе, д. 4А" 

  
 

50-1-1-2-0038-19 от 31.01.2019 

Дело №2507-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



38.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт школы МАОУ 

"Востряковская СОШ №2", расположенной по 

адресу: Московская область, г. Домодедово, мкр. 

Востряково, ул. Парковая, д. 1" 

  
 

50-1-1-2-0037-19 от 31.01.2019 

Дело №2508-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства" 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

39.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Востряковская СОШ №2", 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Востряково, ул. Парковая, д. 1" 

  
 

50-1-0040-19 от 31.01.2019 

Дело №2500-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

40.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Школа на 825 мест 

по адресу: Московская область, г.Щелково, 

микрорайон "Потапово-3А"" 

  
 

50-1-1-1-0039-19 от 31.01.2019 

Дело №2594-18 

г.Щелково 

  

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

41.  Проектная документация по объекту: "Очистные 

сооружения бытовых сточных вод от микрорайона 

№6 "Завидное", расположенного по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0041-19 от 01.02.2019 

Дело №2496-18 

г. Видное 

  

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ЗАО "Мосрегионстрой" 

  

ООО "Водораздел" 

  

ЗАО "ЦентрРесурс" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

42.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проект 

рекультивации полигона ТБО "Слизнево" Наро-

Фоминского городского округа" 

  
 

50-1-1-3-0044-19 от 01.02.2019 

Дело №3071-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



43.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проект рекультивации 

полигона ТБО "Слизнево" Наро-Фоминского 

городского округа" 

  
 

50-1-0045-19 от 01.02.2019 

Дело №3076-18 

г.Наро-Фоминск 

  

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

44.  Публичный технологический и ценовой аудит 

инвестиционного проекта: "Строительство 

автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-

Анадырь на территории Чукотского автономного 

округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до 

Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой 

переход через реку Мильгувеем на 722 км". 

  
 

50-ТА-1-10-0043-19 от 01.02.2019 

Дело №0022-19 

  

  

ГКУ ЧАО 

"Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО 

"Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО 

"Чукотуправтодор" 

  

ГКУ ЧАО 

"Чукотуправтодор" 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

45.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт переходно-скоростных полос к АЗС №223, 

расположенной по адресу: Московская область, 

Щёлковский район, Анискинский с.о., 41 км 

Щёлковского шоссе, д.1" 

  
 

50-1-1-3-0046-19 от 04.02.2019 

Дело №2484-18 

Щелковский район, 

Анискинский с.о. 

  

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "ЛУКОЙЛ-

Центрнефтепродукт" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

  

ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

46.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Очистные сооружения 

канализации, производительностью 30 

тыс.м3/сутки в г. Электросталь Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0042-19 от 04.02.2019 

Дело №2885-18 

г. Электросталь 

  

  

ООО "Чистый город" 

  

ООО "Чистый город" 

  

ООО "УК "Виктория 

Эстейт", АО "МАЙ 

ПРОЕКТ" 

  

ООО "Чистый город" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

47.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Водогрейная котельная с тепловой 

мощностью 130Гкал/час по адресу: г.Москва, НАО, 

г.Московский, на земельном участке с кадастровым 

номером 50:21:0110205:596 (корректировка)" 

  
 

50-2-1-2-0047-19 от 04.02.2019 

Дело №3031-18 

г.Москва, г.Московский 

  

  

ООО "Гамма-Групп" 

  

ООО "Гамма-Групп" 

  

ООО "Ремтепло-Проект" 

  

ООО "Гамма-Групп" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



48.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Устранение 

сверхнормативных деформаций жилого дома по 

адресу: Московская область, г. Дубна, ул. 

Понтекорво, д.18" 

  
 

50-1-1-3-0048-19 от 04.02.2019 

Дело №3090-18 

г.Дубна 

  

  

МОО Благотворительный 

фонд "Сопричастность" 

  

Администрация городского 

округа Дубна Московской 

области 

  

ООО "Гипроречтранс" 

  

Администрация городского 

округа Дубна Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

49.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

«Дмитровская городская больница», детское 

соматическое отделение, по адресу: Московская 

область, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7" 

  
 

50-1-1-2-0050-19 от 05.02.2019 

Дело №2673-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

50.  Проектная документация по объекту: "Диализный 

центр г. Сергиев Посад", по адресу: Московская 

область, Сергиево-Посадский муниципальный 

район, городское поселение Сергиев Посад, 

г.Сергиев Посад, ул. Дружбы (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0049-19 от 05.02.2019 

Дело №2979-18 

Сергиев Посад 

  

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

  

общество с ограниченной 

ответственностью «ПК 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ» (ООО «ПК 

«ИНЖЕНЕРНЫЕ 

РЕШЕНИЯ») 

  

ООО "ИНСТРОЙРЕГИОН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



51.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем помещений в 

осях Г-Е/14-17; на первом этаже Административно-

общественного центра Московской области для 

государственного казенного учреждения 

Московской области "Центр вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112", 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Красногорск, бульвар Строителей, д. 1" 

  
 

50-1-0053-19 от 05.02.2019 

Дело №2970-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

52.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем помещений в 

осях Б-В/10-14 части минус 1-ого этажа в 

Административно-общественном центре 

Московской области под размещение Центральной 

диспетчерской службы, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1" 

  
 

50-1-0052-19 от 05.02.2019 

Дело №2969-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

53.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

дооборудование инженерных систем помещений в 

осях: А-Ф/1-5; А-Е/5-14 части 2-го этажа в 

Административно-общественном центре 

Московской области, расположенном по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1" 

  
 

50-1-0051-19 от 05.02.2019 

Дело №2968-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

  

ООО "ЛАНИТ-Интеграция" 

  

ГБУ МО "Управление 

материально-технического, 

транспортного и санаторного 

обеспечения" (ГБУ 

Управление МТСО) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



54.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения на объекте стационара "Алешино" 

ГБУЗ МО "Московский областной 

противотуберкулезный диспансер" по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

д.Алешино" 

  
 

50-2-0056-19 от 06.02.2019 

Дело №2261-18 

Пушкинский район, 

д.Алешино 

  

  

ГБУЗ МО "Московский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер" (ГБУЗ МО 

"МОКПТД") 

  

Не указан 

  

ГБУЗ МО "Московский 

областной 

противотуберкулезный 

диспансер" (ГБУЗ МО 

"МОКПТД") 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

55.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Белостолбовская СОШ", 

расположенной по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, мкр. Белые столбы, ул. Авенариуса, д. 

11" 

  
 

50-1-0057-19 от 06.02.2019 

Дело №2499-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

ООО "СаранскПрофПроект" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

56.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Вынос инженерных сетей из 

зоны строительства объекта: Общеобразовательная 

школа на 1100 мест по адресу: Московская область, 

Ногинский район, г. Ногинск, мкр. Заречье-2, ул. 2-

я Глуховская" 

  
 

50-1-0055-19 от 06.02.2019 

Дело №2807-18 

г. Ногинск 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Администрация Ногинского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

57.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Распределительные газовые сети д. Танино ул. 

Лесная, Талдомского городского округа 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0060-19 от 07.02.2019 

Дело №2576-18 

Талдомский район, д. 

Танино 

  

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

Не указан 

  

ООО "Газтеплопроект Д" 

  

Администрация 

Талдомского городского 

округа МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



58.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ Детский сад №26 по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, п. Дорохово, ул. 

Стеклозаводская , д.21" 

  
 

50-1-0063-19 от 07.02.2019 

Дело №2649-18 

г.о. Рузский 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

59.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МДОУ Детский сад №25 общеразвивающего вида, 

расположенного по адресу: Московская область, п. 

Тучково, ул. 8-е Марта, д.№1" 

  
 

50-1-0061-19 от 07.02.2019 

Дело №2647-18 

п. Тучково 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

60.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство сети 

газораспределения по адресу: Московская область, 

городской округ Ступино, с.Шугарово, 

ул.Донбасская" 

  
 

50-1-1-3-0062-19 от 07.02.2019 

Дело №2729-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Не указан 

  

ООО "ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

61.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

системы отопления здания Государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области "Зарайский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних" по адресу: Московская 

область, Зарайский район, г.Зарайск, ул.Мерецкова, 

д.1" 

  
 

50-1-0064-19 от 07.02.2019 

Дело №2916-18 

г.Зарайск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

62.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

оконных проемов Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение "Детский 

сад №12" по адресу: Московская область, Рузский 

городской округ, г.п.Тучково, ул.Восточная, д.11а" 

  
 

50-1-0058-19 от 07.02.2019 

Дело №2899-18 

Рузский г.о., г.п.Тучково 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



63.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №12" 

(кровля, цоколь, отмостки) по адресу: Московская 

область, Рузский городской округ, г.п.Тучково, 

ул.Восточная, д.11А" 

  
 

50-1-0059-19 от 07.02.2019 

Дело №2898-18 

Рузский г.о., п.Тучково 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

64.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт МАДОУ Мещеринский д/с 

комбинированного вида "Солнышко", по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, территория 

"Мещерино-1", владение 24" 

  
 

50-1-1-2-0067-19 от 08.02.2019 

Дело №2728-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

комбинированного вида 

"Солнышко" 

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

комбинированного вида 

"Солнышко" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

65.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

внутренних помещений 

№149,150,151,152,153,154,155 МАОО "СОШ № 3 

г.Рузы" по адресу: Московская область, г.Руза, 

Волоколамское шоссе, д.4" 

  
 

50-1-0068-19 от 08.02.2019 

Дело №2897-18 

г.Руза 

  

  

МАОО "СОШ №3 г.Рузы" 

  

Не указан 

  

МАОО "СОШ №3 г.Рузы" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

66.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт МАДОУ 

Детский сад N25 общеразвивающего вида, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, п. Тучково, ул. 8-е Марта, 

д. 1" 

  
 

50-1-0070-19 от 08.02.2019 

Дело №2860-18 

Рузский г.о., п. Тучково 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



67.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Рекультивация полигона 

ТБО "Каширский" по адресу: Московская область, 

городской округ Кашира, в районе Достоевского 

лесничества, юго-западнее кладбища г.Ожерелье" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0069-19 от 08.02.2019 

Дело №3005-18 

Каширский, Ожерелье г. 

  

  

Акционерное общество 

"Монолитное Строительное 

Управление -1" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

  

ООО "СТГ-Эко", ООО 

"ГеоТехПроект" 

  

Администрация городского 

округа Кашира Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

68.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода ч/з р.Вьюнка у 

н.п.Аксеново на км 11,280 а/д Устиновка-Аксеново-

Электроугли в Ногинском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0066-19 от 08.02.2019 

Дело №3030-18 

Ногинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

69.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Здание для 

восстановительного ремонта авиационных 

аккумуляторных батарей» по адресу: Московская 

область, Химкинский район, Международный 

аэропорт Шереметьево-1, учетный номер 

земельного участка 50:10:0000000:26/70" 

  
 

50-1-1-3-0065-19 от 08.02.2019 

Дело №0043-19 

  

  

ООО "Комплексные 

решения промышленной 

автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ПАО "Аэрофлот" 

  

ООО "Комплексные 

решения промышленной 

автоматизации" (ООО 

"КРПА"), ООО "Призма", 

ООО "ПЭЦ" 

  

ПАО "Аэрофлот" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

70.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Устройство дренажной 

системы жилого дома в пос. Решетниково, ул. 

Парковая, д.3 (в т. ч. проектно-изыскательные 

работы)" городской округ Клин 

  
 

50-1-0076-19 от 11.02.2019 

Дело №2536-18 

  

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

  

ООО "Проект-69" 

  

Администрация городского 

округа Клин 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



71.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт МАДОУ "Мещеринский д/с 

общеразвивающего вида "Светлячок", по адресу: 

Российская Федерация, Московская область, 

городской округ Ступино, с.Городня, территория 

"Мещерино-1", владение 23" 

  
 

50-1-1-2-0073-19 от 11.02.2019 

Дело №2699-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

"Светлячок" 

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

"Светлячок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

72.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт МБДОУ 

Детский сад №26 по адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, п.Дорохово, ул. 

Стеклозаводская, д.21" 

  
 

50-1-0071-19 от 11.02.2019 

Дело №2861-18 

Рузский г.о., п. Дорохово 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

73.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция Путилковского шоссе в городском 

округе Красногорск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0075-19 от 11.02.2019 

Дело №2931-18 

г.о. Красногорск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



74.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Выборочный капитальный 

ремонт здания ГБУ СО МО "Талдомский центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов" по адресу: Московская 

область, г.Талдом, ул.Салтыкова-Щедрина, д.42/1" 

  
 

50-1-0074-19 от 11.02.2019 

Дело №2882-18 

г.Талдом 

  

  

ООО "Энергопроектмонтаж" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

75.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Устранение 

сверхнормативных деформаций жилого дома по 

адресу: Московская область, г.Дубна, 

ул.Понтекорво, д.18" 

  
 

50-1-0072-19 от 11.02.2019 

Дело №3078-18 

г.Дубна 

  

  

МОО Благотворительный 

фонд "Сопричастность" 

  

Администрация городского 

округа Дубна Московской 

области 

  

ООО "Гипроречтранс", НИУ 

МГСУ, ООО "НПЦ 

Геоскан", ООО 

"ГЕОИНЖСЕРВИС", ООО 

"Научно-инженерный центр 

ТОННЕЛЬНОЙ 

АССОЦИАЦИИ" 

  

Администрация городского 

округа Дубна Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

76.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство сети газораспределения по адресу: 

Московская область, городской округ Ступино, 

с.Шугарово, ул.Донбасская" 

  
 

50-1-0078-19 от 12.02.2019 

Дело №2730-18 

г.о. Ступино 

  

  

ООО "ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

  

ООО «Центр инженерных 

изысканий», ИП Потапов 

Н.Т., ООО "АСТРОН", ООО 

"ГАЗ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



77.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция здания прачечная-

общежитие-котельная в государственном казенном 

учреждении здравоохранения Московской области 

«Видновский специализированный дом ребенка» по 

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

Видное, ул. Школьная, 91" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0080-19 от 12.02.2019 

Дело №2939-18 

г. Видное 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация АТТА Групп" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

78.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция очистных 

сооружений канализации по адресу: п. Чернецкое, г. 

Чехов-7, ул. Победы, военный городок № 18" 

  
 

50-1-1-3-0077-19 от 12.02.2019 

Дело №3009-18 

г. Чехов-7 

  

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

79.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода ч/з р.Молодня у 

н.п.Устье на км 1,239 а/д "Звенигород – 

Колюбакино – Нестерово" - Устье – Акулово в 

Одинцовском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0079-19 от 12.02.2019 

Дело №3055-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-

Инжсервис", ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

80.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

кровли, расположенный по адресу: Московская 

область, с. Покровское, ул. Новая, Детский сад 

№22" 

  
 

50-1-0081-19 от 13.02.2019 

Дело №2648-18 

с. Покровское 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



81.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство тепловых сетей от 

новой газовой котельной, тепловой мощностью 90 

МВт, промзона вблизи Каширской ГРЭС, 

замещение Каширской ГРЭС по адресу: 

Московская область, г. Кашира" 

  
 

50-1-1-3-0085-19 от 15.02.2019 

Дело №2770-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "А ГРУПП 

Инжиниринг" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

82.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

"Дмитровская городская больница" 

Терапевтический корпус по адресу: Московская 

область, г. Дмитров ул. Больничная д.7 " 

  
 

50-1-1-2-0082-19 от 15.02.2019 

Дело №2674-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

83.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Лидинская основная 

общеобразовательная школа", расположенному по 

адресу: Московская область, Рузский городской 

округ, д.Лидино, д.8б" 

  
 

50-1-0083-19 от 15.02.2019 

Дело №2903-18 

Рузский г.о., д.Лидино 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Муниципальное казенное 

учреждение "Управление 

капитального строительства" 

Рузского городского округа 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

84.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания МС(К)ОУ специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы № 8 

для детей с ОВЗ на 216 мест, г.о. Лыткарино, ул. 

Пионерская, д. 12б" 

  
 

50-1-1-1-0086-19 от 15.02.2019 

Дело №3051-18 

г. Лыткарино 

  

  

ООО "ФОРМАТ" 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

  

ООО "ГЕОДРИЛЛИНГ" 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства и 

развития городской 

инфраструктуры 

г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ) 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



85.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция очистных сооружений 

канализации по адресу: п.Чернецкое, г.Чехов-7, ул. 

Победы, военный городок №18" 

  
 

50-1-0084-19 от 15.02.2019 

Дело №3006-18 

г. Чехов-7 

  

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

  

ООО "ГЕПАЛ" 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

86.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Торгово-офисный комплекс по 

адресу: Московская область, г.Звенигород, 

ул.Московская, д.39а (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0090-19 от 18.02.2019 

Дело №2620-18 

Звенигород 

  

  

ООО "СУ-231" 

  

ООО "СУ-231" 

  

ООО "Сервис-01", ООО 

"ЭнергоПромМонтажСервис

" 

  

Шкурин Алексей Иванович 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

87.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт участка автомобильной дороги «Кузьменки 

– Велеми - Съяново» на участке км5,8 - км14,596 в 

Серпуховском районе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0088-19 от 18.02.2019 

Дело №2747-18 

Серпуховский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ", ООО 

«АМТекс» 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

88.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт 

пищеблока в ГБУ СО МО "Солнечногорский 

психоневрологический интернат «Орлово», по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, д. Шахматово, д. 55" 

  
 

50-1-0089-19 от 18.02.2019 

Дело №3063-18 

Солнечногорский р-н, д. 

Шахматово 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



89.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Корректировка проектной 

документации: "Строительство проектируемой 

улицы № 1 "Большое кольцо" ("Западный объезд г. 

Сергиев Посад") (1,2,3 этап)". "Строительство 

проектируемой улицы № 1 "Большое кольцо" 

("Западный объезд г. Сергиев Посад") (3 этап)". 

Этап 3.3." 

  
 

50-1-0087-19 от 18.02.2019 

Дело №0033-19 

г. Сергиев Посад 

  

  

АО "Сибагропромстрой" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

Институт Дорожно-

Мостового проектирования 

ООО 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

90.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУ СО МО "Центр 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов "Серпуховский городской 

Дом ветеранов" по адресу: Московская область, 

городской округ Серпухов, г.Серпухов, 

ул.Советская, 34" 

  
 

50-1-1-2-0092-19 от 19.02.2019 

Дело №2768-18 

г.Серпухов 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

91.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоквартирный жилой дом со 

встроенными помещениями административно-

офисного назначения по адресу: Московская 

область, г. Королев, ул. Орджоникидзе, д.2Г, корпус 

1" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0093-19 от 19.02.2019 

Дело №2834-18 

г. Королев 

  

  

АО "Корпорация 

"Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

АО "Корпорация 

"Тактическое ракетное 

вооружение" 

  

ООО "ПСК АрхС" 

  

АО "Корпорация 

"Тактическое ракетное 

вооружение" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



92.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости строительства объекта капитального 

строительства: "Московская область, Коломенский 

городской округ, реконструкция тепловых сетей 

военный городок Сосновый Бор в/ч 17204" 

  
 

50-1-0096-19 от 19.02.2019 

Дело №2801-18 

Коломенский г.о., п. 

Сосновый Бор 

  

  

ОАО "Гражданпроект" г. 

Коломна 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

ИП Сохранов Сергей 

Нектарьевич, 

Индивидуальный 

предприниматель Потапов 

Николай Тимофеевич, ООО 

"Специализированное 

пусконаладочное управление 

ГЛАВУКС", ОАО 

"Гражданпроект" г. Коломна 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

93.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №22", 

расположенного по адресу: Московская область, 

Рузский городской округ, с.Покровское, ул.Новая, 

д.6" 

  
 

50-1-0095-19 от 19.02.2019 

Дело №2915-18 

Рузский г.о., с.Покровское 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

94.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Логистический комплекс "Белый 

Раст Логистика" по адресу: Московская область, 

Дмитровский муниципальный район, городское 

поселение Икша, в районе деревни Кузяево. 

Складской корпус "Д", 10-ый - 13-ый этапы 

строительства. Изм. 6 (Корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0094-19 от 19.02.2019 

Дело №2938-18 

Дмитровский район, 

г.п.Икша 

  

  

ООО "Белый Раст 

Логистика" 

  

ИнжКонсалтСтрой ООО 

  

ООО "Форм", ООО 

"ЭкоЛэк", ООО 

"Газтеплопроект", 

Противопожарный сервис 

ООО, ООО 

"АТОМПРОМСЕРВИС" 

  

ООО "Белый Раст 

Логистика" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



95.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газовой котельной 

2,4 МВт по адресу: Московская область, городской 

округ Балашиха, мкр. Салтыковка" 

  
 

50-1-1-3-0091-19 от 19.02.2019 

Дело №3033-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Городского округа Балашиха 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

96.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода ч/з р.Северка у 

н.п.Лобаново на км 4,385 а/д Барыбино-Лобаново в 

городском округе Домодедово Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0097-19 от 20.02.2019 

Дело №0040-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Мастерская Мостов", 

ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

97.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт мостового перехода ч/з р.Сестра у н.п.Усть 

Пристань на км 0,700 а/д "Рогачево-Нижнево" - 

Трехсвятское в Дмитровском районе Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0098-19 от 20.02.2019 

Дело №0042-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-

Инжсервис", ООО 

"РОСГЕОИЗЫСКАНИЯ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

98.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ "Мещеринский д/с общеразвивающего 

вида "Светлячок", по адресу: Российская 

Федерация, Московская область, городской округ 

Ступино, с.Городня, территория "Мещерино-1", 

владение 23" 

  
 

50-1-0104-19 от 21.02.2019 

Дело №2707-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

"Светлячок" 

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Мещеринский 

детский сад 

общеразвивающего вида 

"Светлячок" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



99.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция здания «Паркинг» (инвентарный 

номер ОС00061, кадастровый номер 

50:10:0030101:205), расположенного в Северном 

терминальном комплексе Международного 

аэропорта Шереметьево" 

  
 

50-1-1-3-0102-19 от 21.02.2019 

Дело №2957-18 

  

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

  

ООО "Энерго-Строй", ООО 

"Сигни Консалт", ООО 

"Конфидент" 

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

100.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Выборочный капитальный 

ремонт здания ГКУ МО "Подольский ЦЗН", 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Подольск, ул.Февральская, д.2А" 

  
 

50-2-0103-19 от 21.02.2019 

Дело №2978-18 

г.Подольск 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

101.  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 типа фундамента и 

архитектурных решений корпуса №4) 

  
 

50-1-1-2-0100-19 от 21.02.2019 

Дело №3054-18 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО 

«Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

102.  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 типа фундамента и 

архитектурных решений Корпуса №5) 

  
 

50-1-1-2-0099-19 от 21.02.2019 

Дело №3053-18 

г.Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ», ООО 

«Р-Проект» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

103.  Проектная документация по объекту: 

"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 

в части типа фундамента Корпуса №8) 

  
 

50-1-1-2-0101-19 от 21.02.2019 

Дело №3052-18 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

ООО СЗ "Котельники" 

  

ООО «СК РУСИЧ» 

  

ООО СЗ "Котельники" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



104.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт и 

переоснащение здания МБУК "Дворец культуры", 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Ступино, пр-т Победы, д. 18/43" 

  
 

50-1-0110-19 от 22.02.2019 

Дело №2582-18 

г. Ступино 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

"Дворец культуры" 

городского округа Ступино 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

105.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Переустройство сетей инженерно-

технического обеспечения холодного 

водоснабжения сельского поселения Пешковское на 

объекте: "Индустриальный парк "Есипово" по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

муниципальный район, сельское поселение 

Пешковское" 

  
 

50-1-1-3-0107-19 от 22.02.2019 

Дело №2715-18 

Солнечногорский район, 

с.п.Пешковское 

  

  

ООО 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ООО 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

106.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МАДОУ Мещеринский д/с комбинированного вида 

"Солнышко", по адресу: Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Ступино, 

с.Городня, территория "Мещерино-1", владение 24" 

  
 

50-1-0105-19 от 22.02.2019 

Дело №2733-18 

г.о.Ступино, с.Городня 

  

  

ООО 

"КомплексСтройПроект" 

("КСП") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

107.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проектирование и 

строительство водопроводных сетей, сетей 

теплоснабжения, канализационных сетей Новой 

промышленной зоны по адресу: Московская 

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

2 ОЭЗ "Дубна" (корректировка №1) 

  
 

50-1-0106-19 от 22.02.2019 

Дело №3023-18 

г. Дубна 

  

  

АО "Группа компаний 

"ЕКС" 

  

МБУ "Дирекция развития 

наукограда Дубна" 

  

ООО "СИС" 

  

МБУ "Дирекция развития 

наукограда Дубна" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



108.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция стадиона «Металлург» (ПИР и 

реконструкция), Московская область, Ступинский 

р-н, г. Ступино, ул. Чайковского, влад. 3/10 ( в 

настоящее время - городской округ Ступино)" 

  
 

50-1-1-1-0108-19 от 22.02.2019 

Дело №3069-18 

г. Ступино 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

  

Не указан 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

109.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция стадиона "Спартак" ( в том числе 

ПИР), Московская область, Можайский р-н, г. 

Можайск, ул. Герасимова ( в настоящее время - 

Можайский городской округ)" 

  
 

50-1-1-1-0109-19 от 22.02.2019 

Дело №3070-18 

г. Можайск 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

110.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГАУ 

СО МО "Ступинский комплексный центр 

социального обслуживания населения" по адресу: 

Московская область, г.о.Ступино, д.Соколова 

Пустынь (корпус №9)" 

  
 

50-1-0111-19 от 25.02.2019 

Дело №2756-18 

г.о.Ступино, д.Соколова 

Пустынь 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

111.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через реку Б.Смедово у 

н.п.Острога на км 0,838 а/д "Кашира-Серебряные 

Пруды-Узловая" - Острога-М-6 "Каспий" в 

Каширском районе Московской области" 

  
 

50-1-0119-19 от 26.02.2019 

Дело №2401-18 

Каширский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

112.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через канал Министерский у 

н.п.Каданок на км 21,820 автодороги Белоомут-

Ловцы в Луховицком районе Московской области" 

  
 

50-1-0118-19 от 26.02.2019 

Дело №2403-18 

Луховицкий район, 

н.п.Каданок 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



113.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

мостового перехода через р.Северка у н.п.Северское 

на км 4,450 автодороги Коломна-Черкизово-

Непецино-Шкинь в Коломенском районе 

Московской области" 

  
 

50-1-0116-19 от 26.02.2019 

Дело №2402-18 

Коломенский район 

  

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО 

"РЭИ-ЭКОАудит" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

114.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания Клинского управления социальной защиты 

населения по адресу: Московская область, г.Клин, 

ул.Карла Маркса, д.18/20а" 

  
 

50-1-0117-19 от 26.02.2019 

Дело №2602-18 

г.Клин 

  

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

115.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство транспортной развязки в разных 

уровнях на пересечении автомобильных дорог М-10 

"Россия" и "М-10 "Россия" - "Ложки-Поварово-

Пятница" " 

  
 

50-1-1-3-0120-19 от 26.02.2019 

Дело №2645-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "Интердорпроект", 

ООО "Газмонтаж", ООО 

"Олмакс", ООО "Прима 

Сервис - Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



116.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

Осташковское шоссе («Виноградово– Болтино – 

Тарасовка»). Подготовка территории 

строительства" 

  
 

50-1-1-3-0112-19 от 26.02.2019 

Дело №2612-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ГорКапСтрой", ООО 

«НВК-Холдинг», ООО 

"Инжиниринговый центр 

Трансэнерго", ООО 

"Морское строительство и 

технологии" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

117.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Модернизация КНС 

"Соколовская", г.Щелково , в том числе: проектно-

изыскательские работы" 

  
 

50-1-0113-19 от 26.02.2019 

Дело №0158-19 

г. Щелково 

  

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

  

ООО "СтройЭнергоСеть" 

  

МУП ЩМР "Межрайонный 

Щелковский Водоканал" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

118.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство 

транспортной развязки в разных уровнях на 

пересечении автомобильных дорог М-10 "Россия" и 

"М-10 "Россия" - "Ложки-Поварово-Пятница"" 

  
 

50-1-0123-19 от 27.02.2019 

Дело №2635-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "Интердорпроект", 

ООО "Олмакс", ООО 

"Прима Сервис - 

Проектирование и 

промышленная 

безопасность" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

119.  Проведение проверки достоверности определения 

сметной стоимости по объекту: "Реконструкция 

Октябрьского проспекта в г. Люберцы на участке 

граница г.Москвы - Егорьевское шоссе. 5 Этап. 

Реконструкция путепровода через ж/д" 

  
 

50-1-0124-19 от 27.02.2019 

Дело №2634-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



120.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Спортивное 

ядро с отдельными спортивными сооружениями, 

наружным освещением и благоустройством МОУ 

СОШ «Перспектива» городского округа Власиха 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0114-19 от 27.02.2019 

Дело №2863-18 

г.о. Власиха 

  

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

ООО "Проектная контора" 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

121.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Технологическое присоединение котельной, 

находящейся на земельных участках с кадастровым 

номером 50:11:0020410:10000 (площадь 2200 кв.м) и 

50:11:0020410:0101 (площадь 3000 кв.м.), 

расположенной по адресу: Московская область, 

Красногорский район, д. Путилково" 

  
 

50-1-0121-19 от 27.02.2019 

Дело №3007-18 

Красногорский район, д. 

Путилково 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ГБУ МО "Трест геолого-

геодезических и 

архитектурно-

планировочных работ" 

("Мособлгеотрест") 

  

АО "МОСГАЗ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

122.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГБУЗ 

МО "Ивантеевская центральная городская 

больница" (входная группа детской поликлиники), 

расположенного по адресу: Московская область, 

г.Ивантеевка, ул.Ад.Жильцова, д.3а" 

  
 

50-1-0122-19 от 27.02.2019 

Дело №0027-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства 

федерального 

бюджета РФ 

123.  Проектная документация по объекту: "Комплекс 

переработки и размещения отходов Прогресс в 

городском округе Рошаль Московской области. 1-й 

этап. Корректировка" 

  
 

50-1-1-2-0115-19 от 27.02.2019 

Дело №0104-19 

г. Рошаль 

  

  

АО "Рошальский 

индустриальный парк" 

  

АО "Рошальский 

индустриальный парк" 

  

ООО "ГеоТехПроект" 

  

АО "Рошальский 

индустриальный парк" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



124.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

школы МАОУ "Константиновская СОШ", 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Домодедово, ГПЗ "Константиново", Домодедовское 

шоссе, д. 4А" 

  
 

50-1-0126-19 от 28.02.2019 

Дело №2498-18 

г. Домодедово 

  

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

  

ООО "ТРИО-ЛАК" 

  

МКУ г.о. Домодедово 

«Управление капитального 

строительства» (УКС) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

125.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Реконструкция 

Октябрьского проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское шоссе. 2 этап. От 

путепровода через ж/д до Егорьевского шоссе" 

  
 

50-1-0128-19 от 28.02.2019 

Дело №2633-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

126.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту:"Реконструкция 

Октябрьского проспекта в г.Люберцы на участке 

граница г.Москвы-Егорьевское шоссе. 4 этап. От 4-

ого Люберецкого проезда до ул. Власова" 

  
 

50-1-0129-19 от 28.02.2019 

Дело №2631-18 

г. Люберцы 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

127.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство инженерных сетей и сооружений 

водоотведения населенных пунктов д. Мисайлово, 

с. Остров, с. Молоково сельского поселения 

Молоковское Ленинского муниципального района 

Московской области " 

  
 

50-1-1-1-0127-19 от 28.02.2019 

Дело №2946-18 

Ленинский район 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инженерно - Технический 

Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Не указан 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



128.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Разработка проектно-

сметной документации на капитальный ремонт 

водослива плотины на реке Нара в городском 

округе Серпухов Московской области" 

  
 

50-1-0130-19 от 28.02.2019 

Дело №3093-18 

Серпухов 

  

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

  

ООО "Мещерский научно-

технический центр" 

  

Комитет по благоустройству 

Администрации городского 

округа Серпухов 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

129.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Крытый каток с искусственным 

льдом и объектом торговли по адресу: Московская 

область, г. Химки, ст. Левобережная, ул. Совхозная, 

д. 11, корпус К-23" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0125-19 от 28.02.2019 

Дело №0115-19 

г. Химки, ст. Левобережная 

  

  

ООО "АЛЕВ ГРУПП" 

  

ООО "АЛЕВ" 

  

ООО "АЛЕВ ГРУПП", ООО 

"Аэроком", ООО "Простор-

Л" 

  

АО "ПИК-Регион" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

 


