
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за  январь - апрель  2019 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

  
 

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.  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 

22.  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 

23.  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 

24.  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 

25.  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 



26.  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 

27.  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 

28.  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 

29.  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 



30.  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 

31.  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 

32.  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 

33.  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 



34.  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 

35.  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 

36.  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 



37.  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 

38.  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 

39.  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 

40.  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 

41.  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 



42.  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 

43.  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 

44.  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 

45.  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 



46.  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 

47.  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 

48.  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 



49.  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 

50.  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 

51.  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 



52.  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 

53.  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 

54.  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 

55.  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 



56.  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 

57.  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 

58.  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 

59.  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 

60.  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 



61.  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 

62.  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 

63.  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 

64.  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 



65.  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 

66.  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 

67.  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 

68.  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 



69.  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 

70.  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 

71.  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 



72.  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 

73.  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 

74.  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 



75.  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 

76.  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 

77.  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 

78.  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 



79.  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 

80.  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 

81.  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 



82.  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 

83.  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 

84.  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 

85.  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 



86.  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 

87.  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 

88.  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 



89.  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 

90.  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 

91.  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 



92.  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 

93.  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 

94.  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 

95.  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 



96.  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 

97.  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 

98.  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 

99.  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 

100.  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 



101.  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 

102.  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 

103.  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 

104.  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 



105.  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 

106.  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 

107.  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 

108.  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 

109.  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 



110.  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 

111.  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 

112.  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 



113.  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 

114.  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 

115.  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 

116.  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 



117.  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 

118.  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 

119.  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 

120.  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 



121.  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 

122.  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 

123.  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 

124.  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 



125.  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 

126.  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 

127.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГАУЗ МО 

"Дубненская городская больница", акушерско-

гинекологический корпус (роддом), по адресу: 

Московская область, г. Дубна, ул. Карла Маркса 

д.30 

  
 

50-1-1-2-0131-19 от 01.03.2019 

Дело №2671-18 

г. Дубна 

  

  

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 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

128.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г. Щелково, мкр. 

"Солнечный " (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0132-19 от 01.03.2019 

Дело №2857-18 

г. Щелково 

  

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



129.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУ СО МО 

"Клинский центр реабилитации инвалидов 

"Импульс", Московская область, Клинский район, 

г. Клин, ул.Лысенко, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0134-19 от 01.03.2019 

Дело №2934-18 

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" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

130.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция существующего 

подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-Успенское 

шоссе» для обеспечения транспортной доступности 

многофункционального детского образовательного 

комплекса по адресу: Московская область 

Одинцовский муниципальный район, сельское 

поселение Барвихинское, д. Раздоры (2 очередь)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0133-19 от 01.03.2019 

Дело №3087-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

ООО «Горстрой 

Инжиниринг» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", АО "СВС-ЭМ" 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

131.  Проектная документация по объекту: "Детский 

хоспис в здании усадьбы "Константиново" по 

адресу: Московская область, г.о. Домодедово, 

пос.ГПЗ "Константиново", ул.Центральная, д. 1А" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0135-19 от 01.03.2019 

Дело №0147-19 

г.о.Домодедово, пос.ГПЗ 

"Константиново" 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик «Град 

Домодедово» 

  

МУ "Детский хоспис" 

  

ООО "Проектно-

строительная фирма "ПИРС" 

  

МУ "Детский хоспис" 

  



132.  Проектная документация по объекту: "Путепровод 

на ул. Гагарина, г.Домодедово (Строительство 

автомобильной дороги Каширское шоссе-

Киселиха). 35 км пк 2 участка Москва-Кашира 

(перегон Бирюлево-Домодедово)" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0142-19 от 04.03.2019 

Дело №2693-18 

  

  

ООО "ИФСК "АРКС" 

  

ООО 

"Мособлинжспецстрой" 

(МОИСС) 

  

ООО "ВТМ дорпроект", 

ООО "ИКПАД" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

133.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция участка автомобильной дороги 46 

ОП РЗ 46К-1151 "Звенигород-Колюбакино-

Нестерово" путем строительства автодорожного 

путепровода взамен регулируемого ж/д переезда 189 

км пк 2 1-й категории (ж/д участок Икша – 

Бекасово - Сортировочная, перегон пл.Дюдьково - 

пл.190км) на Большом кольце МЖД. Переезд 

расположен западнее города Звенигород в селе 

Саввинская Слобода (Одинцовский район) на 

автодороге 46 ОП РЗ 46К-1151 "Звенигород-

Колюбакино-Нестерово"" 

  
 

50-1-1-3-0137-19 от 04.03.2019 

Дело №---- 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Одинцовская платная 

дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога" 

  

ООО "ЦНИИПИ "Платная 

дорога" 

  

ООО "Одинцовская платная 

дорога" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

134.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГАУЗ МО 

"Дрезненская городская больница" Хирургическое 

отделение (Корпус №1) по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, 

ул.Центральная, д.16" 

  
 

50-1-1-2-0138-19 от 04.03.2019 

Дело №2672-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

ГАУЗ МО "Дрезненская 

городская больница" 

Хирургическое отделение 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

135.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция платформ высоких пассажирских 

береговых №1; №2 остановочного пункта Алабино 

Московской железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД»" 

  
 

50-1-1-3-0139-19 от 04.03.2019 

Дело №2990-18 

Алабино 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная 

пригородная пассажирская 

компания" (АО 

"Центральная ППК") 

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

АО "Центральная 

пригородная пассажирская 

компания" (АО 

"Центральная ППК") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-

Железнодорожный 

транспорт 

  



136.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-0140-19 от 04.03.2019 

Дело №3019-18 

Ногинский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

137.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

кругового движения (проспект Ленинского 

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

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, г. Видное" 

  
 

50-1-0136-19 от 04.03.2019 

Дело №3043-18 

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») 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

138.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Капитальный ремонт 

комплекса зданий Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский государственный 

университет им А.Н. Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)" по адресу: г. Москва, 

Садовническая ул., д.33 стр.1, д.35, д.35 стр.1" 

  
 

50-1-0141-19 от 04.03.2019 

Дело №0159-19 

г. Москва 

  

  

ФГБОУ ВО "МГУДТ" 

  

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

университет им. 

А.Н.Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)» 

(ФГБОУ ВО «РГУ им. 

А.Н.Косыгина») 

  

ООО "Строй-Альянс", 

ПАРС-В архитектурное 

бюро ООО, ООО 

"АРТИНТЕЛ" 

  

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Российский 

государственный 

университет им. 

А.Н.Косыгина (Технологии. 

Дизайн. Искусство)» 

(ФГБОУ ВО «РГУ им. 

А.Н.Косыгина») 

  



139.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция ПС35 кВ №307 "Лыщево" с 

установкой тр-ров 2х6,3МВА, заменой 

выключателей ОРУ-35кВ, ЗРУ-10кВ по адресу: 

Московская область, Истринский район, 

д.Лыщево" 

  
 

50-1-1-3-0143-19 от 05.03.2019 

Дело №2424-18 

Истринский район, 

д.Лыщево 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ПАО "МОЭСК" 

  

ООО "Проектэнергосеть" 

  

ПАО "МОЭСК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

140.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Разработка проектно-изыскательских работ по 

строительству пешеходного моста на 72-ом км 

железнодорожной линии "Москва-Киев" 

  
 

50-1-0144-19 от 05.03.2019 

Дело №2596-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

  

ООО "ГРАНД ХОЛДИНГ 

СТРОЙ" 

  

Комитет градостроительства 

Администрации Наро-

Фоминского городского 

округа 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

141.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция неврологического корпуса 1 

Реабилитационного отделения Многопрофильного 

медицинского центра Банка России по адресу: 

Московская область, Одинцовский муниципальный 

район, сельское поселение Ершовское, деревня 

Ларюшино, РОМЦ Банка России" 

  
 

50-1-1-3-0145-19 от 06.03.2019 

Дело №2541-18 

Одинцовский район, с.п. 

Ершовое, д. Ларюшино 

  

  

Центральный банк 

Российской Федерации 

  

Центральный банк 

Российской Федерации 

  

ООО "Компани 

ЮгТрансРемонт" 

  

Центральный банк 

Российской Федерации 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

142.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Общеобразовательная школа на 

825 мест по адресу: Московская область, 

Коломенский городской округ, г.Коломна, 

ул.Захарова, д.18" 

  
 

50-1-1-3-0149-19 от 06.03.2019 

Дело №2818-18 

г.Коломна 

  

  

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



143.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУ СО МО 

«Солнечногорский психоневрологический 

интернат, СОО «Орлово», по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, д. Шахматово, д. 

55 (здание очистных)" 

  
 

50-1-1-2-0151-19 от 06.03.2019 

Дело №2718-18 

Солнечногорский район, 

д.Шахматово 

  

  

ООО "Горно-

металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "Горно-

металлургический проект" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  

144.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги Южный 

обход г.Подольска (улица 43-й Армии) в городском 

округе Подольск Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0148-19 от 06.03.2019 

Дело №2726-18 

г.Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "СМАРТ инжиниринг" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

145.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, Коломенский 

городской округ, г.Коломна, ул.Захарова, д.18" 

  
 

50-1-0152-19 от 06.03.2019 

Дело №2798-18 

г.Коломна 

  

  

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

ООО "КАРИАТИДА", г. 

Иваново 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

146.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги «Кузьменки – 

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

Серпуховском районе Московской области" 

  
 

50-1-0153-19 от 06.03.2019 

Дело №2746-18 

Серпуховский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ", ООО 

«АМТекс» 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  



147.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство станции второго 

подъема и станции обезжелезивания по адресу: 

Московская область, Чеховский район, п. 

Мещерское" 

  
 

50-1-1-2-0147-19 от 06.03.2019 

Дело №2889-18 

Чеховский район, п. 

Мещерское 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

148.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

кровли бассейна МОУ СОШ "Перспектива", по 

адресу: Московская область, п.Власиха, мкр. 

Школьный, д.10" 

  
 

50-1-0146-19 от 06.03.2019 

Дело №0006-19 

п.Власиха 

  

  

Индивидуальный 

предприниматель Ласыгин 

А.Ю. 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

Индивидуальный 

предприниматель Ласыгин 

А.Ю. 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Перспектива» городского 

округа Власиха Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

149.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Школа на 825 мест 

по адресу: Московская область, г.Чехов, мкр.№5, 

ул.Московская" 

  
 

50-1-1-1-0150-19 от 06.03.2019 

Дело №0060-19 

г.Чехов 

  

  

ООО "Строй Групп" 

  

Администрация городского 

округа Чехов 

  

Не указан 

  

Администрация городского 

округа Чехов 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



150.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство автомобильной дороги 

Осташковское шоссе - д. Ульянково в 

Мытищинском районе Московской области 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-3-0158-19 от 07.03.2019 

Дело №2792-18 

Мытищинский район 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ПКБ "ИДЕЯ", ООО 

ПИФ "Промэкомониторинг" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

151.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Спортивное ядро с 

отдельными спортивными сооружениями, 

наружным освещением и благоустройством МОУ 

СОШ «Перспектива» городского округа Власиха 

Московской области" 

  
 

50-1-0154-19 от 07.03.2019 

Дело №2877-18 

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 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

152.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Вынос и восстановление (перекладка) газопровода 

высокого давления, попадающего в зону 

строительства объекта: "Комплексная жилая 

застройка с объектами инфраструктуры. 1 этап. 

Жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 по адресу: 

Московская область, городской округ Красногорск, 

вблизи д. Путилково" 

  
 

50-1-0157-19 от 07.03.2019 

Дело №3008-18 

г.Красногорск 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

ООО "ПМ Янушкевич" 

  

ОАО "МОСГАЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

153.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газоснабжение автономной газопоршневой 

электростанции и котельной АО "Ангстрем-Т. 

Прокладка газопровода по адресу: Московская 

область, Солнечногорский район, сельское 

поселение Кутузовское. 1 этап" 

  
 

50-1-0156-19 от 07.03.2019 

Дело №3046-18 

г. Москва 

  

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

  

АО "МОСГАЗ" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  



154.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Реконструкция 

Путилковского шоссе в городском округе 

Красногорск Московской области" 

  
 

50-1-0155-19 от 07.03.2019 

Дело №3048-18 

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") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

155.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МБОУ "Ликино-Дулевская ООШ №4" по адресу: 

Московская область, Орехово-Зуевский 

муниципальный район, город Ликино-Дулево, 

ул.Коммунистическая, д.38" 

  
 

50-1-0160-19 от 11.03.2019 

Дело №2474-18 

Орехово-Зуевский район, 

г.Ликино-Дулево 

  

  

МБОУ "Ликино-Дулёвская 

ООШ №4" 

  

Не указан 

  

МБОУ "Ликино-Дулёвская 

ООШ №4" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

156.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Общеобразовательная школа на 1375 мест по 

адресу: Московская область, Ленинский 

муниципальный район, Булатниковское сельское 

поселение, деревня Боброво, поз.Ш2" 

  
 

50-1-0162-19 от 11.03.2019 

Дело №2878-18 

Ленинский район, д. Боброво 

  

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПроектСтройГруппа", 

ГП "Мособлгеотрест", ООО 

"ГеоГрадСтрой" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

157.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проект обустройства 

набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская 

пойма (береговая линия)" городского поселения 

Красногорск Красногорского муниципального 

района Московской области (корректировка)" 

  
 

50-1-0159-19 от 11.03.2019 

Дело №0012-19 

г.п. Красногорск 

  

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Берегоукрепительн

ые и 

гидротехнические 

сооружения 

  



158.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Мостовой переход через р. 

Волга в створе ул.Вернова в г.Дубна Московской 

области" 

  
 

50-1-0165-19 от 12.03.2019 

Дело №2948-18 

г. Дубна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

Институт Гипростроймост 

ОАО 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

159.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: " Реконструкция 

автомобильной дороги Шереметьево-1 - 

Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе)" 

  
 

50-1-0166-19 от 12.03.2019 

Дело №2949-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

АО «Роспроект» 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

160.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство котельной по 

адресу: г.п. Щёлково, Щёлково -4, ул. Беляева" 

  
 

50-1-1-3-0168-19 от 12.03.2019 

Дело №2842-18 

г.п. Щелково 

  

  

ООО "Энерготехсервис" 

  

Администрация 

Щелковского 

муниципального района 

  

ООО "Энерготехсервис", 

Общество с ограниченной 

ответственностью "УЭСК 

"КОРАЛ" 

  

Администрация 

Щелковского 

муниципального района 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

161.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги Южный обход г.Подольска 

(улица 43-й Армии) в городском округе Подольск 

Московской области" 

  
 

50-1-0163-19 от 12.03.2019 

Дело №2829-18 

г.Подольск 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "СМАРТ инжиниринг" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  



162.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Капитальный ремонт здания 

ГБУ СО МО "Клинский центр реабилитации 

инвалидов "Импульс", Московская область, 

Клинский район, г. Клин, ул.Лысенко, д.16" 

  
 

50-1-0164-19 от 12.03.2019 

Дело №2924-18 

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" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

163.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дороги и инженерные 

коммуникации для многофункциональной 

комплексной застройки по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, д.Раздоры, тер. 

Мякинино вне границ" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0169-19 от 12.03.2019 

Дело №2907-18 

Одинцовский район, 

д.Раздоры, тер. Мякинино 

вне границ. 

  

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

  

ООО "ИнжКомПроект", 

ООО "ЛАиН Технологии", 

ООО "Институт 

специального 

проектирования" 

  

ООО "БУХТА ЛЭНД" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

---Наружные 

инженерные сети 

  

164.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Капитальный 

ремонт зданий и сооружений, расположенных на 

территории котельной по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. Мира, д.93" 

  
 

50-1-1-3-0161-19 от 12.03.2019 

Дело №2981-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

Не указан 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  



165.  Проектная документация по объекту: 

"Реконструкция канализационных очистных 

сооружений производительностью 800 куб.м./сут. по 

адресу: Московская область, Коломенский район, д. 

Зарудня, д.118 "Б" ( в том числе ПИР)" 

  
 

50-1-0167-19 от 12.03.2019 

Дело №0207-19 

Коломенский район, д. 

Зарудня 

  

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

ООО «ЕСП-Альфа», ООО 

«Компания сопровождения 

экологических проектов 

«Геоэкология Консалтинг» 

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания и 

сооружения 

канализации 

  

166.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство 

автомобильной дороги Осташковское шоссе 

(«Виноградово– Болтино – Тарасовка»). Подготовка 

территории строительства" 

  
 

50-1-0172-19 от 13.03.2019 

Дело №2743-18 

  

  

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") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

167.  Проектная документация по объекту: 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с 

крытым катком, расположенный по адресу: 

Московская область, г. Сергиев Посад, 

Новоугличское шоссе" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0171-19 от 13.03.2019 

Дело №0039-19 

Сергиев Посад г. 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб", ООО "Ремэкспо ЛТ" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение "Развитие" 

Сергиево-Посадского 

муниципального района 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  



168.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция котельной №6 по адресу: 

п.Чернецкое, Чехов-7, ул.Победы, военный городок 

№18" 

  
 

50-1-1-3-0170-19 от 13.03.2019 

Дело №0071-19 

п.Чернецкое, Чехов-7 

  

  

ООО "Техпромстрой-13" 

  

ГУП МО УЕЗ 

"Мособлкоммуналстрой", 

г.Москва 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МС 

«Проектно-техническая 

группа» (ООО «МС «ПТГ») 

  

Управление Жилищно-

Коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Чехов Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

169.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Блочно-модульная котельная 

мощностью 2,0МВт для теплоснабжения объектов 

Подольской РЭС "Подольскмежрайгаз" по адресу: 

Московская область, г.Подольск, ул.Кирова, д.31а" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0175-19 от 14.03.2019 

Дело №2778-18 

г.Подольск 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Строй-Сити" 

  

ООО "ТИС ПРОЕКТ" 

  

АО «Мособлгаз» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

170.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта 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" 

  
 

50-1-0176-19 от 14.03.2019 

Дело №2806-18 

г. Кашира 

  

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "Альфа-Спецстрой 

Проект", ООО "А ГРУПП 

Инжиниринг" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

171.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Комплекс по переработке отходов 

на территории городского округа Кашира 

Московской области, расположенный по адресу: 

Московская область, Каширский муниципальный 

район, сельское поселение Домнинское, в районе 

д.Малое Ильинское" 

  
 

50-1-1-2-0173-19 от 14.03.2019 

Дело №2862-18 

Каширский район, 

с.п.Домнинское 

  

  

ООО "Каширский МПК" 

  

ООО "Каширский МПК" 

  

ООО "Институт 

проектирования экологии и 

гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), 

ООО «АгроКомпост», ООО 

«ИнАут Групп СПб» 

  

ООО "Каширский МПК" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  



172.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУ СО МО "Талдомский дом-интернат 

малой вместимости для граждан пожилого возраста 

и инвалидов "Березка" по адресу: Московская 

область, Талдомский район, р.п. Вербилки, 

ул.Пушкина, д.18" 

  
 

50-1-0174-19 от 14.03.2019 

Дело №2941-18 

Талдомский район, р.п. 

Вербилки 

  

  

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" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

173.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка к зданию МБОУ СОШ 

№30 на 400 мест по адресу: Московская область, 

г.Балашиха, мкр.Авиаторов, ул.Летная, д.7" 

  
 

50-1-1-3-0178-19 от 15.03.2019 

Дело №2772-18 

г.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

174.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

МБДОУ д/с № 13 "Тополёк" по адресу: Московская 

область, Орехово-Зуевский район (г.о. Ликино-

Дулёво), г. Ликино-Дулёво, ул. Димитрова, д.1" 

  
 

50-1-0179-19 от 15.03.2019 

Дело №2831-18 

Орехово-Зуевский район, г. 

Ликино-Дулево 

  

  

МБДОУ д/с №13 "Тополек" 

г.о.Ликино-Дулево МО 

  

Не указан 

  

ООО "РусПроектСтрой" 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

175.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство наружных 

инженерных сетей водопровода и хозяйственно-

бытовой канализации для существующей жилой 

застройки деревни Тарычево" 

  
 

50-1-1-3-0177-19 от 15.03.2019 

Дело №2998-18 

Ленинский район 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

"Группа компаний "МИЦ" 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Муниципальное образование 

Ленинского муницпального 

района Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

---Здания и 

сооружения 

канализации 

  



176.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту : "Строительство станции 

второго подъема и станции обезжелезивания по 

адресу: Московская область, Чеховский район, п. 

Мещерское" 

  
 

50-1-0180-19 от 15.03.2019 

Дело №2904-18 

Чеховский район, п. 

Мещерское 

  

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Чеховского 

муниципального района 

(Управление ЖКХ) 

  

ООО «Н-КОМ» 

  

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Администрации Чеховского 

муниципального района 

(Управление ЖКХ) 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Водоснабжение) 

  

177.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Детский сад на 200 мест по 

адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 

район, г. Куровское, ул. Новинское шоссе" 

  
 

50-1-0181-19 от 15.03.2019 

Дело №0056-19 

Орехово-Зуевский район , 

г.Куровское 

  

  

ЗАО "УКС" 

  

ЗАО "УКС" 

  

ООО 

"ЛАНДШАФТПРОЕКТ", 

ОА "КТБ ЖБ", ООО 

"ЦНИС", ООО "Проектная 

Компания "Геостройпроект" 

  

ЗАО "УКС" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

178.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Пристройка на 400 мест к зданию МБОУ СОШ №4 

по адресу: Московская область, г.Лобня, 

ул.Чайковского, д.2" 

  
 

50-1-1-1-0182-19 от 15.03.2019 

Дело №0105-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "Капремстройпроект" 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

ООО «СтройПро 

Девелопмент» 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

179.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

электросетевого хозяйства, систем наружного 

освещения в рамках реализации приоритетного 

проекта "Светлый город" по адресу: Московская 

область, городской округ Ликино-Дулево, г. 

Куровское, улицы города Куровское" 

  
 

50-2-0189-19 от 18.03.2019 

Дело №2757-18 

г. Куровское 

  

  

Администрация г. Куровское 

  

Не указан 

  

ООО «ЦТР «Электросервис» 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Наружные 

инженерные сети 

  



180.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания "МБОУ 

Новогородковская СОШ по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, п. Новый Городок, 

стр.18А" 

  
 

50-1-1-2-0186-19 от 18.03.2019 

Дело №2854-18 

Одинцовский район, 

п.Новый Городок 

  

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Подготовки Разрешительной 

Документации», Общество с 

ограниченной 

ответственностью «НПП 

СтройГеоТехнология» 

  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

181.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство газовой котельной 2,4 МВт по 

адресу: Московская область, городской округ 

Балашиха, мкр. Салтыковка" 

  
 

50-1-0188-19 от 18.03.2019 

Дело №3021-18 

г.о. Балашиха 

  

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

182.  Результаты инженерных изысканий по 

объекту:"Пристройка к МБОУ СОШ № 6 со 

спортивным залом, пищеблоком и кабинетами для 

дополнительного образования», г. Мытищи, 

Новомытищинский проспект, д. 38" 

  
 

50-1-1-1-0187-19 от 18.03.2019 

Дело №0094-19 

г. Мытищи, 

  

  

ООО "ПрофиПроект Групп" 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

  

МБУ "УГИО", ООО 

«МосГеоПро» 

  

Управление капитального 

строительства 

администрации городского 

округа Мытищи Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



183.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Мультимодальный транспортный узел (1 этап 

строительства конкорс станций "Инновационный 

центр" и пешеходный переход, деловой центр) по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, 

Минское шоссе 19 км" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0185-19 от 18.03.2019 

Дело №0082-19 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Финмаркт" 

  

ООО "Компания "Новый 

проект" 

  

Миран-Проект ООО, ООО 

"инженерные Сети и 

Сооружения", ООО 

"Научно-проектный центр 

"Виктория", ООО "Энекси", 

Мосжелдорпроект - филиал 

ОАО Росжелдорпроект 

МПИИ, ООО "ТОРНТОН 

ТОМАСЕТТИ, ИНК", ООО 

"ВестСтрой-Центр", ООО 

"Инженер и дом" 

  

ООО "Финмаркт" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

184.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "3-х 

секционные 14-16-ти этажные жилые дома со 

встроенными нежилыми помещениями корп. №1, 

№2 (позиции по ППТ) с наружными инженерными 

сетями по адресу: Московская область, 

Щелковский район, пос.Свердловский, МКЖЗ 

"Лукино-Варино"" 

  
 

50-1-1-3-0191-19 от 19.03.2019 

Дело №1420-18 

Щелковский район, 

пос.Свердловский 

  

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Группа 

компаний "СУ 22" 

  

ООО "Группа компаний "СУ 

22" 

  

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

  

ООО "Группа компаний "СУ 

22" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 10 - 25 

этажей 

  

185.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство Дома культуры 

"Молодежный", в том числе ПИР, в том числе: 

демонтаж существующего здания ДК 

"Молодежный", расположенного по адресу: п. 

Молодежный д. 29" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0192-19 от 19.03.2019 

Дело №2572-18 

п. Молодежный 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

186.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство Дома культуры "Молодежный", в 

том числе ПИР, в том числе: демонтаж 

существующего здания ДК "Молодежный", 

расположенного по адресу: п. Молодежный д. 29" 

(Корректировка) 

  
 

50-1-0194-19 от 19.03.2019 

Дело №2566-18 

п. Молодежный 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация ЗАТО г.о. 

Молодежный МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  



187.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУ СО МО "Коломенский 

городской центр реабилитации инвалидов" по 

адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 

Черняховского, д.5" 

  
 

50-1-1-2-0190-19 от 19.03.2019 

Дело №3024-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

188.  Проектная документация по объекту: 

"Организация автомобильной развязки (круговое 

движение), устройство поворотной полосы, 

проектирование автомобильной дороги от детского 

сада в 5 мкр. до ул. Святоозерская города Шатура 

(корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0193-19 от 19.03.2019 

Дело №0154-19 

г. Шатура 

  

  

Производственный 

кооператив "Проектная 

мастерская №1" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба 

дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

  

Производственный 

кооператив "Проектная 

мастерская №1" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Служба 

дорожного хозяйства 

городского округа Шатура» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Городские улицы 

и дороги 

  

189.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство подъезда к объекту 

по обращению с отходами в Рузском городском 

округе Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0196-19 от 20.03.2019 

Дело №2613-18 

г.о. Рузский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

190.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания "МБОУ Новогородковская СОШ по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, п.Новый 

Городок, стр.18А" 

  
 

50-1-0198-19 от 20.03.2019 

Дело №2855-18 

Одинцовский район, 

п.Новый Городок 

  

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

  

ООО "ЦПРД" 

  

МБОУ Новогородковская 

СОШ 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



191.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-0195-19 от 20.03.2019 

Дело №0003-19 

  

  

ООО "Комплексные 

решения промышленной 

автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ООО "Комплексные 

решения промышленной 

автоматизации" (ООО 

"КРПА") 

  

ООО "Комплексные 

решения промышленной 

автоматизации" (ООО 

"КРПА"), ООО "Призма" 

  

ПАО "Аэрофлот" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

  

192.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.Советская, 

д.29/22" 

  
 

50-1-0197-19 от 20.03.2019 

Дело №0138-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--Здания 

малоэтажные, 

коттеджи (< 5-ти 

этажей) 

  

193.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МБУ ФСО 

«Спортивная школа олимпийского резерва 

«Авангард» по адресу: Московская область, г. 

Коломна, ул. Октябрьской революции, д.324" 

  
 

50-1-1-2-0201-19 от 21.03.2019 

Дело №2623-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБУ ФСО "СОШР 

"Авангард" 

  

ООО "Розмыслов-Град" 

  

МБУ ФСО "СОШР 

"Авангард" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

194.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство блочно-модульной 

котельной для ГБСУ СО МО "Колычевский 

психоневрологический интернат" и ГБУ СО МО 

"Егорьевский дом-интернат" по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, д. 

Колычево" 

  
 

50-1-1-3-0202-19 от 21.03.2019 

Дело №2789-18 

Егорьевский 

муниципальный район, д. 

Колычево 

  

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

областная 

специализированная 

аварийно-восстановительная 

служба" (ГКУ МО "МОС 

АВС") 

  

ООО "ТеплоМакс" 

  

ГКУ МО "Московская 

областная 

специализированная 

аварийно-восстановительная 

служба" (ГКУ МО "МОС 

АВС") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  



195.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 190 мест по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская" 

  
 

50-1-1-3-0199-19 от 21.03.2019 

Дело №2935-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. 

Ивантеевка МО 

  

ООО "Мосрегионпроект" 

  

Администрация г.о. 

Ивантеевка МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

196.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ЛЭП-0,4 кВ от ТП-122 и 

реконструкция ВРУ-0,4 кВ объекта по адресу: 

Московская область, Ленинский район, г.Видное, 

ул.Новая, д.2" 

  
 

50-1-1-3-0200-19 от 21.03.2019 

Дело №0067-19 

г.Видное 

  

  

ООО "НИИПЭМ" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области «Централизованная 

бухгалтерия Московской 

области» 

  

ООО "НИИПЭМ" 

  

Государственное казенное 

учреждение Московской 

области «Централизованная 

бухгалтерия Московской 

области» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--

Электроснабжение 

  

197.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Распределительные 

газовые сети д. Танино ул. Лесная, Талдомского 

городского округа Московской области" 

  
 

50-1-0209-19 от 22.03.2019 

Дело №2565-18 

Талдомский район, д. 

Танино 

  

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

  

ООО "ГЕОЛЭНД", ООО 

"Газтеплопроект", ООО 

"Газтеплопроект Д" 

  

Администрация 

Талдомского 

муниципального района 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

198.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка к зданию МБОУ СОШ №30 на 400 

мест по адресу: Московская область, г.Балашиха, 

мкр.Авиаторов, ул.Летная, д.7" 

  
 

50-1-0218-19 от 22.03.2019 

Дело №2815-18 

г.Балашиха 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о 

Балашиха 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



199.  Проектная документация по объекту: 

"Газооборудование многоквартирных жилых домов 

д.Мокрое (перевод с сжиженного углеводородного 

газа на природный газ) по адресу: Московская 

область, Можайский район, д.Мокрое" 

  
 

50-1-1-2-0208-19 от 22.03.2019 

Дело №2867-18 

Можайский район, д.Мокрое 

  

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Можайского городского 

округа Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Свод» 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Газоснабжение 

  

200.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция со строительством 

пристройки к СОШ N 13 по адресу: Московская 

область, Городской округ Подольск, г.Подольск, 

ул.Бородинская, д.20 (ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-1-3-0215-19 от 22.03.2019 

Дело №2933-18 

г.Подольск 

  

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МУП 

"Подольскгражданпроект" 

(Подольский институт 

гражданского 

проектирования) 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

201.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция/модернизация очистных 

сооружений, производительностью 4000 м3/сут, 

расположенных в городском поселении Вербилки 

Талдомского муниципального района Московской 

области (корректировка)" 

  
 

50-1-0216-19 от 22.03.2019 

Дело №2974-18 

Талдомский район, г.п. 

Вербилки 

  

  

Администрация 

муниципального 

образования г/п Вербилки 

Талдомского МР МО 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--(Очистные 

сооружения) 

  



202.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Дошкольное образовательное 

учреждение на 190 мест по адресу: Московская 

область, г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская" 

  
 

50-1-0207-19 от 22.03.2019 

Дело №2947-18 

г. Ивантеевка 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. 

Ивантеевка МО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г.о. 

Ивантеевка МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

203.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Завершение строительства 

жилого дома №7 по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, городское 

поселение Видное, г. Видное, в районе 4 км 

Автомобильной дороги М-2 "Крым"-Федюково" 

  
 

50-1-0213-19 от 22.03.2019 

Дело №2954-18 

г. Видное 

  

  

ООО "Ваш город" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

СТРОЙИНЖЕНЕРПРОЕКТ 

ГСиПК, ООО "Тридика" 

  

ООО "Ваш город" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

204.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Завершение строительства 

жилого дома №7 по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи г. Красногорска" 

  
 

50-1-0214-19 от 22.03.2019 

Дело №2966-18 

г. Красногорск 

  

  

ООО "Хайгейт" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

ЗАО "Урбан Инжиниринг" 

  

ООО "Хайгейт" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

205.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Завершение строительства 

жилого дома №6 по адресу: Московская область, 

Красногорский район, вблизи дер. Сабурово" 

  
 

50-1-0212-19 от 22.03.2019 

Дело №2965-18 

Красногорский район, д. 

Сабурово 

  

  

ООО "Экоквартал" 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  



206.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Завершение строительства 

жилого дома №6 (корпус 1 с наземно-подземной 

автостоянкой №6.2) по адресу: Московская область, 

г. Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал 

Вашутино" 

  
 

50-1-0211-19 от 22.03.2019 

Дело №2964-18 

г. Химки 

  

  

АО «Континент Проект» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  

207.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Завершение строительства 

жилого дома №5 со встроенно-пристроенным ДОУ 

и наземно-подземной автостоянкой по адресу: 

Московская область, г. Химки, мкр. Клязьма-

Старбеево, квартал Вашутино" 

  
 

50-1-0210-19 от 22.03.2019 

Дело №2963-18 

г. Химки 

  

  

АО «Континент Проект» 

  

ООО "Технический заказчик 

Фонда защиты прав 

дольщиков" 

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

--З.4. Просвещение 

и культура 

---Дошкольные 

учреждения 

  

208.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-0205-19 от 22.03.2019 

Дело №3047-18 

Одинцовский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО Управление 

автомобильных дорог МО 

"Мосавтодор" 

  

ЗАО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО Управление 

автомобильных дорог МО 

"Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

209.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с плавательным 

бассейном по адресу: Московская область, Орехово-

Зуевский муниципальный район, г. Дрезна, 4 

микрорайон, ул. Южная" (корректировка) 

  
 

50-1-0217-19 от 22.03.2019 

Дело №0010-19 

Орехово-Зуевский р-н 

  

  

ООО "СтройГарант" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

210.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-0206-19 от 22.03.2019 

Дело №0014-19 

г.о.Домодедово 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  



211.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости 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" 

  
 

50-1-0203-19 от 22.03.2019 

Дело №0016-19 

Дмитровский район 

  

  

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

ООО 

"Кировмостдорпроект", 

ООО "Автомост-Инжсервис" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

212.  Проектная документация по объекту: "Дошкольная 

образовательная организация на 225 мест по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, сельское поселение Булатниковское, дер. 

Дрожжино, поз. 42" (корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0204-19 от 22.03.2019 

Дело №0102-19 

Ленинский район, д. 

Дрожжино 

  

  

ООО "Эксперт" 

  

ООО "ГП-МСК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"ЦБ Альфапроект" 

  

ООО "Лотан" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

213.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Жилой дом с 

помещениями общественного назначения и 

подземным паркингом по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с/п Барвихинское д/о 

"Жуковка-1", д.53 

  
 

50-1-1-3-0219-19 от 22.03.2019 

Дело №0153-19 

Одинцовский район, с/п 

Барвихинское 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТМ 

Девелопмент" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "НЭО-

СПЭЙС" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СТМ 

Девелопмент" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.1. Жилые здания 

  



214.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 200 мест к зданию 

МОУ Кадетская школа по адресу: Московская 

область, г.Люберцы, 3 почтовое отделение, дом 50 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-2-0220-19 от 25.03.2019 

Дело №2864-18 

г.Люберцы 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО 

"Инвестиционная Компания 

"СИБУР ПЛЮС" 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

215.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплекс сортировки твердых 

бытовых отходов в промышленной части г.Реутов 

по адресу: Московская область, г.Реутов, Северный 

проезд, д.№ 8" (корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0222-19 от 25.03.2019 

Дело №2927-18 

Реутов 

  

  

ООО "УК "КУСОР" 

  

ООО "УК "КУСОР" 

  

ООО 

"АРТЕХГРАЖДАНПРОЕКТ

" 

  

ООО "УК "КУСОР" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Санитарная 

очистка городов 

  

216.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция со строительством пристройки к 

СОШ N 13 по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, г.Подольск, 

ул.Бородинская, д.20 (ПИР и реконструкция)" 

  
 

50-1-0224-19 от 25.03.2019 

Дело №2925-18 

г.Подольск 

  

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

МУП г.Подольска 

"Подольскгражданпроект" 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



217.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "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) 

  
 

50-1-0223-19 от 25.03.2019 

Дело №2918-18 

г. Видное 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Корпорация АТТА Групп" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Министерство 

строительного комплекса 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  

218.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и переоснащение здания 

Дома культуры по адресу: Московская область, 

Солнечногорский район, сельское поселение 

Пешковское, деревня Ложки" 

  
 

50-1-1-2-0221-19 от 25.03.2019 

Дело №0081-19 

Солнечногорский р-н, д. 

Ложки 

  

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Автономное учреждение 

сельского поселения 

Пешковское «Культурно-

спортивный центр» 

  

ООО "ИнфоПром 

Технологии" 

  

Автономное учреждение 

сельского поселения 

Пешковское «Культурно-

спортивный центр» 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Кинотеатры, 

театры, дома 

культуры 

  

219.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

участка автомобильной дороги "М-5 "Урал"-

Вохринка"-Слободино" км0+000 – км5+340 в 

Раменском районе Московской области" 

  
 

50-1-0234-19 от 26.03.2019 

Дело №2748-18 

Раменский р-н 

  

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГБУ МО "Мосавтодор" 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  



220.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к зданию МОУ Кадетская 

школа по адресу: Московская область, г.Люберцы, 

3 почтовое отделение, дом 50 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0239-19 от 26.03.2019 

Дело №2879-18 

г.Люберцы 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО 

"Инвестиционная Компания 

"СИБУР ПЛЮС" 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

221.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство наружных инженерных сетей 

водопровода и хозяйственно-бытовой канализации 

для существующей жилой застройки деревни 

Тарычево" 

  
 

50-1-0233-19 от 26.03.2019 

Дело №3001-18 

Ленинский район 

  

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

  

ООО УК "ГК "МИЦ" 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Наружные 

инженерные сети 

  

222.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Школа на 1100 мест по адресу: Московская 

область, г.Раменское, Донинское шоссе, 

микрорайон №10 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0235-19 от 26.03.2019 

Дело №0015-19 

г.Раменское 

  

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



223.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: " 

МДОУ Д/С № 53 "Чебурашка" (2 отделение), г. 

Клин, ул. Ленина, д.21А" 

  
 

50-1-0241-19 от 26.03.2019 

Дело №0004-19 

г. Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

комбинированного вида № 

53 «Чебурашка» МДОУ д/с 

комбинированного вида №53 

«Чебурашка») 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад 

комбинированного вида № 

53 «Чебурашка» МДОУ д/с 

комбинированного вида №53 

«Чебурашка») 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Дошкольные 

учреждения 

  

224.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"МОУ "СОДРУЖЕСТВО", с. Петровское, ул. 

Центральная, д. 26" 

  
 

50-1-0242-19 от 26.03.2019 

Дело №0005-19 

Клинский район, с. 

Петровское 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ "Содружество" 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ "Содружество" 

З.4. Просвещение 

и культура 

-

Общеобразователь

ные школы 

  

225.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального ремонта: 

"МОУ-СОШ №8, г. Клин, ул. Мичурина, д.1" 

  
 

50-1-0243-19 от 26.03.2019 

Дело №0020-19 

г. Клин 

  

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ СОШ №8 

  

ООО "Техно-Архитэк" 

  

МОУ СОШ №8 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

226.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт административного здания 

ИФНС России по г.Домодедово Московской 

области, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Домодедово, ул. Коломийца, д. 8" 

  
 

50-1-1-2-0231-19 от 26.03.2019 

Дело №0045-19 

г.Домодедово 

  

  

ООО "Кадинжпроект" 

  

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Московской области 

  

ООО "Кадинжпроект" 

  

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Московской области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Здания 

управления, офисы 

  



227.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Физкультурно-

оздоровительный комплекс с крытым катком, 

расположенный по адресу: Московская область, г. 

Сергиев Посад, Новоугличское шоссе " 

(корректировка) 

  
 

50-1-0240-19 от 26.03.2019 

Дело №0007-19 

Сергиев Посад г. 

  

  

ООО 

"ПромСтройИнжиниринг 

СПб" 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Спортивные 

сооружения 

  

228.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт и 

техническое переоснащение Ступинской детской 

музыкальной школы по адресу: Московская 

область, г. Ступино, ул.Чайковского, д. 5" 

  
 

50-1-0232-19 от 26.03.2019 

Дело №0049-19 

г.Ступино 

  

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Ступинская 

детская музыкальная школа" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Ступинская 

детская музыкальная школа" 

  

ООО "Кью Эс Проджект" 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Ступинская 

детская музыкальная школа" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--Библиотеки и 

музыкальные 

школы 

  

229.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к зданию МБОУ 

"Гимназия №8", городской округ Коломна, ул. 

Леваневского, д. 8 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0237-19 от 26.03.2019 

Дело №0002-19 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

230.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Школа на 525 мест (без начальных классов) по 

адресу: Московская область, г. Коломна, ул. 

Кутузова (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0238-19 от 26.03.2019 

Дело №0001-19 

г.о. Коломна 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

  

  

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  



231.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

275 мест по адресу: Московская область, 

Люберецкий район, г.п.Малаховка, ул.Пионерская, 

д.19 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0236-19 от 26.03.2019 

Дело №0062-19 

Люберецкий район, 

г.п.Малаховка 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского 

округа Люберцы 

Московской области 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация 

муниципального 

образования городской 

округ Люберцы Московской 

области 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

232.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Инженерное 

обеспечение развития территории; 

многофункциональный спортивный комплекс для 

занятий гимнастикой, акробатикой, спортивными 

танцами, плаванием и общей физической 

подготовкой; общежитие для спортсменов, 

расположенные по адресу: Московская обл., 

Одинцовский р-он, 39-й км Минского шоссе" 

(корректировка) 

  
 

50-1-1-3-0244-19 от 27.03.2019 

Дело №2790-18 

Одинцовский район 

  

  

Казенное предприятие 

города Москвы "Большая 

спортивная арена "Лужники" 

  

Казенное предприятие 

города Москвы "Большая 

спортивная арена "Лужники" 

  

ООО "Магнум", ООО АКБ 

"КВАРТАЛ" 

  

Казенное предприятие 

города Москвы "Большая 

спортивная арена "Лужники" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Наружные 

инженерные сети 

---З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

----Спортивные 

сооружения 

  

233.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГБУ 

СО МО "Коломенский городской центр 

реабилитации инвалидов" по адресу: Московская 

область, г. Коломна, ул. Черняховского, д.5" 

  
 

50-1-0245-19 от 27.03.2019 

Дело №3016-18 

г. Коломна 

  

  

ООО "ИНТЕРСТРОЙ" 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

  

ИНТЕРСТРОЙ ООО 

  

ГКУ МО "Дирекция единого 

заказчика Министерства 

социального развития 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

  



234.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Реконструкция МОУ 

"ЛСОШ № 2" с пристройкой по адресу: Российская 

Федерация, 143800, Московская область, 

Лотошинский район, Лотошино рп, ул.Микрорайон, 

д. 8" (Корректировка) 

  
 

50-1-0246-19 от 28.03.2019 

Дело №2912-18 

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") 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

--

Общеобразователь

ные школы 

  

235.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

"Лотошинская центральная районная больница ", 

здание инфекционного и детского отделения, по 

адресу: Московская область, п. Лотошино, 

ул.Спортивная д.9" 

  
 

50-1-1-2-0247-19 от 28.03.2019 

Дело №2960-18 

п. Лотошино 

  

  

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 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.5. 

Здравоохранение, 

физ. культура и 

соц. обеспечение 

--Больницы 

  

236.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Строительство подъезда к объекту по обращению с 

отходами в Рузском городском округе Московской 

области" 

  
 

50-1-0248-19 от 29.03.2019 

Дело №2626-18 

г.о. Рузский 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  



237.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Котельная 

тепловой мощностью 90 МВт по адресу: 

Московская область, городской округ Кашира, 

д.Горки, земельный участок с кадастровым 

номером 50:37:0050109:225" 

  
 

50-1-1-3-0252-19 от 29.03.2019 

Дело №2952-18 

г.о. Кашира, д. Горки 

  

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "УСП Компьюлинк", 

АО «Мособлгаз», ООО 

"Современные Технологии 

Теплоснабжения" 

  

Муниципальное образование 

"Городской округ Кашира 

Московской области" 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.2. 

Коммунальное 

хозяйство 

--Теплоснабжение 

  

238.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство нового участка автомобильной 

дороги "Ледово-Труфаново"-Железня" 

  
 

50-1-1-3-0251-19 от 29.03.2019 

Дело №3003-18 

г.о. Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ООО "ЮгГипроТранс", АО 

"РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

В. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-В.5. Дорожное 

хозяйство 

  

239.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 200 мест к зданию МБОУ "Гимназия №5" по 

адресу: Московская область, г.о.Королев, 

мкр.Юбилейный, ул.А.И.Соколова, д.3 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0250-19 от 29.03.2019 

Дело №0280-19 

г.о.Королев, 

мкр.Юбилейный 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект"), ООО 

"ПроектОРГ", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", АО 

"ТКРОС", ООО "Прима 

Сервис", ООО "Кулон-

Сервис-Газ" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  



240.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МАОУ "Гимназия №9" по 

адресу: Московская область, г.Королев, 

Кооперативный проезд, д.1 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0249-19 от 29.03.2019 

Дело №0297-19 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

З. 

НЕПРОИЗВОДСТ

ВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВ

О 

-З.4. Просвещение 

и культура 

  

241.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Проведение 

капитального ремонта и технического 

переоснащения МАУК "Дом культуры "Кучино" 

по адресу: Московская область, г. Балашиха, 

микрорайон Кучино, ул. Центральная, д. 11" 

  
 

50-1-1-3-0255-19 от 02.04.2019 

Дело №0038-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МАУК Дом культуры 

"Кучино" 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МАУК Дом культуры 

"Кучино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

242.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Наружные сети 

канализации в мкр.Востряково г.о.Домодедово до 

КОС по адресу: Московская область, 

г.о.Домодедово, мкр.Востряково" (корректировка) 

  
 

50-4-0257-19 от 02.04.2019 

Дело №0013-19 

Домодедово 

  

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

  

ООО "АСД проект", ООО 

"Проектно-строительная 

компания "Третья Столица" 

  

Некоммерческое 

партнерство по 

благоустройству земельных 

участков "Ручеек" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



243.  Проектная документация по объекту: "Школа в 

Коломенском муниципальном районе п.Пески на 

500 мест (корректировка)" 

  
 

50-1-0256-19 от 02.04.2019 

Дело №0274-19 

п.Пески. Коломенский район 

  

  

Администрация 

Коломенского городского 

округа Московской области 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства", ООО 

"Инжиниринговая компания 

АС Проект" (ООО "АС 

ИнжПроект") 

  

Администрация 

Коломенского 

муниципального района 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

244.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по реконструкции объекта: 

"Здание центральной котельной с реконструкцией 

от 1999" (инв. №020-3) в СТК АО "МАШ" 

  
 

50-1-1-3-0259-19 от 03.04.2019 

Дело №3056-18 

г. Химки 

  

  

ООО "ОБИС 

ЭНЕРГОМОНТАЖ" 

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

  

ООО "ОБИС 

ЭНЕРГОМОНТАЖ", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"БЕРАЛЛ", Акционерное 

общество "КОРТА" 

  

АО "Международный 

аэропорт Шереметьево" (АО 

"МАШ") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

245.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Реконструкция существующего подъезда на км 

4+744 А-106 «Рублево-Успенское шоссе» для 

обеспечения транспортной доступности 

многофункционального детского образовательного 

комплекса по адресу: Московская область 

Одинцовский муниципальный район, сельское 

поселение Барвихинское, д. Раздоры (2 очередь)" 

(корректировка) 

  
 

50-1-0262-19 от 03.04.2019 

Дело №3095-18 

Одинцовский р-н, д. Раздоры 

  

  

ООО «Горстрой 

Инжиниринг» 

  

МКУ "Управление 

дорожного хозяйства и 

капитального строительства 

Одинцовского 

муниципального района 

Московской области" 

  

ООО "ВТМ дорпроект 

СТОЛИЦА", АО "СВС-ЭМ" 

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



246.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания УСЗН, расположенного по адресу: 

Московская область, г. Электросталь, ул. 

Пионерская, д. 13" 

  
 

50-1-0258-19 от 03.04.2019 

Дело №0025-19 

г. Электросталь 

  

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

  

ООО ПСК "МЕГА" 

проектно-строительная 

компания 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

247.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт для 

нужд МАДОУ Д/с №3 "Сказка" по адресу: 

Московская область, г.Химки, ул.Чапаева, д.1а" 

  
 

50-1-0261-19 от 03.04.2019 

Дело №0008-19 

г.Химки 

  

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №3 

"Сказка" 

  

ООО "Проект Сервис" 

  

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад 

комбинированного вида №3 

"Сказка" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

248.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплексная 

жилая застройка по адресу: Московская область, 

Красногорский муниципальный район, городское 

поселение Нахабино, вблизи р.п.Нахабино. 

Очистные сооружения ливневых (дождевых) 

стоков" 

  
 

50-1-1-3-0260-19 от 03.04.2019 

Дело №0352-19 

Красногорский район, 

г.п.Нахабино 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "СТРОЙКОМПЛЕКС" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК 

Апофема» 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



249.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт с 

техническим переоснащением объекта МБУ ЦД 

"Мир", расположенного по адресу: Московская 

область, Талдомский район, г.п.Запрудня, ул.Карла 

Маркса, д.2а" 

  
 

50-1-0264-19 от 04.04.2019 

Дело №0054-19 

Талдомский район, 

г.п.Запрудня 

  

  

Индивидуальный 

предприниматель Ласыгин 

А.Ю. 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

поселения Запрудня 

Талдомского района 

Московской области «Цент 

досуга «Мир» 

  

Индивидуальный 

предприниматель Ласыгин 

А.Ю. 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение городского 

поселения Запрудня 

Талдомского района 

Московской области «Цент 

досуга «Мир» 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

250.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Автоматизированная блочно-модульная 

котельная 2,2 МВт по адресу: Московская область, 

Красногорский район, пос.Нахабино, 

ул.Красноармейская" 

  
 

50-1-1-3-0263-19 от 04.04.2019 

Дело №0292-19 

Красногорский район, 

пос.Нахабино 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "БМК-Инжиниринг" 

  

ООО "РИВАС МО" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

251.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

зданий и сооружений, расположенных на 

территории котельной по адресу: Московская 

область, г. Можайск, ул. Мира, д.93" 

  
 

50-1-0270-19 от 05.04.2019 

Дело №2976-18 

г. Можайск 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "ГазТеплоКомплекс" 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



252.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Проведение капитального 

ремонта и технического переоснащения МАУК 

"Дом культуры "Кучино" по адресу: Московская 

область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. 

Центральная, д. 11" 

  
 

50-1-0272-19 от 05.04.2019 

Дело №0009-19 

г. Балашиха 

  

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МАУК Дом культуры 

"Кучино" 

  

ООО "Инжиниринговая 

компания АС Проект" (ООО 

"АС ИнжПроект") 

  

МАУК Дом культуры 

"Кучино" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

253.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Власиха, Цветной Бульвар, 

д.3" 

  
 

50-1-0269-19 от 05.04.2019 

Дело №0137-19 

г.Власиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

254.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Власиха, Цветной Бульвар, 

д.2" 

  
 

50-1-0271-19 от 05.04.2019 

Дело №0149-19 

г.Власиха 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Домодедово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

255.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Среднеэтажная жилая застройка, расположенная 

по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, д.Глухово. Жилой дом 4-го пускового 

комплекса № 1.3" 

  
 

50-1-1-3-0266-19 от 05.04.2019 

Дело №0338-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

256.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Среднеэтажная жилая застройка, расположенная 

по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, д.Глухово. Жилой дом 3-го пускового 

комплекса № 1.2" 

  
 

50-1-1-3-0267-19 от 05.04.2019 

Дело №0337-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель П" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ", ООО 

"ГАФА" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель П" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



257.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Среднеэтажная жилая застройка, расположенная 

по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, д.Глухово. Жилой дом 2-го пускового 

комплекса № 1.1/2" 

  
 

50-1-1-3-0265-19 от 05.04.2019 

Дело №0334-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель Строй" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ", ООО 

"ГАФА" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

258.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Среднеэтажная жилая застройка, расположенная 

по адресу: Московская область, городской округ 

Красногорск, д. Глухово. Жилой дом 1-го пускового 

комплекса No 1.1/1" 

  
 

50-1-1-3-0268-19 от 05.04.2019 

Дело №0336-19 

г.о.Красногорск, д.Глухово 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель Строй" 

  

ООО "ЭНЕРГИЯ" 

  

ООО "Специализированный 

застройщик "Гранель Строй" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

259.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

«Пушкинская районная больница им. проф. 

Розанова В.Н.», детское инфекционное отделение 

(корпус №8), расположенного по адресу: 

Московская область, г. Пушкино, ул. Авиационная 

д. 35" 

  
 

50-1-1-2-0273-19 от 08.04.2019 

Дело №2681-18 

г. Пушкино 

  

  

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 

260.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

"Лотошинская центральная районная больница ", 

здание инфекционного и детского отделения, по 

адресу: Московская область, п. Лотошино, 

ул.Спортивная д.9" 

  
 

50-1-0274-19 от 09.04.2019 

Дело №0236-19 

п. Лотошино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



261.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 500 мест к зданию МБОУ СОШ №20 по адресу: 

Московская область, г.Королев, проспект 

Космонавтов, д.5а (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0276-19 от 09.04.2019 

Дело №0287-19 

г.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ООО «ПроектГрупп», 

Новодмитровская Б., ООО 

"Экологическая ассоциация", 

ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"Инсоляция", ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО "Кулон-Сервис-Газ", 

ООО "Прима Сервис" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

262.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МБОУ СОШ N 8 по адресу: 

Московская область, г.о. Королев, мкр. 

Юбилейный, Школьный проезд, д. 2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0275-19 от 09.04.2019 

Дело №0348-19 

г.о.Королев 

  

  

АО "ТКРОС" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

  

ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ЗАО 

"СтройАрхПроект", ООО 

"Экологическая ассоциация", 

ООО "Прима Сервис", ООО 

"Кулон-Сервис-Газ", ООО 

"ПроектОРГ", АО "ТКРОС", 

ООО «ПроектГрупп», 

Новодмитровская Б., ООО 

"ПроектСтройМонтаж" 

  

Администрация г/о Королев 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

263.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО "Орехово-

Зуевская ЦГБ", Филиал №2 «Вторая больница», 

детское грудное отделение, Московская область, г. 

Орехово-Зуево, пр. Горячевой, д. 3" 

  
 

50-1-1-2-0277-19 от 10.04.2019 

Дело №2679-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

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 



264.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГАУЗ МО "Дубненская городская 

больница", акушерско-гинекологический корпус 

(роддом), по адресу: Московская область, г. Дубна, 

ул. Карла Маркса д.30" 

  
 

50-1-0279-19 от 10.04.2019 

Дело №2993-18 

г. Дубна 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

265.  Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажный жилой комплекс корп. №№ 11, 12, 

13, 14, 15 с подземным гаражом на 75 м/мест в 

районе ул.Шоссейная, пос.Зеленоградский 

Пушкинского района Московской области 

(корректировка проектных решений)" 

  
 

50-1-1-2-0278-19 от 10.04.2019 

Дело №0424-19 

Пушкинский, 

Зеленоградский пос. 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

Домстрой-1 ООО 

  

ООО «Архитекторы Кулиш 

и Липатов», ООО 

"ИспытаниеПроизводствоСт

роительство" 

  

Домстрой-1 ООО 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

266.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт газовой котельной по 

адресу: Московская область, Каширский р-н, д. 

Никулино" 

  
 

50-1-1-2-0281-19 от 11.04.2019 

Дело №0119-19 

Каширский район, д. 

Никулино 

  

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

  

ООО МНП 

"Теплоэнергосервис" ЭКСК, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

  

ООО "Компьюлинк 

Инфраструктура Кашира" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

267.  Проектная документация по объекту: "Шатурский 

муниципальный район, с/п Дмитровское, с. 

Дмитровский Погост, физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным 

спортивным залом(ПИР и строительство) 

(корректировка)" 

  
 

50-1-0282-19 от 11.04.2019 

Дело №0185-19 

Шатурский район, с., 

Дмитровский Погост 

  

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

  

ООО 

"САРАТОВЗАПСИБНИИПР

ОЕКТ-2000" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



268.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Московской области "Рошальская городская 

больница" по адресу: Московская область, г. 

Рошаль, ул. 1-я Первомайская, д.2" 

  
 

50-1-1-2-0280-19 от 11.04.2019 

Дело №0162-19 

г. Рошаль 

  

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

  

Администрация г/о Рошаль 

МО 

  

ООО "Геострой-Проект" 

  

ГБУЗ МО «Рошальская 

городская больница» 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

269.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО «Орехово-

Зуевская центральная городская больница», г. 

Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30" 

  
 

50-1-1-2-0286-19 от 12.04.2019 

Дело №2680-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

270.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

«Шатурская ЦРБ» детский корпус, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Шатура, 

Больничный проезд, д. 2 

  
 

50-1-1-2-0287-19 от 12.04.2019 

Дело №2678-18 

г. Шатура 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

271.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация с. Атепцево 

сельского поселения Атепцевское Наро-

Фоминского муниципального района Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0288-19 от 12.04.2019 

Дело №3058-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

272.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 200 мест к МАОУ 

"Лицей N 21" по адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр.Сходня, 2-й Чапаевский переулок, 3а 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0289-19 от 12.04.2019 

Дело №2991-18 

г.Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

273.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

здания ГБУЗ МО "Орехово-Зуевская ЦГБ", 

Филиал №2 «Вторая больница», детское грудное 

отделение, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

пр. Горячевой, д. 3" 

  
 

50-1-0285-19 от 12.04.2019 

Дело №3012-18 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



274.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГБУЗ 

МО "Дмитровская городская больница" 

Терапевтический корпус по адресу: Московская 

область г. Дмитров ул. Больничная д. 7 " 

  
 

50-1-0284-19 от 12.04.2019 

Дело №3013-18 

г. Дмитров 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

275.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Пушкинская районная 

больница им. проф. Розанова В.Н.», детское 

инфекционное отделение (корпус №8), 

расположенного по адресу: Московская область, г. 

Пушкино, ул. Авиационная д. 35" 

  
 

50-1-0291-19 от 12.04.2019 

Дело №3028-18 

г. Пушкино 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

276.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0283-19 от 12.04.2019 

Дело №0175-19 

г.о.Электрогорск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

277.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Школа на 550 

мест по адресу: Московская область, Ступинский 

район, г.Ступино, квартал "Надежда" (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0290-19 от 12.04.2019 

Дело №0174-19 

г.Ступино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



278.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО 

"Щелковская районная больница №1" Лечебный 

корпус по адресу: г.Щелково, ул.Краснознаменская 

д.8" 

  
 

50-1-1-2-0297-19 от 15.04.2019 

Дело №2675-18 

г. Щелково 

  

  

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 

279.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГАУЗ 

МО "Дрезненская городская больница" 

Хирургическое отделение Корпус №1, Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, 

ул.Центральная д.16" 

  
 

50-1-0295-19 от 15.04.2019 

Дело №2971-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

280.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

объекта ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» детский 

корпус, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Шатура, Больничный пр., д. 2" 

  
 

50-1-0292-19 от 15.04.2019 

Дело №3027-18 

г. Шатура 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

281.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристроенная поликлиника для 

взрослого и детского населения на 100 посещений в 

смену по адресу: Московская область, Ленинский 

район, с/п Булатниковское, д.Боброво, 

мкр."Боброво" (Восточное Бутово)" 

  
 

50-1-1-3-0296-19 от 15.04.2019 

Дело №3086-18 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, д.Боброво 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ПАО "Группа Компаний 

ПИК" 

  

ООО "ПИК-Проект", ООО 

"Центрпроект", ООО 

«Ловител», ООО 

"Альфапроект", Угрешская 

ул. 

  

ООО "Лотан" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



282.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция производственно - 

исследовательского комплекса по сухим кормам 

для собак и кошек компании «ROYAL CANIN» по 

адресу: Московская область, Дмитровский район, д. 

Кузяево, д.70" 

  
 

50-1-1-1-0294-19 от 15.04.2019 

Дело №0028-19 

Дмитровский район, д. 

Кузяево 

  

  

ЗАО "РУСКАН" 

  

ООО "АИКОМ" 

  

ЗАО "Центр-Инвест" 

  

ЗАО "РУСКАН" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

283.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Строительство нового 

участка автомобильной дороги "Ледово-

Труфаново"-Железня" 

  
 

50-1-0302-19 от 16.04.2019 

Дело №3050-18 

г.о. Кашира 

  

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

  

АО "РОСТ-ПРОЕКТ" 

  

ГКУ МО "Дирекция 

дорожного строительства" 

(ГКУ МО "ДДС") 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

284.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт ГБУЗ 

МО «Орехово-Зуевская центральная городская 

больница», г. Орехово-Зуево, ул. Козлова, д. 30" 

  
 

50-1-0303-19 от 16.04.2019 

Дело №3066-18 

  

  

ГКУ МО "Дирекция Единого 

заказчика" Министерства 

здравоохранения 

Московской области 

  

Не указан 

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

285.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство ВЗУ с установкой станции 

обезжелезивания по адресу: городской округ 

Луховицы, д.Круглово (в том числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-3-0298-19 от 16.04.2019 

Дело №0093-19 

г.о. луховицы, д. Круглово 

  

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

  

Акционерное общество 

«Центральное 

производственно-

геологическое объединение» 

  

Администрация городского 

округа Луховицы 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



286.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство участка дороги по Армейскому 

проезду к объекту: «Общеобразовательная школа 

на 1100 мест по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, город Подольск, 

Армейский проезд, д. 5 (Ш6)" 

  
 

50-1-1-3-0304-19 от 16.04.2019 

Дело №0058-19 

г. Подольск 

  

  

ООО "Стройпроект", 

ул.Новгородская 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

  

ООО "Стройпроект", 

ул.Новгородская 

  

МКУ "Градостроительное 

управление" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

287.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Фармацевтический 

производственно-складской комплекс ООО "НПО 

Петровакс Фарм" по адресу: Московская область, 

Городской округ Подольск, село Покров, улица 

Сосновая, дом 1 (актуализация инженерных 

изысканий, корректировка проектной 

документации и этапов строительства 2-й очереди 

(1, 2, 3 этапы), изменение наименования 

юридического лица застройщика, уточнение адреса 

объекта)" 

  
 

50-1-1-3-0299-19 от 16.04.2019 

Дело №0122-19 

г.о. Подольск, с. Покров 

  

  

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

  

ООО "Синтез СКП" 

  

ООО "Синтез СКП", ООО 

"Прима Сервис" 

  

ООО «НПО Петровакс 

Фарм» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

288.  Проектная документация по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом переменной 

этажности со встроенно-пристроенными 

помещениями общественного назначения и ДДУ по 

адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск, в 

районе улиц Калинина и площадь Свободы. I этап" 

  
 

50-1-1-2-0301-19 от 16.04.2019 

Дело №0402-19 

Наро-Фоминск 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

ОСТОВ Стройинвест ООО 

  

Ичанская Елена Игоревна, 

ООО "ОстовПроект", ООО 

«Спецтехзащита», ООО 

"УниЭнергоТех", ООО 

"НПО ТЕРМЭК", ООО 

"ИПС" 

  

ООО "Инвестиционная 

компания "КАСКАД" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

289.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Пристройка на 450 мест к МБОУ 

СОШ №20 по адресу: Московская область, г. 

Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д.2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0307-19 от 17.04.2019 

Дело №3057-18 

г. Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



290.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газификация с. Атепцево сельского поселения 

Атепцевское Наро-Фоминского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0305-19 от 17.04.2019 

Дело №3045-18 

Наро-Фоминский район 

  

  

АО «Мособлгаз» 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "РусИнжиниринг", 

ООО «Техногазсервис» 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

291.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Техническое 

перевооружение котельной «Красный Стан» для 

теплоснабжения жилого фонда с максимальным 

часовым расходом газа 116,85 м3/ч по адресу: 

Московская область, Можайский район, пос. дома 

отдыха «Красный Стан», стр. 16" 

  
 

50-1-0314-19 от 17.04.2019 

Дело №0069-19 

Можайский район 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ООО "КомПроект", ООО 

«Энергия», ООО 

"Архитектурно-

Строительная Группа" (ООО 

"АС Групп") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

292.  Проектная документация по объекту: "Техническое 

перевооружение котельной для теплоснабжения 

жилого фонда с максимальным часовым расходом 

газа 86,25 м3/час по адресу: Московская область, 

Можайский район, д.Троица, д.6" 

  
 

50-1-0313-19 от 17.04.2019 

Дело №0095-19 

Можайский район, д. Троица 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

293.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 1100 мест по 

адресу: Московская область, г.Щелково, 

мкр."Солнечный" (корректировка)" 

  
 

50-1-0310-19 от 17.04.2019 

Дело №0135-19 

г. Щелково 

  

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

  

ООО «Проектно-

Конструкторское Бюро-22» 

  

МКУ ЩМР "Стройинвест" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



294.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 825 мест по 

адресу: Московская область, г. Волоколамск, 2-ой 

Шаховской проезд" 

  
 

50-1-0306-19 от 17.04.2019 

Дело №0202-19 

г. Волоколамск 

  

  

Администрация 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

  

Администрация 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

  

ГУП МО "НИиПИ 

Градостроительства" 

  

Администрация 

Волоколамского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

295.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Устройство 

магистральных улиц районного значения в 

границах территории комплексной жилой 

застройки по адресу: Московская область, 

Люберецкий муниципальный район, пос.Томилино, 

1 - 2 этап строительства" 

  
 

50-1-1-3-0309-19 от 17.04.2019 

Дело №0422-19 

Люберецкий район, 

пос.Томилино 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

ООО "ЕвроДорПроект", 

ООО "Авангард" 

  

ООО "Самолет-Томилино" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

296.  Проектная документация по объекту: "Завод по 

производству теплоизоляционных сыпучих 

материалов и фасонных изделий на основе 

вспученного вермикулита по адресу: Московская 

область, г.Ступино, ул.Промышленная, владение 8, 

стр.2" 

  
 

50-1-1-2-0308-19 от 17.04.2019 

Дело №0434-19 

г. Ступино 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-технический 

центр» (ООО «ИТЦ») 

  

ООО 

"КАПСТРОЙПРОЕКТ", г. 

Москва 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерно-технический 

центр» (ООО «ИТЦ») 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

297.  Проектная документация по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МБОУ СОШ №6 по адресу: 

Московская область, г.Лобня, ул.Аэропортовская, 

д.1" 

  
 

50-1-0312-19 от 17.04.2019 

Дело №0450-19 

г.Лобня 

  

  

ООО "Проект сервис", 

Проспект Вернадского 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

  

ООО "Моспроект-Р", ООО 

"Проект сервис", Проспект 

Вернадского 

  

Администрация г. Лобня 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



298.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция тепловой сети по ул. Цветной 

бульвар в подземном исполнении", расположенной 

по адресу: Московская область, п. Власиха, ул. 

Цветной бульвар 

  
 

50-1-1-3-0316-19 от 18.04.2019 

Дело №0063-19 

п. Власиха 

  

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

  

ООО "Фасмер" 

  

Администрация городского 

округа Власиха Московской 

области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

299.  Проектная документация по объекту: "Проект 

обустройства набережной Москвы-реки в мкр. 

Павшинская пойма городского поселения 

Красногорск Красногорского муниципального 

района Московской области" 

  
 

50-1-0317-19 от 18.04.2019 

Дело №0136-19 

г.п. Красногорск 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Администрация городского 

округа Красногорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

300.  Проектная документация по объекту: 

"Административно-производственно-складской 

комплекс по адресу: Московская область, г. 

Мытищи, ул. Угольная, д.2, корп.1" 

(корректировка проектной документации склада 

№1) 

  
 

50-1-1-2-0318-19 от 18.04.2019 

Дело №0317-19 

Мытищи 

  

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

  

ООО 

"ЭнергоСтройКомплекс" 

  

ЗАО "Тим Авто Сервис" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



301.  Проектная документация по объекту: 

"Многоквартирный жилой дом со встроено-

пристроенными нежилыми помещениями, корпус 

22 по адресу: Московская область, г.Балашиха, 

вблизи д.Павлино" 

  
 

50-1-1-2-0315-19 от 18.04.2019 

Дело №0467-19 

г.Балашиха, вблизи 

д.Павлино 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

"Группа компаний "МИЦ" 

  

ООО "ПБ "Перспектива", 

ООО "ИЦ Энергострой", 

ООО «Фирма ВЕЙКО», 

ООО "ВПК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "МИЦ-

ИНВЕСТСТРОЙ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

302.  Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажный жилой дом, корпус №9 по адресу: 

Московская область, Ленинский муниципальный 

район, городское поселение Видное, вблизи деревни 

Тарычево (корректировка)" 

  
 

50-1-1-2-0319-19 от 18.04.2019 

Дело №0433-19 

Ленинский, Тарычево д. 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Управляющая компания 

"Группа компаний "МИЦ" 

  

ООО "ПБ "Перспектива", 

ООО "ИПС" 

  

ООО "МИЦ-СтройКапитал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

303.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Газооборудование 

многоквартирных жилых домов д.Мокрое (перевод 

с сжиженного углеводородного газа на природный 

газ) по адресу: Московская область, Можайский 

район, д.Мокрое" 

  
 

50-1-0325-19 от 19.04.2019 

Дело №2881-18 

Можайский район, д.Мокрое 

  

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

  

Комитет по управлению 

имуществом администрации 

Можайского городского 

округа Московской области 

  

ООО "Свод" 

  

Администрация Можайского 

городского округа 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

304.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка на 450 мест к МБОУ СОШ №20 по 

адресу: Московская область, г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Школьная, д.2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0324-19 от 19.04.2019 

Дело №3044-18 

г. Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МКУ "Управление 

капитального строительства 

и архитектуры" МКУ "УКС" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



305.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Газопровод 

высокого давления P≤1,2 МПа, газопровод среднего 

давления P≤0,3 МПа с установкой 

газорегуляторного пункта по адресу: Московская 

область, Ступинский район, п. Михнево" 

  
 

50-1-1-3-0320-19 от 19.04.2019 

Дело №0152-19 

Ступинский р-н, п. Михнево 

  

  

ООО "Газ-Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

  

ООО "Газ-Сервис" 

  

АО «Мособлгаз» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

306.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт фундамента 

многоквартирного жилого дома, расположенного по 

адресу: Московская область, г.Шаховская, 

ул.Базаева, д. 20" 

  
 

50-1-0322-19 от 19.04.2019 

Дело №0148-19 

г.Шаховская 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

307.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.Советская, 

д.74" 

  
 

50-1-0323-19 от 19.04.2019 

Дело №0288-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "СтарТЕН" 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

ООО "СтарТЕН" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

308.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.1905 года, 

д.17А" 

  
 

50-1-0321-19 от 19.04.2019 

Дело №0290-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

309.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция котельной №7 с 

полной заменой оборудования и увеличением 

мощности до 4,0 МВт по адресу: Московская обл., 

г.о. Шаховская, мкрн. ПМК-24, ул. Солнечная, д.8" 

  
 

50-1-1-3-0329-19 от 22.04.2019 

Дело №0044-19 

г.о. Шаховская 

  

  

МПКХ "Шаховская" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



310.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Водопроводная сеть в д.Вырубово сельского 

поселения Булатниковское Ленинского 

муниципального района Московской области 

(реконструкция)" 

  
 

50-1-1-3-0327-19 от 22.04.2019 

Дело №0059-19 

Ленинский район, 

с.п.Булатниковское, 

д.Вырубово 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инженерно - Технический 

Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Инженерно - Технический 

Центр Основа" (ООО "ИТЦ 

Основа") 

  

Администрация Ленинского 

муниципального района 

Московской области 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

311.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Производственный комплекс по адресу: 

Московская область, Коломенский городской 

округ, село Чанки, №26" 

  
 

50-1-1-1-0328-19 от 22.04.2019 

Дело №0150-19 

Коломенский г.о., с.Чанки 

  

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

  

Не указан 

  

ООО НПЦ "Промобработка" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

312.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство водозаборного узла (ВЗУ), 

магистрального водопровода, очистных сооружений 

хозяйственно-бытовой канализации (БОС), 

очистных сооружений поверхностного стока (ЛОС), 

инженерных сетей индустриального парка 

"Есипово" по адресу: Московская область, 

Солнечногорский муниципальный район, сельское 

поселение Пешковское (корректировка)" 

  
 

50-1-0326-19 от 22.04.2019 

Дело №0298-19 

Солнечногорский район 

  

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ООО "Национальные водные 

ресурсы" (ООО НВР") 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



313.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт улиц и автомобильных 

дорог общего пользования городского округа 

Электросталь Московской области в 2019 году" 

  
 

50-1-0330-19 от 23.04.2019 

Дело №0103-19 

г.о. Электросталь 

  

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского 

жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Электросталь 

Московской области 

(УГЖКХ) 

  

ООО "Геопартнер" 

  

Управление городского 

жилищного и 

коммунального хозяйства 

Администрации городского 

округа Электросталь 

Московской области 

(УГЖКХ) 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

314.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по 

объекту:"Реконструкция резервного топливного 

хозяйства (РТХ) котельной в пос. Горки Ленинские, 

Ленинского муниципального района, Московской 

области" 

  
 

50-1-1-3-0331-19 от 23.04.2019 

Дело №0100-19 

пос. Горки Ленинские 

  

  

ООО "Эпикон" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

  

ООО "Эпикон" 

  

МУП "Видновское ПТО ГХ" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

315.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция стадиона муниципального 

бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта городского округа Балашиха "Спортивная 

школа олимпийского резерва "Балашиха" 

г.Балашиха, ул.Спортивная, д.5 (Стадион Труд) (в 

том числе ПИР)" 

  
 

50-1-1-1-0333-19 от 23.04.2019 

Дело №0176-19 

г.Балашиха 

  

  

ООО "ПБ "ТАНДЕМ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

316.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Пристройка 

на 400 мест к зданию МОУ лицей по адресу: 

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Володарского, д.6 (ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-1-3-0332-19 от 23.04.2019 

Дело №0218-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

ООО "ИнжТехПром" 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

  

АО "ДАР/ВОДГЕО" 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение лицей 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



317.  Результаты инженерных изысканий по объекту 

капитального строительства: "Пристройка на 350 

мест к зданию МОУ Внуковская СОШ по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, мкр.Внуковский, 

д.20" 

  
 

50-1-1-1-0338-19 от 24.04.2019 

Дело №2483-18 

г.Дмитров 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского м.р. 

  

Не указан 

  

МКУ "Управление по 

обеспечению деятельности 

органов местного 

самоуправления" 

Дмитровского м.р. 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

318.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Прокладка трубопроводов 

водоснабжения 2Д=600мм по адресу: Московская 

область, Люберецкий район, пос. Томилино, 2 этап, 

1 очередь строительства" 

  
 

50-1-1-3-0343-19 от 24.04.2019 

Дело №3025-18 

Люберецкий р-н, пос. 

Томилино 

  

  

АО "Мосводоканал" 

  

АО "Мосводоканал" 

  

ООО "ТС-групп" 

  

АО "Мосводоканал" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

319.  Проектная документация по объекту: 

"Строительство линии внешнего электроснабжения 

к садоводческому некоммерческому товариществу 

"Взгорье", расположенному в районе деревни 

Рудины в Ступинском районе Московской области" 

  
 

50-1-0337-19 от 24.04.2019 

Дело №0128-19 

Ступинский р-н, д. Рудины 

  

  

ООО "Энергостройинвест" 

  

ГКУ "РМР" 

  

ООО "Энергостройинвест", 

ООО "НПФ Прогресс", ООО 

"Геопартнер" 

  

ГКУ "РМР" 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

320.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт помещений Дворца спорта 

"Олимпийский" под размещение школы бокса по 

адресу: Московская область, г. Чехов, ул. 

Полиграфистов, д. 30" 

  
 

50-1-1-2-0336-19 от 24.04.2019 

Дело №0161-19 

г. Чехов 

  

  

ООО "433 ВСУ "Проект" 

  

МАУ "Дворец спорта 

"Олимпийский" 

  

ООО "433 Военно-

Строительное Управление 

"СпецПроект"(ООО "433 

ВСУ "СпецПроект") 

  

МАУ "Дворец спорта 

"Олимпийский" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 



321.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Комплексная 

жилая застройка с объектами инфраструктуры в 

центральной части г.п.Заречье Одинцовского 

района Московской области. Многоквартирный 

жилой дом (Корпус С3 ), включая инженерно-

техническое обеспечение объекта капитального 

строительства, на земельном участке с 

кадастровым номером 50:20:0020202:10108" 

  
 

50-1-1-3-0339-19 от 24.04.2019 

Дело №0146-19 

Одинцовский район, 

г.п.Заречье 

  

  

ООО "НДК" 

  

ООО "НДК" 

  

ООО "Институт науки, 

проектирования и 

инжиниринга" (ООО 

"ИНПИ"), ООО "АЗИМУТ-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО 

"Спецраздел", ООО "Гефест" 

  

АО "Заречье" 

им.С.А.Кушнарева 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

322.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.1905 года, 

д.17Б" 

  
 

50-1-0341-19 от 24.04.2019 

Дело №0300-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

323.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.Крупской, д.5" 

  
 

50-1-0335-19 от 24.04.2019 

Дело №0291-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

324.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.Тяговая, д.10" 

  
 

50-1-0334-19 от 24.04.2019 

Дело №0289-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

325.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт балконов многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: 

Московская область, г.Серпухов, ул.Тяговая, 

д.10А" 

  
 

50-1-0340-19 от 24.04.2019 

Дело №0299-19 

г.Серпухов 

  

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

  

ООО "ГИМ", Одинцово 

  

Не указан 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



326.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Котельная 

«Ледово» (реконструкция) с максимальным 

часовым расходом газа до реконструкции 600 

м3/час, после реконструкции 3500 м3/час, 

расположенная по адресу: Московская обл., г. 

Домодедово, мкрн. Востряково, ул. Ледовская, стр. 

31. Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа, 

газорегуляторный пункт, газопровод высокого 

давления Р≤0,6 МПа" 

  
 

50-1-1-3-0346-19 от 25.04.2019 

Дело №0113-19 

г. Домодедово 

  

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

  

ООО "Газстрой", ООО 

"АСТРОН" 

  

МУП городского округа 

Домодедово "Теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

327.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Производственно-складское здание 

по адресу: Московская обл., г. Протвино, ул. 

Железнодорожная, д.14" 

  
 

50-1-1-3-0348-19 от 25.04.2019 

Дело №0247-19 

г. Протвино 

  

  

ИП Востриков О.Ю. 

  

ИП Востриков О.Ю. 

  

ООО "ГлавРегионПроект" 

  

ИП Востриков О.Ю. 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

328.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту:"Капитальный 

ремонт автомобильных дорог: Андреевский 

бульвар, ул.Южная, ул.Зеленая, ул.Соловьиная, 

ул.Сосновая, пер. Петровский, пер.Земский, пер. 

Посадский, г.Ивантеевка" 

  
 

50-1-1-3-0344-19 от 25.04.2019 

Дело №0227-19 

г.Ивантеевка 

  

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. 

Ивантеевки 

  

ООО "ФЕРНИКОН" 

  

Администрация г. 

Ивантеевки 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

329.  Проектная документация по объекту: 

"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" 

  
 

50-1-0345-19 от 25.04.2019 

Дело №0266-19 

Солнечногорский район, 

с.п.Пешковское 

  

  

ООО 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

  

ООО "Геодата", ООО 

"СТРОЙИНЖПРОЕКТ" 

  

АО "Корпорация развития 

Московской области" (АО 

"КРМО") 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



330.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт и техническое 

переоснащение здания Муниципального 

учреждения культуры "Дом культуры на площади 

Пушкина" по адресу: Московская область, г. 

Орехово-Зуево, пл. Пушкина, д. 4" 

  
 

50-1-1-2-0347-19 от 25.04.2019 

Дело №0304-19 

г. Орехово-Зуево 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Центрмонтажпроект" (ООО 

"ЦМПроект) 

  

Муниципальное учреждение 

культуры "Дом культуры на 

площади Пушкина" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Центрмонтажпроект" (ООО 

"ЦМПроект) 

  

Муниципальное учреждение 

культуры "Дом культуры на 

площади Пушкина" 

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

331.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Пристройка на 200 мест к МАОУ "Лицей N 21" по 

адресу: Московская область, г.Химки, мкр.Сходня, 

2-й Чапаевский переулок, 3а (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0350-19 от 26.04.2019 

Дело №2999-18 

г.Химки 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Муниципальное казенное 

учреждение городского 

округа Химки Московской 

области «Управление 

капитального строительства 

и архитектуры» 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

МАОУ "Лицей №21" г. 

Химки 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

332.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газовая котельная установленной 

тепловой мощностью 56 МВт по адресу: 

Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 

4" 

  
 

50-1-1-3-0358-19 от 26.04.2019 

Дело №0090-19 

г. Мытищи 

  

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

  

Не указан 

  

ООО "Теплострой", ООО 

"И-технологии" 

  

АО "МЕТРОВАГОНМАШ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

333.  Результаты инженерных изысканий по объекту: 

"Комплекс по обработке, обезвреживанию и 

размещению твердых коммунальных отходов 

"ЮГ", адрес объекта: Российская Федерация, 

Московская обл., Коломенский р-н, с.Мячково" 

  
 

50-1-1-1-0353-19 от 26.04.2019 

Дело №0187-19 

Коломенский район, 

с.Мячково 

  

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

Не указан 

  

ООО "МПК Коломенский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



334.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Амбулатория 

пос.Зеленоградский структурного подразделения 

МБУЗ “Поликлиника пос.Лесной” по адресу: 

Московская область, Пушкинский район, 

пос.Зеленоградский, ул.Шоссейная" 

  
 

50-1-1-3-0354-19 от 26.04.2019 

Дело №0107-19 

Пушкинский район, 

пос.Зеленоградский 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

Домстрой-1 ООО 

  

ООО «Архитекторы Кулиш 

и Липатов» 

  

Домстрой-1 ООО 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

335.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство линии внешнего 

электроснабжения к садоводческим массивам 

ассоциации садоводческих некоммерческих 

товариществ "Раздолье" и "Саньково" у поселка 

Саньково и деревни Масюгино Клинского района 

Московской области" (1-й этап)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0356-19 от 26.04.2019 

Дело №0099-19 

Клинский район, 

д.Саньково, д.Масюгино 

  

  

ООО «Рокс-Центр» 

  

ООО «Рокс-Центр» 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"ГорИнжСтрой" 

  

Государственное казенное 

учреждение города Москвы 

"Развитие Московского 

региона" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

336.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт здания МОУ СОШ №18, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Г.о. Подольск, г. Подольск, Октябрьский проспект, 

д.7" 

  
 

50-1-1-2-0357-19 от 26.04.2019 

Дело №0214-19 

г.о. Подольск 

  

  

МУ ЦТО МОУ 

  

МУ ЦТО МОУ 

  

ООО "ПрофПроект", 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Архитектурно-

строительная компа-ния» 

(ООО «АСК») 

  

МУ ЦТО МОУ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

337.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Многоэтажная жилая застройка по адресу: 

Московская область, г.Дмитров, ул.Шлюзовая, 

корпуса 1-3" 

  
 

50-1-1-3-0352-19 от 26.04.2019 

Дело №0393-19 

г.Дмитров 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ" 

  

ООО "АМД Проект", ООО 

"Газтеплопроект Д" 

  

ООО "БЕРЕЗОВЕЦ" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



338.  Проектная документация по объекту: "Школа на 

550 мест по адресу: Московская область, 

Ступинский район, г.Ступино, квартал "Надежда" 

(ПИР и строительство)" 

  
 

50-1-0359-19 от 26.04.2019 

Дело №0411-19 

г.Ступино 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация г/о Ступино 

МО 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

339.  Проектная документация по объекту: 

"Общеобразовательная школа на 550 мест по 

адресу: Московская область, городской округ 

Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 (ПИР и 

строительство)" 

  
 

50-1-0349-19 от 26.04.2019 

Дело №0412-19 

г.о.Электрогорск 

  

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

  

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ" 

  

Администрация городского 

округа Электрогорск 

Московской области 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

340.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство подъездов, съездов, примыканий и 

переходно‐скоростных полос к объекту дорожного 

сервиса АЗК №МJ247 "Ока", расположенного по 

адресу: Московская область, Ступинский район, а/д 

М‐4 "Дон" 108 км (левая сторона)" 

  
 

50-1-1-3-0351-19 от 26.04.2019 

Дело №0441-19 

Ступинский район 

  

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "Трамонтана" 

  

ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ" 

  

ООО "Трамонтана" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

341.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: "Первый 

пусковой комплекс второго этапа строительства 

многоэтажной жилой застройки: Многоэтажное 

жилое здание №4 со встроенными нежилыми 

помещениями с сетями инженерно-технического 

обеспечения; подземная автостоянка №22 с сетями 

инженерно-технического обеспечения; наружные 

сети и сооружения инженерно-технического 

обеспечения по адресу: Московская область, 

Ленинский муниципальный район, с/п 

Булатниковское, пос.Битца" 

  
 

50-1-1-3-0355-19 от 26.04.2019 

Дело №0468-19 

Ленинский район, с/п 

Булатниковское, пос.Битца 

  

  

ООО "НЭМО" 

  

ООО "ФСК Девелопмент" 

  

ООО «Статус Групп», ООО 

"Проектировщики на 

Патриарших", ООО 

"ДорогаПро" 

  

ООО «СЗ «Исторический 

район» 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



342.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт ГБУЗ МО «Пушкинская 

районная больница им. проф. Розанова В.Н.» 

Взрослая поликлиника, Московская область, г. 

Пушкино, ул. 50-лет Комсомола д. 45" 

  
 

50-1-1-2-0364-19 от 29.04.2019 

Дело №2682-18 

  

  

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 

343.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт стадиона в г.п.Запрудня 

Талдомского района Московской области" 

  
 

50-1-0363-19 от 29.04.2019 

Дело №0085-19 

Талдомский район, г.п. 

Запрудня 

  

  

Муниципальное учреждение 

Районный Дворец спорта 

"Атлант" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

344.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная котельная по 

адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. 

Пироговский, ул. Советская" 

  
 

50-1-1-3-0360-19 от 29.04.2019 

Дело №0111-19 

г.о. Мытищи 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

АО "Мытищинская 

теплосеть" 

  

ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО «ПСК 

ИНЖЕНЕРИКА» 

  

АО "Мытищинская 

теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

345.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автоматизированная котельная по 

адресу: Московская область, Мытищинский район, 

д. Афанасово" 

  
 

50-1-1-3-0361-19 от 29.04.2019 

Дело №0110-19 

Мытищинский р-н, д. 

Афанасово 

  

  

ООО "ПроектСтройМонтаж" 

  

АО "Мытищинская 

теплосеть" 

  

ООО 

"ПроектСтройМонтаж", 

ООО «ПСК 

ИНЖЕНЕРИКА» 

  

АО "Мытищинская 

теплосеть" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



346.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Реконструкция платформы железнодорожной 

открытой пассажирской №1 остановочного пункта 

Ковригино Московской железной дороги-филиала 

ОАО «РЖД» " 

  
 

50-1-1-3-0362-19 от 29.04.2019 

Дело №0132-19 

  

  

ОАО "Сибгипротранс" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

347.  Проектная документация по объекту: 

"Капитальный ремонт МБОУ Луговская СОШ 

(г.Лобня, мкр.Луговая, ул.Большая, д.2)" 

  
 

50-1-1-2-0368-19 от 30.04.2019 

Дело №0167-19 

г.Лобня 

  

  

МБОУ Луговская СОШ 

  

МБОУ Луговская СОШ 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "СМУ-55" 

  

МБОУ Луговская СОШ 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

348.  Проектная документация по объекту: "Комплекс по 

обработке, обезвреживанию и размещению твердых 

коммунальных отходов "ЮГ", адрес объекта: 

Российская Федерация, Московская обл., 

Коломенский р-н, с.Мячково" 

  
 

50-1-1-2-0365-19 от 30.04.2019 

Дело №0186-19 

Коломенский район, 

с.Мячково 

  

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "МПК Коломенский" 

  

ООО "Институт 

проектирования экологии и 

гигиены" (ООО "ИПЭиГ"), 

ООО «АгроКомпост», ООО 

«ИнАут Групп СПб» 

  

ООО "МПК Коломенский" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

349.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство торгового центра по адресу: 

Городское поселение Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области, п. 

Трехгорка, ул. Трехгорная" 

  
 

50-1-1-3-0367-19 от 30.04.2019 

Дело №0244-19 

Одинцовский район, п. 

Трехгорка 

  

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

  

ООО "АВАН проект" 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью "Ореол" 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



350.  Проектная документация по объекту:"Пристройка 

к зданию МБОУ СОШ N 8 на 600 мест по адресу: 

Московская область, г.Балашиха, ул.Юннатов, д. 8 

(ПИР и строительство)" (Корректировка) 

  
 

50-1-1-2-0369-19 от 30.04.2019 

Дело №0258-19 

г.Балашиха 

  

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект") 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Городского округа Балашиха 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект"), 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительные Технологии 

и Решения» 

  

Муниципальное казенное 

учреждение Администрация 

Городского округа Балашиха 

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

351.  Проектная документация по объекту: 

"Многоэтажный жилой комплекс со встроено-

пристроенными помещениями, дошкольными 

образовательными учреждениями корпус № 14, 

корпус № 15 и гаражом" по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, мкр. 29, ул. Стрелковая (I этап 

строительства - корпус № 14, секции №№ 5, 6, 7, 8) 

(корректировка проектных решений)" 

  
 

50-1-1-2-0366-19 от 30.04.2019 

Дело №0440-19 

г.Мытищи 

  

  

ООО 

"Экспертстройинжиниринг" 

  

Мытищинская строительная 

компания ООО МСК 

  

ГП МО "Проектный 

институт гражданского 

строительства, планировки и 

застройки городов и 

поселков" (ГП МО 

"Институт 

"Мосгражданпроект"), ОАО 

"Гражданпроект" г. Коломна 

  

Мытищинская строительная 

компания ООО МСК 

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

 


