РЕЕСТР
выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений
в июле 2020 г.
№№
п/п

1.

Наименование объекта
Номер экспертного заключения
Результат
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, с. Николо-Урюпино.
Жилой дом № 28. Завершение строительства"
50-1-1-3-0009-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000172-2020 от 10.01.2020
Дело №1443-19

Местоположение объекта
Заявитель, Заказчик,
Генеральный
проектировщик
Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Стадия
Инвестор

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ОАО
"МосЦТИСИЗ"

2.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство путепровода на автомобильной
дороге «г.п. Апрелевка, ул. Апрелевская» у пл.
Апрелевка, Наро-Фоминский го"
50-1-1-3-0010-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000261-2020 от 10.01.2020
Дело №1691-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г. Апрелевка
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ООО "ГорКапСтрой", ООО
"ПК Прогресс", ООО
"ИНФОРМ-АЛЬЯНС", ООО
"Научно-исследовательский
центр "Проект" (ООО "НИЦ
"Проект"), ИП Рысин
Дмитрий Евгеньевич, ЗАО
"Профессиональные
аудиторские консультации"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

3.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Видновский перинатальный центр»,
Ленинский район г. Видное, ул. Заводская д. 17"
50-1-1-2-1891-19 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000185-2020 от 10.01.2020
Дело №1613-19

г. Видное

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

4.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Каширская центральная районная больница»,
г.Кашира-2, ул. Больничная д.2"
50-1-1-2-0007-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000169-2020 от 10.01.2020
Дело №1682-19

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
г. Кашира
ПД
Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

5.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Объекты
таможенной инфраструктуры Особой
экономической зоны в городе Дубне Московской
области на площадке РЦП (Участок №1) (3-я
очередь). Инженерные сети КПП"
50-1-1-3-0008-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000159-2020 от 09.01.2020
Дело №1854-19

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
г. Дубна
ПД
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

6.

ПД

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилые дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 13, 14.
Локальные очистные сооружения ливневых
стоков. Завершение строительства"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-1-2-0004-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000135-2020 от 09.01.2020
Дело №1971-19

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ОАО
"Московский центральный
трест инженерностроительных изысканий"

7.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область, г.
Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземноподземной автостоянкой, № 5 со встроеннопристроенным ДОУ и наземно-подземной
автостоянкой, № 6 с наземно-подземной
автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным
ДОУ. Внутриплощадочные инженерные сети.
Завершение строительства"
50-1-1-2-0001-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000101-2020 от 09.01.2020
Дело №1975-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г. Химки
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика", ОАО
"МосЦТИСИЗ"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

8.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область, г.
Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземноподземной автостоянкой, № 5 со встроеннопристроенным ДОУ и наземно-подземной
автостоянкой, № 6 с наземно-подземной
автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным
ДОУ. Локальные очистные сооружения
ливневых стоков. Завершение строительства"
50-1-1-2-0003-20 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000144-2020 от 09.01.2020
Дело №2138-19

ПД
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ОАО
"Московский центральный
трест инженерностроительных изысканий"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

9.

Проектная документация по объекту:
"Физкультурно-оздоровительный комплекс" по
адресу: Московская область, Солнечногорский
муниципальный район, Муниципальное
образование сельское поселение Луневское
(Корректировка)
50-1-1-2-1885-19 от 09.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000076-2020 от 09.01.2020
Дело №2288-19

Солнечногорский район,
с.п.Луневское

ПД
Средства местного
бюджета

ООО Торговый дом
"Царицынский"
Городской округ
Солнечногорск Московской
области
ООО Торговый дом
"Царицынский"

10.

11.

Проектная документация по объекту: "Новая
тепловая сеть от ТК-1577 до границы земельного
участка объекта капитального строительства
"Здание торговли, общественного питания с
административно-управленческими
помещениями, расположенного по адресу:
Московская область, г.о. Жуковский,
пересечение ул.Королева и ул.Набережная
Циолковского"
50-1-0006-20 от 09.01.2020
Дело №2317-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №32», расположенного
по адресу: 141500, Московская область,
г.Солнечногорск, м/р-н Рекинцо"
50-1-0018-2020 от 09.01.2020
Дело №2354-19

Городской округ
Солнечногорск Московской
области
г.о. Жуковский

ПД

Собственные
Акционерное Общество
средства
"Жуковский Гражданпроект" застройщика
МП "Теплоцентраль"
НАО "Жуковский
Гражданпроект"
МП "Теплоцентраль"
г. Солнечногорск

ПД

ООО "АСК"

Средства местного
бюджета

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №
32"
ООО «АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»

12.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт участка автомобильной
дороги "Подольск - А-101 "МоскваМалоярославец-Рославль" - Бородино с
переустройством трехочковой трубы в
г.о.Подольск Московской области"

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад №
32"
г.о.Подольск
ПД
АО Фирма "Проектная
контора"
ГБУ МО "Мосавтодор"

50-1-0002-20 от 09.01.2020
Дело №2368-19

Не указан
ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

13.

Проектная документация по объекту:
"Строительство транспортной развязки на
пересечении автомобильной дороги М-10
"Россия" и улицы Репина в городе Химки
Московской области"
50-1-0011-20 от 09.01.2020
Дело №2500-19

г.Химки
Институт Гипростроймост
ОАО

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ОАО "Институт
Гипростроймост", ООО
"Гражданпроект" г.Пенза,
ООО "СветоПроект" СП

14.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт плотины на р.Злодейка в
д.Акулинино городского округа Домодедово
Московская область"
50-1-0005-20 от 09.01.2020
Дело №2637-19

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г.о.Домодедово, д.Акулино
ООО
"Гидропроектирование"

ПД
Средства местного
бюджета

Муниципальное бюджетное
учреждение городского
округа Домодедово
«Комбинат
благоустройства» (МБУ
«КБ»)
ООО
"Гидропроектирование"

15.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилой дом №7 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0017-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000197-2020 от 10.01.2020
Дело №1599-19

Муниципальное бюджетное
учреждение городского
округа Домодедово
«Комбинат
благоустройства» (МБУ
«КБ»)
Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

16.

17.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция Территориального отделения
"Производственный комплекс Реутово",
филиала ВГТРК "Гостелерадиофонд" по адресу:
Московская область, г.Реутов,
ул.Железнодорожная, дом 19 (1 этап
строительства)"

г. Реутов

ПД

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"

Собственные
средства
застройщика

50-1-1-2-0024-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000240-2020 от 10.01.2020
Дело №1791-19

ООО «НТЦ
«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗ
А»

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, вблизи г.
Красногорска. Жилые дома № 7, 14, 15, 16, 17, 18,
19, ДОУ 350, ДОУ 140. Локальные очистные
сооружения ливневых стоков. Канализационная
насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.
Завершение строительства"
50-1-1-2-0012-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000201-2020 от 10.01.2020
Дело №1964-19

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"
г. Красногорск
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ОАО
"Московский центральный
трест инженерностроительных изысканий"

18.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Школа на
550 мест по адресу: Московская область, р.п.
Нахабино, ул. Молодёжная, д.1"
50-1-1-3-0019-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000214-2020 от 10.01.2020
Дело №1856-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
р.п. Нахабино

ПД

ООО "Арктика-СВ-Проект"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО "Арктика-СВ-Проект"

19.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция ул.Парковая от
ул.Ашхабадская до пересечения с ул.Гагарина в
городском округе Реутов, Московской области"

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
г.о.Реутов

ПД

ООО "СтройПартнер"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Реутов
50-1-1-3-0023-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000242-2020 от 10.01.2020
Дело №2112-19

ООО "СтройПартнер"
Администрация городского
округа Реутов

20.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт плотины на р.Злодейка в
д.Акулинино городского округа Домодедово
Московская область"
50-1-1-3-0026-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000326-2020 от 13.01.2020
Дело №2295-19

г.о.Домодедово, д.Акулино
ООО
"Гидропроектирование"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное бюджетное
учреждение городского
округа Домодедово
«Комбинат
благоустройства» (МБУ
«КБ»)
ООО
"Гидропроектирование"

21.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка,
ул.Больничная, д.3"
50-1-1-2-0022-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000223-2020 от 10.01.2020
Дело №2330-19

22.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: Наро-Фоминский р-н, г.Апрелевка,
ул.Больничная, д.10"
50-1-1-2-0020-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000222-2020 от 10.01.2020
Дело №2334-19

23.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
(установка коллективного (общедомового) узла
учета тепловой энергии и теплоносителя в
системах центрального отопления, горячего
водоснабжения, холодного водоснабжения),
расположенного по адресу: Одинцовский р-н,
дп.Лесной Городок, ул.Фасадная, д.6"
50-1-1-2-0027-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000243-2020 от 10.01.2020
Дело №2361-19

Муниципальное бюджетное
учреждение городского
округа Домодедово
«Комбинат
благоустройства» (МБУ
«КБ»)
Наро-Фоминский р-н,
г.Апрелевка

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Наро-Фоминский р-н,
г.Апрелевка

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Одинцовский р-н, дп.Лесной
Городок

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГорСтрой"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГорСтрой"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

24.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: г.Подольск, п.Кузнечики, д.1"
50-1-1-2-0014-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000200-2020 от 10.01.2020
Дело №2387-19

25.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: г.Подольск, п.Кузнечики, д.2"
50-1-1-2-0013-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000202-2020 от 10.01.2020
Дело №2388-19

26.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ФОКа,
Большерогачевское по адресу: с. Рогачево, ул.
Мира"

г.Подольск

ПД

ООО "КОМТЕХ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.Подольск

ПД

ООО "КОМТЕХ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Дмитровский г.о., с.
Рогачево

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "БЕРАЛЛ"
50-1-0016-20 от 10.01.2020
Дело №2380-19

МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ООО "БЕРАЛЛ"

27.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов г.Дзержинский, по адресам:
г.Дзержинский, ул.Ленина, д.2; г.Дзержинский,
ул.Лермонтова, д.15; г.Дзержинский,
ул.Лермонтова, д.16; г.Дзержинский, ул.Лесная,
д.15; г.Дзержинский, ул.Лесная, д.17;
г.Дзержинский, ул.Спортивная, д.10;
г.Дзержинский, ул.Томилинская, д.14;
г.Дзержинский, ул.Шама, д.10 (замена лифтового
оборудования)"
50-1-1-2-0021-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000231-2020 от 10.01.2020
Дело №2457-19

МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
г.Дзержинский

ПД

ООО "Элевейтинг"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

28.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома в г.Дедовск Истринского р-на, по
адресу: г.Дедовск, ул.Мира, д.6 (замена
лифтового оборудования)"
50-1-1-2-0015-20 от 10.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000205-2020 от 10.01.2020
Дело №2456-19

г.Дедовск

ПД

ООО "Элевейтинг"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

29.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи г. Красногорска.
Жилые дома №7, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
Внутриплощадочные инженерные сети.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0028-20 от 13.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000325-2020 от 13.01.2020
Дело №1795-19

30.

Проектная документация по объекту:
"Строительство городских канализационных
очистных сооружений г. Лыткарино
производительностью 30000 м куб. в сутки"
(корректировка сметной документации)
50-1-0029-20 от 13.01.2020
Дело №2369-19

ПД
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика", ОАО
"Московский центральный
трест инженерностроительных изысканий"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г. Лыткарино

ПД

МП "Водоканал"

Средства бюджета
субъекта РФ

Управление жилищнокоммунального хозяйства и
развития городской
инфраструктуры
г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ)
ООО «Инжиниринговая
компания «Научноисследовательский институт
коммунального
водоснабжения и очистки
воды» ("ИК "НИИ КВОВ")
Управление жилищнокоммунального хозяйства и
развития городской
инфраструктуры
г.Лыткарино (ЖКХ и РГИ)

31.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция стадиона "Знамя Труда" (ПИР
и реконструкция), Московская область, г.о.
Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.12А (1-й
этап)" (корректировка)

г. Орехово-Зуево

ПД

ООО "Строй Групп"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о ОреховоЗуево МО
50-1-1-2-0039-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000494-2020 от 15.01.2020
Дело №1631-19

32.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт жилого дома (замена
стропильной системы, ремонт чердачного
помещения по периметру с утеплением) по
адресу: Московская область, г.Подольск,
Художественный проезд, д.8"
50-1-1-2-0034-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000419-2020 от 14.01.2020
Дело №2025-19

ООО "Строй Групп"
МУ «Городской футбольный
клуб «Знамя труда»
г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Гражданпроект",
Чонгарский бульвар

33.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Локальные мероприятия в рамках
капитального ремонта по устройству
дополнительных остановочных пунктов и
парковочного пространства на Автомобильной
дороге №3" по адресу: Московская область,
ЗАТО городской округ Звёздный городок
50-1-1-3-0025-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000408-2020 от 14.01.2020
Дело №2230-19

34.

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ЗАТО г.о.Звездный городок
Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области
ОАО "Институт
Гипростроймост"

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области
Наро-Фоминский городской
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод округ
высокого давления Р≤1,2 МПа» к земельному
участку с кадастровым номером: 50:26:0130521:5
ИП Янушкевич Галина
по адресу: Московская область, НароФоминский городской округ, вблизи д. Могутово Николаевна
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0040-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000533-2020 от 15.01.2020
Дело №2226-19

ПД

ИП Янушкевич Галина
Николаевна
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

35.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: утепление фасада с
применением СУФ “Термоленд”
многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: Московская область, Талдомский р-н,
рп.Вербилки, ул.Советская, д.2"
50-1-1-2-0036-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000421-2020 от 14.01.2020
Дело №2406-19

Талдомский р-н,
рп.Вербилки

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО
"ПромСтройИнжиниринг"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО
"ПромСтройИнжиниринг"

36.

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Талдомский р-н,
рп.Вербилки

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: утепление фасада с
применением СУФ “Термоленд”
многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: Московская область, Талдомский р-н, ООО
"ПромСтройИнжиниринг"
рп.Вербилки, ул.Советская, д.2А"
50-1-1-2-0037-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000431-2020 от 14.01.2020
Дело №2405-19

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО
"ПромСтройИнжиниринг"

37.

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.Талдом

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: утепление фасада с
применением СУФ “Термоленд”
многоквартирного жилого дома, расположенного ООО
по адресу: Московская область, Талдомский р-н, "ПромСтройИнжиниринг"
г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.11"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
50-1-1-2-0035-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000424-2020 от 14.01.2020
ООО
Дело №2404-19
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

38.

39.

г.Талдом
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: утепление фасада с
применением СУФ “Термоленд”
многоквартирного жилого дома, расположенного ООО
по адресу: Московская область, Талдомский р-н, "ПромСтройИнжиниринг"
г.Талдом, мкр.Юбилейный, д.9"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
50-1-1-2-0030-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000426-2020 от 14.01.2020
ООО
Дело №2403-19
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

Проектная документация по объекту: "Проект
обустройства набережной Москвы-реки в
мкр.Павшинская пойма" городского поселения
Красногорск Красногорского муниципального
района Московской области (корректировка
сметной документации по объекту
благоустройства №2)
50-1-0033-20 от 14.01.2020
Дело №2423-19

40.

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.п. Красногорск
АО "Институт
"Мосгражданпроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
АО "Институт
"Мосгражданпроект"
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Серпуховский р-н

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов по адресу: Московская область,
ООО "Лифтовое
Серпуховский р-н ("Замена лифтового
партнерство"
оборудования 2019")"
50-1-1-2-0038-20 от 14.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000447-2020 от 14.01.2020
Дело №2454-19

ПД

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лифтовой альянс», ООО
"Лифтовое партнерство",
ООО "Эксперт-Центр"

41.

Проектная документация по объекту:
"Строительство очистных сооружений г.
Шатура ул. Малькина Грива"

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г. Шатура
АО ФГ «Эверест»

50-1-0031-20 от 14.01.2020
Дело №0035-20

Администрация городского
округа Шатура Московской
области
АО ФГ «Эверест»
Администрация городского
округа Шатура Московской
области

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

42.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№20. Завершение строительства"
50-1-1-3-0042-20 от 15.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000532-2020 от 15.01.2020
Дело №1383-19

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика", ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

43.

44.

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
Волоколамский район

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт корпуса № 3 ГАУ СО МО
«Социально-оздоровительный центр «Лесная
Общество с ограниченной
поляна» ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев»
по адресу: Московская область, Волоколамский ответственностью
«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР»
район, с.п. Чисменское, поселок ст. Дубосеково,
д. 8"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
50-1-1-2-0044-20 от 15.01.2020
Московской области"
ЕГРЗ:50-1-1-2-000568-2020 от 16.01.2020
Дело №1872-19
Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР»,
ООО "Техэксперт"

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Аэродромная, д.14"
50-1-1-2-0045-20 от 15.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000598-2020 от 16.01.2020
Дело №2074-19

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Эконом-Строй"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

45.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: утепление фасада с
применением СУФ “Термоленд”
многоквартирного жилого дома, расположенного
по адресу: Московская область, Талдомский р-н,
рп.Вербилки, ул.Войлокова, д.4"
50-1-1-2-0041-20 от 15.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000499-2020 от 15.01.2020
Дело №2373-19

Талдомский р-н,
рп.Вербилки

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО
"ПромСтройИнжиниринг"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

46.

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.о.Богородский

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт плотины нижнего пруда
на р.Васса вблизи дороги по Горьковскому шоссе
ООО "Институт
в городском округа Богородский, Московской
"Рязаньпроект"
области"
50-1-0043-20 от 15.01.2020
Дело №0049-20

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
ЗАО "Институт
"Рязаньпроект"

47.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного жилого дома по
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево,
пл.Пушкина, дом 1"
50-1-1-2-0054-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000624-2020 от 16.01.2020
Дело №1776-19

48.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного жилого дома по
адресу: Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Степана Терентьева, дом 3"
50-1-1-2-0053-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000625-2020 от 16.01.2020
Дело №1786-19

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "АКСОН-проект",
ООО "Эконом-Строй"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Эконом-Строй", ООО
"АКСОН-проект"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

49.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГАУЗ МО
«Одинцовский кожно-венерологический
диспансер», стационар, по адресу: Московская
область, Одинцовский район, пос. Голицыно,
проспект Крестьянский д. 29А"
50-1-1-2-0050-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000564-2020 от 16.01.2020
Дело №1771-19

Одинцовский район, пос.
Голицыно

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

50.

Проектная документация по объекту:
"Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным
спортивным залом (в том числе ПИР) по адресу:
п.Молодежный. Корректировка"
50-1-1-2-0055-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000702-2020 от 17.01.2020
Дело №2107-19

51.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт, техническое
переоснащение и благоустройство территории
МБУ ДО "ЦДМШ им. Алябьева" по адресу:
Московская область, г. Коломна, ул. Малышева,
д. 24"
50-1-1-3-0051-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000609-2020 от 16.01.2020
Дело №2286-19

Управление
Здравоохранения
Администрации
Одинцовского
муниципального района
Наро-Фоминский район, п.
Молодежный

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО СК "Вектор"
Администрация ЗАТО г.о.
Молодежный МО
ООО "ЕвроСтройПроектХХI век"
Администрация ЗАТО г.о.
Молодежный МО
г. Коломна

ПД

ООО "ЛИДЕР"

Средства бюджета
субъекта РФ

МБУ ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени А.А. АЛЯБЬЕВА"
(МБУ ДО "ЦДМШ
им.Алябьева")
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектМаркет»
МБУ ДО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени А.А. АЛЯБЬЕВА"
(МБУ ДО "ЦДМШ
им.Алябьева")

52.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево», «Обход
Растуново» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Домодедово)"

г.о.Домодедово

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

53.

50-1-1-3-0048-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000569-2020 от 16.01.2020
Дело №2578-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«г.Фрязино, ул.Полевая», «г.Фрязино,
ул.Московская», «г.Фрязино, проезд Окружной»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Фрязино)"

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Фрязино

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

54.

50-1-1-3-0049-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000559-2020 от 16.01.2020
Дело №2584-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Спасс - Красная Гора - Дятлово
(Волоколамский район)». (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах Волоколамского
городского округа)

ГБУ МО "Мосавтодор"
Волоколамский район

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

55.

50-1-1-3-0046-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000595-2020 от 16.01.2020
Дело №2582-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Старое направление Дмитровского шоссе (д.
Сухарево)». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Мытищи)

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Мытищи, д.Сухарево

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

56.

50-1-1-3-0047-20 от 16.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000560-2020 от 16.01.2020
Дело №2583-19
Проектная документация по объекту:
"Ангиографический R-операционный блок
хирургического корпуса No2 ГБУЗ МО «ПГКБ»
(капитальный ремонт помещений) по адресу:
Московская область, г. Подольск, ул. Кирова,д.
38, корпус 2"
50-1-1-2-0052-20 от 17.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000712-2020 от 17.01.2020
Дело №1428-19

ГБУ МО "Мосавтодор"
г. Подольск
ГБУЗ МО "Подольская
городская клиническая
больница"
ГБУЗ МО "Подольская
детская городская больница"
(ГБУЗ МО "ПДГБ")
ООО "Гражданпроект",
Чонгарский бульвар, ООО
«Медтрейд-Платинум»,
ООО «ИнжГеоСервис»
ГБУЗ МО "Подольская
городская клиническая
больница"

ПД
Собственные
средства
застройщика

57.

Проектная документация по объекту:
"Завершение работ по строительству объекта:
"Оздоровительный центр МИД России (1-я
очередь)" по адресу: Московская область,
Люберецкий район, пос. Малаховка, ул.
Пушкина, д. 14"
50-1-0056-20 от 17.01.2020
Дело №1927-19

Люберецкий р-н, пос.
Малаховка
ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"
ООО "В-проджект"

58.

59.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
канаву у н.Филинская на км 24.292 а/д Дубасово
- Пятница - Пестовская в Шатурском районе
Московской области"
50-1-1-3-0060-20 от 17.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000779-2020 от 20.01.2020
Дело №1979-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автодороги по адресу:
Московская область, г.о.Рошаль, квартал
застройки по ул.Советская – ул.МОГЭС,
ул.Свердлова – ул.Лесная с заменой дорожного
покрытия с щебеночного на асфальтобетонное"

ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"
Шатурский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект"
ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Рошаль

ПД

ООО "Геострой-Проект"

Средства местного
бюджета

Администрация г/о Рошаль
МО
ООО "Геострой-Проект"

60.

50-1-1-3-0058-20 от 17.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000766-2020 от 20.01.2020
Дело №2071-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Кооперативная, д.22"
50-1-1-2-0059-20 от 17.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000728-2020 от 17.01.2020
Дело №2241-19

Администрация г/о Рошаль
МО
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Эконом-Строй", ООО
"АКСОН-проект"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

61.

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)"
50-1-0057-20 от 17.01.2020
Дело №2294-19

г. Шатура
Производственный
кооператив "Проектная
мастерская №1"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное бюджетное
учреждение «Служба
дорожного хозяйства
городского округа Шатура»
Производственный
кооператив "Проектная
мастерская №1"

62.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Прокладка
кабельной линии от РУ-6кВ МП
"Теплоцентраль" до ГПП-1 ФГУП "ЦАГИ",
г.о.Жуковский"

Муниципальное бюджетное
учреждение «Служба
дорожного хозяйства
городского округа Шатура»
г.о.Жуковский

ПД

Собственные
Акционерное Общество
средства
"Жуковский Гражданпроект" застройщика
МП "Теплоцентраль"

50-1-1-3-0064-20 от 20.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000966-2020 от 21.01.2020
Дело №1995-19

63.

Проектная документация по объекту:
"Завершение строительства административного
здания Делового центра с подземными и
надземными стоянками, расположенного по
адресу: Московская область, Красногорский
район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД,
строение 4 (в настоящее время городской округ
Красногорск)" (Архитектурные интерьеры
(дизайн-проект) к Разделу 3. "Архитектурные
решения") (Только сметная часть)

НАО "Жуковский
Гражданпроект", ООО
"Институт специального
проектирования"
МП "Теплоцентраль"
Красногорский район,
Мякининская пойма

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-0061-20 от 20.01.2020
Дело №2115-19
64.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Луговая, д.5"
50-1-1-2-0062-20 от 20.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000840-2020 от 20.01.2020
Дело №2266-19

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Эконом-Строй", ООО
"АКСОН-проект"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

65.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№22. Завершение строительства"
50-1-1-3-0065-20 от 21.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000978-2020 от 21.01.2020
Дело №1378-19

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика", ООО
"ПромСтройИнжиниринг"

66.

67.

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г. Орехово-Зуево

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт стропильной
системы кровли многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: Московская область, ООО "Ремпромстрой"
г. Орехово-Зуево, ул. Пушкина, д.10"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
50-1-1-2-0032-20К от 21.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000929-2020 от 21.01.2020
ООО "Эконом-Строй"
Дело №2008-19

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт пересечения ул. Карла
Маркса и ул. Литейной в городском округе
Клин"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.о.Клин

ПД

ООО "Росинжтранспроект"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Клин
50-1-1-3-0068-20 от 21.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-000979-2020 от 21.01.2020
Дело №2175-19

68.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Производственно-складской комплекс по
адресу: Московская область, Ногинский район,
городское поселение Ногинск, д.Новое
Подвязново, земельный участок с кадастровым
номером 50:16:0000000:58407"
50-1-1-3-0063-20 от 21.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001020-2020 от 21.01.2020
Дело №2327-19

ООО "Росинжтранспроект"
Администрация городского
округа Клин
Ногинский р-н, д. Новое
Подвязново
ООО "Тайсс Логистик"
ООО "Тайсс Логистик"
АО "СК БИТЭКС",
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектМаркет»
ООО "Тайсс Логистик"

ПД
Собственные
средства
застройщика

69.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт или замена лифтового
оборудования в многоквартирном доме по
адресу: Пушкинский р-н, г.Пушкино,
мкр.Серебрянка, д.14"
50-1-1-2-0067-20 от 21.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-000995-2020 от 21.01.2020
Дело №2384-19

70.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт плотины пруда на ручье
без названия в д.Сотниково городского округа
Ступино Московской области"
50-1-0066-20 от 21.01.2020
Дело №0050-20

г.Пушкино

ПД

ООО "СтарТЕН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.о.Ступино, д.Сотниково
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация г/о Ступино
МО
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

71.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт помещений здания по
адресу: Московская область, г. Балашиха, ш.
Энтузиастов, 7а"
50-1-1-2-0069-20 от 22.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001108-2020 от 22.01.2020
Дело №1983-19

Администрация г/о Ступино
МО
г. Балашиха

ПД

ООО "ПрофПроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ "Централизованная
бухгалтерия МО" (МКУ МО
ЦБ МО)
ООО "ПрофПроект"

72.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетевого
хозяйства систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г.Пушкино:
ул.Набережная"

ГКУ "Централизованная
бухгалтерия МО" (МКУ МО
ЦБ МО)
г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан

50-1-0071-20 от 22.01.2020
Дело №2150-19

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

73.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетевого
хозяйства систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г.Пушкино:
ул.Писаревская"

г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0070-20 от 22.01.2020
Дело №2151-19

74.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетевого
хозяйства систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г.Пушкино: ул.Горького"
50-1-0072-20 от 22.01.2020
Дело №2149-19

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан
г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО «АРГУС СГЦ»

75.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетевого
хозяйства систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г.Пушкино: ул.Чехова
(между Московский пр-кт и ул. 50 лет
Комсомола)"

Не указан
г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0074-20 от 22.01.2020
Дело №2147-19
76.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетевого
хозяйства систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»,
расположенного по адресу: Московская область,
Пушкинский район, г.Пушкино: ул. 50 лет
Комсомола"

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан
г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0077-20 от 22.01.2020
Дело №2148-19

77.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция водозаборного узла №15 в
д.Орлово мощностью 450,00 м3/сут по адресу:
Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение
Молоковское, д.Орлово"
50-1-1-3-0076-20 от 22.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001276-2020 от 23.01.2020
Дело №2054-19

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан
Ленинский район,
с.п.Молоковское, д.Орлово

ПД
Средства местного
бюджета

АО «ПИНИБ «ГИТЕСТ»
Администрация Ленинского
муниципального района
Московской области
АО «ПИНИБ «ГИТЕСТ»
Администрация Ленинского
муниципального района
Московской области

78.

79.

80.

Серпуховский район
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по
объекту:"Строительство тепловых сетей от БМК
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
Московская обл., Серпуховский район, с.п.
Данковское, д. Арнеево"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
50-1-1-3-0075-20 от 22.01.2020
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ЕГРЗ:50-1-1-3-001170-2020 от 22.01.2020
Дело №2105-19
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
г. Красногорск
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт помещений на отметке 3,370 (+2,100 антресоль) Центра управления
ООО "ССК"
регионом в осях: Г-Е / 13-16 Административнообщественного центра Московской области по
адресу: Московская область, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.1"
50-1-0078-20 от 22.01.2020
Дело №2418-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт имущественного
комплекса АО «ЦБЭЛИС»: работы по замене
напольного покрытия, в целях приведения путей
эвакуации в соответствие с противопожарными
нормами на 3, 5, 6 этажах Лечебного корпуса по
адресу: Московская область, г.Жуковский,
ул.Дзержинского, д.16"

г.Жуковский
АО "Центральная больница
экспертизы летноиспытательного состава"
(АО "ЦБЭЛИС")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Собственные
средства
застройщика

Не указан
50-1-0073-20 от 22.01.2020
Дело №2499-19

81.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена кровли из АЦЛ
на оцинкованный профлист, замена
стропильной системы, ремонт чердачного
помещения) многоквартирного жилого дома по
адресу: Московская область, г.Руза, д.Ватулино,
д.2"
50-1-1-2-0079-20 от 22.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001171-2020 от 22.01.2020
Дело №2539-19

АО "Центральная больница
экспертизы летноиспытательного состава"
(АО "ЦБЭЛИС")
Не указан
г.Руза, д.Ватулино

ПД

ООО "ЕвроСтрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ЕвроСтрой"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

82.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Бычково Можайского
городского округа Московской области"
50-1-1-3-0084-20 от 23.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001351-2020 от 23.01.2020
Дело №1934-19

Можайский городской округ
Общество с ограниченной
ответственностью «Джи
Динамика»

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация Можайского
городского округа
Московской области
Общество с ограниченной
ответственностью «Джи
Динамика»

83.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Пасильево Можайского
городского округа Московской области"
50-1-1-3-0082-20 от 23.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001321-2020 от 23.01.2020
Дело №1933-19

Администрация Можайского
городского округа
Московской области
Можайский городской округ
Общество с ограниченной
ответственностью «Джи
Динамика»

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация Можайского
городского округа
Московской области
Общество с ограниченной
ответственностью «Джи
Динамика»

84.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта «Светлый город», расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский
район, г.Пушкино: мкр.Серебрянка (от
ул.Набережной до мкр.Серебрянка, д.46)"

Администрация Можайского
городского округа
Московской области
Пушкинский район
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0080-20 от 23.01.2020
Дело №2153-19

85.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта «Светлый город», расположенного по
адресу: Московская область, Пушкинский
район, г.Пушкино: ул.Некрасова (от 1-й
Серебрянской до 3-й Серебрянской)"

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан
г.Пушкино
Администрация
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан

50-1-0081-20 от 23.01.2020
Дело №2154-19

ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

86.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания (усиление
фундамента) ГБСУ СО МО «Пансионат
«Ногинский» по адресу: Московская область,
городской округ Лосино-Петровский, г. ЛосиноПетровский, ул. Лесная, д. 1"
50-1-1-2-0083-20 от 23.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001334-2020 от 23.01.2020
Дело №2465-19

городской округ ЛосиноПетровский

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СаранскПрофПроект"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "СаранскПрофПроект"

87.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт спального корпуса № 5
ГБСУ СО МО «Коробовский
психоневрологический интернат» (Московская
область, г. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул.
Рабочая)"
50-1-1-2-0086-20 от 24.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001473-2020 от 24.01.2020
Дело №1893-19

88.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
реку Яхрому у н.п.Усть-Пристань на км 9,400
автодороги "Рогачево-Нижнево" в Дмитровском
районе Московской области"
50-1-1-3-0088-20 от 24.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001471-2020 от 24.01.2020
Дело №1981-19

89.

Проектная документация по объекту:
"Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.Ступино, ул.Андропова,
д.58 (капитальный ремонт кровли)"
50-1-3-2-0089-20 от 24.01.2020
ЕГРЗ:50-1-2-2-001470-2020 от 24.01.2020
Дело №2095-19

ГБСУ СО МО "Пансионат
Ногинский"
г. Шатура

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "Проект Сервис"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект-плюс", ЗАО
"РЭИ-ЭКОАудит"
ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Ступино

ПД

ООО "Интеграл"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ПроектСервис" г.
Ступино
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

90.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт внутренних инженерных
систем МБОУ "Мещеринская СОШ №1" по
адресу: Московская область, город Ступино,
село Городня, территория Мещерино-1, строение
22"

г.Ступино, с.Городня

ПД

ООО "Бизнес-Строй"

Средства местного
бюджета

Не указан
Не указан

91.

50-1-0087-20 от 24.01.2020
ЕГРЗ:
Дело №2272-19
Проектная документация по объекту: "2-я
очередь клинического госпиталя "Лапино" в
Одинцовском районе Московской области"
(корректировка)
50-1-1-2-0085-20 от 24.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001460-2020 от 24.01.2020
Дело №2392-19

Не указан
Одинцовский район

ПД

ООО "ХАВЕН"

Собственные
средства
застройщика

Общество с ограниченной
ответственностью
"Управляющая компания в
строительстве"
АО "Монолитное
Строительное Управление1", АО "КАПСТРОЙСИТИ",
ООО "ПСК ИнТех", ООО
"НТЦ "Промышленный
инновации", ООО «Альянс
«Стройбезопасность», АО
"МАКСПроект"

92.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация села Рогачево, ул. Ракетчиков"
50-1-1-3-0090-20 от 27.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001597-2020 от 27.01.2020
Дело №1722-19

ООО "ХАВЕН"
Дмитровский
муниципальный район

ПД
Средства местного
бюджета

МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
Администрация
Дмитровского городского
округа Московской области
Общество с ограниченной
ответственностью "Строй
проект"
МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области

93.

Проектная документация по объекту: "Замена
участка трубопровода теплоснабжения от
котельной "ГЭМЗ" до тепловой камеры ТК-2.1 в
районе магазина "Магнит", с увеличением
диаметра до 2Ду=500мм, по адресу: Московская
область, городское поселение Солнечногорск"
(СМЕТА)
50-1-0095-20 от 28.01.2020
Дело №2066-19

94.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
р.Гуслица у н.п.Егорьевск на км 0.459 а/д в
г.Егорьевск, ул.Профсоюзная в Егорьевском
районе Московской области"
50-1-1-3-0091-20 от 28.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001726-2020 от 28.01.2020
Дело №2015-19

95.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство дренажной системы в рп.
Запрудня, городской округ Талдомский" по
адресу: Московская область, Талдомский р-н,
рп. Запрудня, ул. Приозерная, д. 1-8
50-1-1-3-0092-20 от 28.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001707-2020 от 28.01.2020
Дело №2078-19

96.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением СУФ
"Термоленд" по адресу: Московская область,
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.6"
50-1-1-2-0096-20 от 28.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001815-2020 от 29.01.2020
Дело №2348-19

г.п. Солнечногорск

ПД

МУП "ИКЖКХ"

Средства местного
бюджета

Администрация
муниципального
образования городского
поселения Солнечногорск
ООО "Радуга-Хит"
Администрация
муниципального
образования городского
поселения Солнечногорск
г.Егорьевск

ПД

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО
"МОСТИНЖСЕРВИС", АО
"РОСТ-ПРОЕКТ"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Талдомский р-н, рп.
Запрудня

ПД
Средства местного
бюджета

ООО «Интерстрой»
Администрация
Талдомского городского
округа МО
ООО «Интерстрой»
Администрация
Талдомского городского
округа МО
Ленинский р-н, г.Видное

ПД

ООО "ОКС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН", Общество
с ограниченной
ответственностью «ПСК
ПромСтрой», ООО "ОКС"
Не указан

97.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением СУФ
"Термоленд" по адресу: Московская область,
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.10"
50-1-1-2-0097-20 от 28.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001810-2020 от 29.01.2020
Дело №2347-19

98.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения плотины пруда на р. Македонка у п.
Малаховка городского округа Люберцы,
Московской области"
50-1-0093-20 от 28.01.2020
Дело №0048-20

Ленинский р-н, г.Видное

ПД

ООО "ОКС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН", Общество
с ограниченной
ответственностью «ПСК
ПромСтрой», ООО "ОКС"
Не указан
г.о. Люберцы
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "Институт
"Рязаньпроект"
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

99.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Школа на
825 ученических мест по адресу: Московская
область, городской округ Рошаль, ул. Фридриха
Энгельса, д. 28а (корректировка)"
50-1-1-3-0109-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001982-2020 от 30.01.2020
Дело №1555-19

100.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Клинический центр восстановительной
медицины и реабилитации», по адресу:
Московская область, Одинцовский район, пос.
Горбольницы, №45, Строение 1"
50-1-1-2-0103-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001843-2020 от 29.01.2020
Дело №1743-19

ООО "Институт
"Рязаньпроект"
г.о.Рошаль
Администрация г/о Рошаль
МО

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о Рошаль
МО
ООО "ТЕРРИКОН"
Администрация г/о Рошаль
МО
Одинцовский район

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
ГАУЗМО "Клинический
центр восстановительной
медицины и реабилитации"
(ГАУЗМО "КЦВМиР")

101.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Биотопливная котельная общей мощностью 7
МВт со складом сухого топлива" для
"Многофункционального производственноскладского комплекса с административными
зданиями СЕВЕР-4", расположенного по адресу:
Московская область, Солнечногорский район,
СП Пешковское, д. Литвиново"
50-1-1-3-0101-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001994-2020 от 30.01.2020
Дело №1924-19

102.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Комплексная реконструкция ПС 110 кВ
Раменская. 1 этап" по адресу: Московская
область, Раменский район, Спортивный пр., д. 4

Солнечногорский район, д.
Литвиново
ООО Индустриальный парк
"ОРИЕНТИР"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО Индустриальный парк
"ОРИЕНТИР"
ООО "ПроектГеоСтрой",
Общество с ограниченной
ответственностью "КМодуль"
ООО Индустриальный парк
"ОРИЕНТИР"
Раменскимй район
ООО "ЭнергоСеть"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПАО "МОЭСК"
50-1-1-3-0094-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-001866-2020 от 29.01.2020
Дело №2022-19

103.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н,
г.п.Софрино, ул. Овражная"
50-1-0105-20 от 29.01.2020
Дело №2146-19

ООО "ЭнергоСеть", ООО
"СпецЭМС"
Южные электрические сети филиал Публичного
акционерного общества
"Московская объединенная
электросетевая компания"
п.Софрино
ПД
Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО «АРГУС СГЦ»

104.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
г.п.Софрино, ул.Дальняя"
50-1-0107-20 от 29.01.2020
Дело №2142-19

Не указан
Пушкинский район,
г.п.Софрино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан
ООО "СветоПроект" СП
Не указан

105.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н,
г.п.Софрино, ул.Магистральная"
50-1-0104-20 от 29.01.2020
Дело №2144-19

Пушкинский р-н,
г.п.Софрино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан
ООО «АРГУС СГЦ»

106.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н,
г.п.Софрино, ул.Софринская"
50-1-0106-20 от 29.01.2020
Дело №2145-19

Не указан
Пушкинский р-н,
г.п.Софрино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан
ООО «АРГУС СГЦ»

107.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением СУФ
"Термоленд" по адресу: Московская область,
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.2"
50-1-1-2-0098-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001785-2020 от 29.01.2020
Дело №2346-19

108.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением СУФ
"Термоленд" по адресу: Московская область,
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.8"
50-1-1-2-0099-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001895-2020 от 30.01.2020
Дело №2367-19

Не указан
Ленинский р-н, г. Видное

ПД

ООО "ОКС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН", Общество
с ограниченной
ответственностью «ПСК
ПромСтрой», ООО "ОКС"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Ленинский р-н, г.Видное

ПД

ООО "ОКС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН", Общество
с ограниченной
ответственностью «ПСК
ПромСтрой», ООО "ОКС"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

109.

110.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.Люберцы,
рп.Томилино, ул.Гаршина, д.14"
50-1-1-2-0100-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001913-2020 от 30.01.2020
Дело №2559-19
Проектная документация по объекту: "2-я
очередь производственной базы – цех по
производству вентилируемых фасадов в СевероПромышленной коммунальной зоне, проезд
№5549, г. Химки, Московской области
(корректировка)"
50-1-1-2-0102-20 от 29.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001863-2020 от 29.01.2020
Дело №0065-20

111.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт
по адресу: Московская область, Истринский р-н,
п. Первомайский, земельный участок с
кадастровым номером 50:08:0070267:38"
50-1-1-3-0108-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002054-2020 от 31.01.2020
Дело №1942-19

112.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту
капитального строительства:
"Производственное здание по адресу:
Московская область, Дмитровский район,
сельское поселение Костинское, в районе
деревни Селевкино" (Корректировка)
50-1-1-3-0113-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002029-2020 от 30.01.2020
Дело №1937-19

г.Люберцы, рп.Томилино

ПД

ООО "Альтум-Строй"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ"
ООО "Альтрум-Строй"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Химки

ПД

ООО "Эксперт Групп"

Собственные
средства
застройщика

СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУ
КЦИЯ ООО
Общество с ограниченной
ответственностью
«АФИНА» (ООО
«АФИНА»)
СТРОЙМОНТАЖКОНСТРУ
КЦИЯ ООО
Истринский р-н, п.
ПД
Первомайский
Средства
юридических лиц с
ООО "Инвестстройград"
долей РФ,
субъекта РФ,
Администрация г/о Истра
муниципального
МО
образования в
уставном капитале
ООО "Инвестстройград"
более 50%
Администрация городского
округа Истра Московской
области
Дмитровский район, д.
Селевкино
ООО "РоялТафт"
ООО "РоялТафт"
ООО "Проджэкт Мейкерс",
ООО «ЭКОТЕРМ-проект»
ООО "РоялТафт"

ПД
Собственные
средства
застройщика

113.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
реку Лбовка у н.п.Рогачево на км 1.550 ад МБКРогачево-МБК в Дмитровском районе
Московской области"
50-1-1-3-0111-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002064-2020 от 31.01.2020
Дело №2012-19

114.

115.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция существующего примыкания к
автомобильной дороге М-5 "Урал" на км
134+910 (слева) - съезд, на км 134+845 (слева) выезд, от АЗК № MJ 153 "Луховицы"
расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 50:35:0030115:44 по
адресу: Московская область, Луховицкий район,
134 км"
50-1-1-3-0114-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002106-2020 от 31.01.2020
Дело №2237-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство тепловых сетей от БМК
Московская обл., Серпуховский район,
с.п.Данковское, пос.Пограничный"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ЗАО
"РЭИ-ЭКОАудит", ООО
ТПО "Дорога", ООО
"Модуль Е"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Луховицкий район
ООО "Трамонтана"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Трамонтана"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "Трамонтана"

Серпуховский район,
с.п.Данковское,
пос.Пограничный

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
50-1-1-3-0112-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002023-2020 от 30.01.2020
Дело №2186-19

ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"

116.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением СУФ
"Термоленд" по адресу: Московская область,
Ленинский р-н, г.Видное, ул.Советская, д.4"
50-1-1-2-0110-20 от 30.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-001981-2020 от 30.01.2020
Дело №2345-19

ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
Ленинский р-н, г.Видное

ПД

ООО "ОКС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН", Общество
с ограниченной
ответственностью «ПСК
ПромСтрой», ООО "ОКС"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

117.

118.

Воскресенский м.р.
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство напорного коллектора Ду 200 от
ООО «БЕРЕГ»
ЗТО до точки сброса в водный объект, д.
Свистягино, с.п. Фединское, Воскресенский м.р."
МКУ Воскресенского
муниципального района
Московской области «УКС»
50-1-1-3-0116-20 от 31.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002194-2020 от 02.02.2020
ООО «БЕРЕГ»
Дело №1417-19

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ВЗУ и системы очистки
воды на объекте ГАУ СО МО «Социальнооздоровительный центр «Лесная поляна» по
адресу: Московская область, Клинский р-н, п.
Чайковского, д. 10"
50-1-1-2-0115-20 от 31.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002131-2020 от 31.01.2020
Дело №1941-19

МКУ Воскресенского
муниципального района
Московской области «УКС»
Клинский р-н
Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР»

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Общество с ограниченной
ответственностью
«СПЕЦМОНТАЖСЕВЕР»,
ООО "Техэксперт"

119.

Проектная документация по объекту:
"Медицинское газоснабжение объекта ГБУЗ МО
"Лотошинская центральная районная
больница" (Инфекционное отделение) по адресу:
Московская область, Лотошинский р-н, пос.
Лотошино, ул. Спортивная, д.9"
50-1-1-2-0117-20 от 31.01.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002145-2020 от 31.01.2020
Дело №1955-19

120.

Проектная документация по объекту:
"Завершение строительства наружных сетей
инженерного обеспечения к административному
зданию Делового центра с подземными и
надземными стоянками, расположенного по
адресу: Московская область, Красногорский
район, Мякининская пойма, 65-66 км МКАД,
стр. 4, (в настоящее время городской округ
Красногорск)"

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
п. Лотошино

ПД

ООО "ВестМедГрупп"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "ВестМедГрупп"
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
Красногорский район
ПД
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ",
ООО "Энергопроект-7"

50-1-0119-20 от 31.01.2020
Дело №0051-20

Министерство
строительного комплекса
Московской области

Средства бюджета
субъекта РФ

121.

Проектная документация по объекту:
"Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: Московская область, Дмитровский
муниципальный район, сельское поселение
Габовское, пос.совхоза "Останкино"
(корректировка)"
50-1-1-2-0122-20 от 03.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002458-2020 от 04.02.2020
Дело №1650-19

122.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт хозяйственно-бытовой
канализации Казарменно-полковой зоны, зоны
комендатуры и автопарка в/ч 03523 по адресу:
Московская область, Пушкинский район, г. п.
Софрино, п. Софрино-1, Военный городок №19"
50-1-1-2-0118-20 от 03.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002282-2020 от 03.02.2020
Дело №1901-19

Дмитровский район, пос.
совхоза "Останкино"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ЖилДомСтрой"
Администрация
Дмитровского городского
округа Московской области
ОАО "Гражданпроект" г.
Орел
Администрация
Дмитровского городского
округа Московской области
Пушкинский район, п.
Софрино

ПД
Средства местного
бюджета

ООО СК "СТРОЙ
РАЗВИТИЕ"
Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
ООО СК "СТРОЙ
РАЗВИТИЕ"

123.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу у г.Воскресенска на км 0,890
автодороги г.Воскресенск, ул.Федотовская в
Воскресенском районе Московской области"
50-1-1-3-0120-20 от 03.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002330-2020 от 03.02.2020
Дело №2046-19

124.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция стальных газопроводов с
заменой цокольных вводов и заменой трех ГРП
на ГРПБ по ул.Спартаковская, ул.Кольцевая,
ул.Аптечная в г.Химки с целью увеличения
пропускной способности участков"

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
г.Воскресенск

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ЗАО
"РЭИ-ЭКОАудит", ООО
ТПО "Дорога", ООО
"Модуль Е", ООО
"ИНФОРМ-АЛЬЯНС"
ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Химки
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»
ООО "РусИнжиниринг"

50-1-1-3-0123-20 от 03.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002441-2020 от 04.02.2020
Дело №2227-19

АО «Мособлгаз»

ПД
Собственные
средства
застройщика

125.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г. п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №15
(корпуса 1,2). Завершение строительства"
50-1-1-3-0126-20 от 04.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002599-2020 от 05.02.2020
Дело №0969-19

г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ООО "АС
Проект"

126.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Фермерское хозяйство по адресу: Московская
область, Волоколамский р-н, с/п Осташевское,
вблизи деревни Шульгино"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
Волоколамский р-н, с/п
Осташевское, вблизи
деревни Шульгино

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Шульгино"
50-1-1-3-0125-20 от 04.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002600-2020 от 05.02.2020
Дело №1661-19

127.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Капитальный ремонт и техническое
переоснащение Климовской детской
музыкальной школы по адресу: Московская
область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул.
Театральная, д.6»

ООО "Шульгино"
ООО "РуСком проект", ООО
"Формат А", ООО
"АртИнжиниринг", ООО
"ПроектЭкоСервис", ООО
"Эксперт-инжиниринг"
ООО "Шульгино"
г.о. Подольск

ПД

ООО "Стройпроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "Стройпроект"

Муниципальное учреждение
дополнительного
образования "Климовская
детская музыкальная школа"
(МУДО "Климовская
ДМШ")
Сергиево-Посадский
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод муниципальный район
к с. Муханово городского поселения
Богородское» Сергиево-Посадского
АО «Мособлгаз»
муниципального района Московской области
50-1-1-3-0128-20 от 04.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002573-2020 от 05.02.2020
Дело №1950-19

128.

АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0121-20 от 04.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002482-2020 от 04.02.2020
Дело №2268-19

ООО "РусИнжиниринг"
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

129.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (утепление фасада с
применением системы с тонким наружным
штукатурным слоем, замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) многоквартирного
жилого дома по адресу: Московская область,
Волоколамский р-н, г.Волоколамск,
пер.Панфилова, д.7"

г.Волоколамск

ПД

ООО "РусСтройГруп"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "РусСтройГруп"

130.

131.

50-1-1-2-0127-20 от 04.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002506-2020 от 04.02.2020
Дело №2281-19
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция Территориального отделения
"Производственный комплекс Реутово",
филиала ВГТРК "Гостелерадиофонд" по адресу:
Московская область, г.Реутов,
ул.Железнодорожная, дом 19 (1 этап
строительства)"

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г. Реутов

ПД

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"

Собственные
средства
застройщика

50-1-0124-20 от 04.02.2020
Дело №0060-20

ООО «НТЦ
«ПРОМСТРОЙЭКСПЕРТИЗ
А»

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
«Шатурская ЦРБ» детский корпус,
расположенного по адресу: Московская область,
г. Шатура, Больничный пр., д. 2 (неучтенные
работы)"
50-1-0131-20 от 05.02.2020
Дело №0678-19

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"

Филиал ВГТРК
"Гостелерадиофонд"
г. Шатура

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
Не указан
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

132.

Проектная документация по объекту:
"Многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу: Московская область, Дмитровский
муниципальный район, городское поселение
Дмитров, деревня Жуковка (корректировка)"
50-1-1-2-0132-20 от 05.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002630-2020 от 05.02.2020
Дело №1649-19

Не указан
Дмитровский район, деревня
Жуковка

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ЖилДомСтрой"
Администрация
Дмитровского городского
округа Московской области
ОАО "Гражданпроект" г.
Орел
Администрация
Дмитровского городского
округа Московской области

133.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция тепловых сетей котельной,
расположенной по адресу: Московская область,
Пушкинский р-н, п. Софрино, ул.
Экспериментальная"
50-1-1-3-0134-20 от 05.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002788-2020 от 06.02.2020
Дело №1948-19

Пушкинский район, п.
Софрино
Общество с ограниченной
ответственностью
"Сварочное оборудование,
материалы и работы" (ООО
"СОМР")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Сварочное оборудование,
материалы и работы" (ООО
"СОМР")

134.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Большое
Кишнево"

ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
г.о.Орехово-Зуево,
д.Большое Кишнево

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
ООО "СветоПроект" СП

135.

50-1-0146-20 от 05.02.2020
Дело №2162-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Новое,
ул.Гвардейская"

Не указан
г.о.Орехово-Зуево, д.Новое

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

136.

50-1-0137-20 от 05.02.2020
Дело №2163-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Алексеевская"

Не указан
г.о.Орехово-Зуево,
д.Алексеевская

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0136-20 от 05.02.2020
Дело №2161-19
137.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Заволенье"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
Орехово-Зуевский г.о.,
д.Заволенье

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0135-20 от 05.02.2020
Дело №2155-19

ПД

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

138.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Савостьяново"

Орехово-Зуевский г.о.,
д.Савостьяново

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0145-20 от 05.02.2020
Дело №2167-19
139.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Куровское, ул.40
лет Октября от д.2 до д.40, Школьный проезд,
проезд 40 лет Октября"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
г.Куровское

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП
Не указан

140.

50-1-0141-20 от 05.02.2020
Дело №2152-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Куровское,
ул.МОГЭС от д.1 до д.56"

г.Куровское

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

141.

50-1-0144-20 от 05.02.2020
Дело №2168-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Куровское,
ул.Горького от д.1/7 до д.39/9"

Не указан
г.Куровское

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства местного
бюджета

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

142.

50-1-0147-20 от 05.02.2020
Дело №2141-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Ликино-Дулево,
от А-108 до ул. 1 Мая, к кинотеатру "МИР"

Не указан
г.Ликино-Дулево

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

143.

50-1-0139-20 от 05.02.2020
Дело №2169-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Ликино-Дулево,
ул.Калинина "Спутник" - А-108"

Не указан
г.Ликино-Дулево

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

50-1-0138-20 от 05.02.2020
Дело №2170-19

Не указан

144.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Куровское,
ул.Кирова (от д.2 до д.64)"

г.Куровское

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

145.

50-1-0143-20 от 05.02.2020
Дело №2171-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Горбачиха"

Не указан
Орехово-Зуевский район,
д.Горбачиха

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0142-20 от 05.02.2020
Дело №2172-19
146.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Ликино-Дулево,
от А-108 мимо ул.Кирова, д.58, дет. сад №17,
ул.Коммунистическая, д.52, д.54, д.56 до
магазина "Магнит"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
г.Ликино-Дулево

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП
Не указан

147.

148.

50-1-0140-20 от 05.02.2020
Дело №2166-19
г.Куровское
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоООО "СветоПроект" СП
Зуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Куровское, улицы Не указан
(Советская, Вокзальная, Новинское шоссе)"
ООО "СветоПроект" СП
50-1-0148-20
:
Дело №2156-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:"Газопровод
высокого давления Р≤0,6 МПа по адресу:
Московская область, Истринский район, с/пос.
Ивановское, вблизи д.Высоково"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
Истринский район

ПД

ООО "Газспектр"

Собственные
средства
застройщика

АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0129-20 от 05.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002676-2020 от 05.02.2020
Дело №2228-19

ПД

ООО "Газспектр"
АО «Мособлгаз»

149.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Автодорожная, д.22"
50-1-1-2-0133-20 от 05.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002681-2020 от 05.02.2020
Дело №2120-19

150.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Давыдово,
ул.Заводская"

г.Наро-Фоминск

ПД

ООО "КОМТЕХ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.о.Орехово-Зуево,
д.Давыдово

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
ООО "СветоПроект" СП

151.

50-1-0149-20 от 06.02.2020
Дело №2157-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Давыдово, ул.2й
микрорайон"

Не указан
г.о.Орехово-Зуево,
д.Давыдово

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
ООО "СветоПроект" СП

152.

50-1-0156-20 от 06.02.2020
Дело №2140-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Новое Титово"

Не указан
г.о.Орехово-Зуево, д.Новое
Титово

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0150-20 от 06.02.2020
Дело №2139-19
153.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Старое Титово"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
г.о.Орехово-Зуево, д.Старое
Титово

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0152-20 от 06.02.2020
Дело №2158-19

ПД

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

154.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Селиваниха"

г.о.Орехово-Зуево,
д.Селиваниха

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0153-20 от 06.02.2020
Дело №2159-19
155.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Беливо"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
г.о.Орехово-Зуево, д.Беливо

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

156.

50-1-0155-20 от 06.02.2020
Дело №2160-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Малое Кишнево"

Не указан
Орехово-Зуевский г.о.,
д.Малое Кишнево

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0151-20 от 06.02.2020
Дело №2164-19
157.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, д.Рудино"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
Орехово-Зуевский г.о.,
д.Рудино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СветоПроект" СП
Не указан

50-1-0154-20 от 06.02.2020
Дело №2165-19
158.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт систем наружного
освещения в населенных пунктах ОреховоЗуевского городского округа Московской
области в рамках реализации проекта "Светлый
город": Московская область, г.Ликино-Дулево,
от А-108, ул.Юбилейная до ул.Мосстройпуть"

ООО "СветоПроект" СП
Не указан
г.Ликино-Дулево

ПД

ООО "СветоПроект" СП

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "СветоПроект" СП

159.

50-1-0157-20 от 06.02.2020
Дело №2173-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт и техническое
переоснащение здания Муниципального
учреждения культуры "Центр культуры и
досуга "Пегас" по адресу: Московская область,
г.Егорьевск, ул.Советская, д.39/А"

Не указан
г.Егорьевск

ПД

ООО "Эгида-Партнер"

Средства бюджета
субъекта РФ

МУК ЦК И Д "ПЕГАС"
ООО "Эгида-Партнер"

50-1-1-2-0158-20 от 06.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002798-2020 от 06.02.2020
Дело №2106-19

МУК ЦК И Д "ПЕГАС"

160.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство многопрофильной клиники
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
«Балашихинская центральная районная
больница» по адресу: Московская область,
городской округ Балашиха"
50-1-1-3-0160-20 от 06.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002965-2020 от 10.02.2020
Дело №2377-19

161.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт или замена лифтового
оборудования в многоквартирных домах по
адресу: г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.14;
г.Дзержинский, ул.Угрешская, д.18"
50-1-1-2-0159-20 от 06.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-002820-2020 от 07.02.2020
Дело №0079-20

162.

163.

164.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт несущих и ограждающих
конструкций зданий и сооружений АО "ММЗ
АВАНГАРД". Здание производственного
корпуса по адресу: Москва, ул.Клары Цеткин
д.33, корпус 1, корпус 6, корпус 25
50-2-1-2-0162-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:77-1-1-2-002914-2020 от 07.02.2020
Дело №0569-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт несущих и ограждающих
конструкций зданий и сооружений АО "ММЗ
АВАНГАРД". Здание производственного
корпуса по адресу: Москва, ул.Клары Цеткин
д.33, корпус 81, строение 14"
50-2-1-2-0163-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:77-2-1-2-002899-2020 от 07.02.2020
Дело №0570-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Проведение капитального ремонта и
технического переоснащения МБУК КДЦ
«ЗАРЯ» по адресу: Московская область, г.
Балашиха, мкр. Заря, ул.Ленина, д.6"
50-1-1-3-0161-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002892-2020 от 07.02.2020
Дело №1886-19

г.о. Балашиха

ПД

ООО "ГорКапСтрой"

Средства местного
бюджета

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО «НВК-Холдинг»,
Общество с ограниченной
ответственностью
"МедГазСтрой", ООО
"Телеком ТС", ООО "ВАКК"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Дзержинский

ПД

ООО "СтарТЕН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Не указан
г.Москва
АО "ММЗ "АВАНГАРД"

ПД
Собственные
средства
застройщика

АО "ММЗ "АВАНГАРД"
ООО «ЭнергоСтрой», ООО
"НПЦ "Лидер"
АО "ММЗ "АВАНГАРД"
г.Москва
АО "ММЗ "АВАНГАРД"

ПД
Собственные
средства
застройщика

АО "ММЗ "АВАНГАРД"
ООО «ЭнергоСтрой», ООО
"НПЦ "Лидер"
АО "ММЗ "АВАНГАРД"
г. Балашиха

ПД

МБУК "КДЦ "Заря"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО «Конструкторскотехнологическое бюро
натурных исследований и
изысканий железобетона и
строительных конструкций»
МБУК "КДЦ "Заря"

165.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт КНС в с. Непецино,
Коломенский г.о. с прилегающими сетями
канализации" по адресу: Московская область,
Коломенский р-н, с. Непецино

Коломенский г.о., с.
Непецино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО НПП "Пенополимер"
ООО НПП "Пенополимер"

50-1-1-2-0130-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003030-2020 от 10.02.2020
Дело №2082-19

166.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация улиц Лесная, Школьная,
Садовая, Южная в с.Мочилы сельского
поселения Мочильское"

ООО НПП "Пенополимер"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Г.о.Серебряные Пруды

АО «Мособлгаз»
г.о. Подольск

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%
ПД

ООО "Стройпроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

167.

50-1-1-3-0166-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002941-2020 от 09.02.2020
Дело №2359-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт и техническое
переоснащение Климовской детской
музыкальной школы по адресу: Московская
область, г.о. Подольск, мкр. Климовск, ул.
Театральная, д.6"
50-1-0165-20 от 07.02.2020
Дело №0027-20

ПД

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон"

Муниципальное учреждение
дополнительного
образования "Климовская
детская музыкальная школа"
(МУДО "Климовская
ДМШ")
ООО "Стройпроект"

168.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Здание
дошкольной образовательной организации на 6
групп" по адресу: Московская область, г.
Долгопрудный, 2-я очередь строительства мкр.
Центральный, К3
50-1-1-3-0164-20 от 07.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-002888-2020 от 07.02.2020
Дело №0107-20

Муниципальное учреждение
дополнительного
образования "Климовская
детская музыкальная школа"
(МУДО "Климовская
ДМШ")
г. Долгопрудный
ООО "Негосударственная
экспертиза МО" (ООО
"НЭМО")
АО "Долгопрудненское
управление капитального
строительства" (АО
"ДУКС")
ООО "Гражданпроект", г.
Серпухов
Управление образования
Администрации г.
Долгопрудного

ПД
Собственные
средства
застройщика

169.

Проектная документация по сохранению
объекта: "Усадьба Кузнецова: главный дом,
кон.XIXв." по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Парковая, д.33
50-1-3-2-0173-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-2-2-003202-2020 от 11.02.2020
Дело №1804-19

г.Долгопрудный
Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненский
историко-художественный
музей" (МБУ "ДИХМ")

ПД
Средства местного
бюджета

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненский
историко-художественный
музей" (МБУ "ДИХМ")
ООО "АК-Проект"

170.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер.Сабурово.
Жилой дом №8 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0176-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003240-2020 от 11.02.2020
Дело №1601-19

Муниципальное бюджетное
учреждение
"Долгопрудненский
историко-художественный
музей" (МБУ "ДИХМ")
Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика"

171.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
реку Омутню у н.п. Середа на км 0,322
автодороги "Середа - Большое Сытьково" в
Шаховском районе Московской области"
50-1-1-3-0167-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003074-2020 от 10.02.2020
Дело №2047-19

172.

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
Шаховской район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ООО ТПО
"Дорога"

ГБУ МО "Мосавтодор"
г. Орехово-Зуево
ПД
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция стадиона "Знамя труда" (ПИР и
Средства бюджета
реконструкция), Московская область, г.о.
ООО "Строй Групп"
субъекта РФ
Орехово-Зуево, г. Орехово-Зуево, ул.
Торфобрикетная д.12А" (2-й этап)"
Администрация г/о Орехово(корректировка)
Зуево МО
50-1-1-2-0174-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003231-2020 от 11.02.2020
Дело №2137-19

ООО "Строй Групп"
МУ «Городской футбольный
клуб «Знамя труда»

173.

Проектная документация по объекту:
"Водопроводные сети и канализационные
коллекторы; прокладка сетей
телекоммуникаций, информационновычислительных сетей района Российского
центра программирования в г.Дубна
Московской области (4-я очередь)"
50-1-1-2-0168-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003155-2020 от 11.02.2020
Дело №2235-19

174.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электроснабжения
многоквартирного дома по замене вводнораспределительного устройства, замене
магистралей (стояки), замене общедомовой
системы освещения, замене этажного
распределительного щита по адресу:
Серпуховский р-н, д.Васильевское, д.8а"

г.Дубна

ПД

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна

Собственные
средства
застройщика

АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
Серпуховский р-н,
д.Васильевское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "КОМТЕХ"
Не указан
ООО "КОМТЕХ"

175.

50-1-1-2-0172-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003128-2020 от 11.02.2020
Дело №2301-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт сетей электроснабжения
здания ГБУ СО МО "Серпуховский городской
Дом ветеранов" (Московская область, городской
округ Серпухов, г.Серпухов, ул.Советская, д.34)"
50-1-1-2-0169-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003106-2020 от 11.02.2020
Дело №2306-19

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.Серпухов

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "Проект Сервис"

176.

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Люберецкий
муниципальный район

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство газопровода-связки п. Родники п. Малаховка (мкр. Овражки)" Люберецкого
АО «Мособлгаз»
муниципального района Московской области

АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0175-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003147-2020 от 11.02.2020
Дело №2401-19

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

177.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и размещению твердых
коммунальных отходов на территории
Можайского городского округа Московской
области"
50-1-1-3-0170-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003199-2020 от 11.02.2020
Дело №2502-19

178.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома в г.Луховицы, по адресу:
г.Луховицы, ул.Пушкина, д.147 (замена
лифтового оборудования)"
50-1-1-2-0171-20 от 10.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003093-2020 от 10.02.2020
Дело №0106-20

179.

180.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
р.Махорку у н.п.Софрино на км 2.599 а/д
Ярославское шоссе - Софрино - Майское в
Пушкинском районе Московской области"
50-1-1-3-0180-20 от 11.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003268-2020 от 12.02.2020
Дело №2043-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
р. Белавинка у н.п. Янино на км 33.140 а/д
Михали – Старый Спасс в Егорьевском районе
Московской области"
50-1-1-3-0181-20 от 11.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003294-2020 от 12.02.2020
Дело №2044-19

181.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стропильной системы
кровли многоквартирного дома по адресу:
Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Ленина, д.65"
50-1-1-2-0179-20 от 11.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003281-2020 от 12.02.2020
Дело №2126-19

Можайский г.о.

ПД

ООО "ЭКО-ВЕРДА"

Собственные
средства
застройщика

Не указан
ООО "Институт
проектирования экологии и
гигиены" (ООО "ИПЭиГ"),
ООО «АгроКомпост»
ООО "ЭКО-ВЕРДА"
г.Луховицы
ООО "Элевейтинг"

ПД
Собственные
средства
застройщика

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Пушкинский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Егорьевский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ЗАО
"РЭИ-ЭКОАудит", ООО
"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ"
ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Ремпромстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "АКСОН-проект"
Не указан

182.

183.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электроснабжения
многоквартирного дома по замене вводнораспределительного устройства, замене
магистралей (стояки), замене общедомовой
системы освещения, замене этажного
распределительного щита по адресу:
Серпуховский р-н, д.Васильевское, д.7а"
50-1-1-2-0177-20 от 11.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003181-2020 от 11.02.2020
Дело №2202-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт наружной лестницы
здания ГКУ СО МО "Воскресенский
реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями
"Преодоление" по адресу: Московская область,
Воскресенский муниципальный район, г.
Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12"

Серпуховский р-н,
д.Васильевское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Не указан
г. Воскресенск

ПД

ООО "ПСК "МЕГА"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ПСК "МЕГА"
Не указан

184.

50-1-0178-20 от 11.02.2020
Дело №2271-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт участка автомобильной
дороги «Кривандино – Рошаль» – Мишеронский
с переустройством водопропускной трубы в
городском округе Шатура Московской области"

г.о.Шатура
АО Фирма "Проектная
контора"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-0182-20 от 11.02.2020
Дело №2509-19

АО Фирма "Проектная
контора"
ГБУ МО "Мосавтодор"

185.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилые дома №
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70.
Внутриплощадочные инженерные сети.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0188-20 от 12.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003532-2020 от 13.02.2020
Дело №1796-19

ПД
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "ПРОПРОЕКТ"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»

Средства
федерального
бюджета РФ

186.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Дооборудование системы водоотведения
хозяйственно-бытовых стоков на территории
ГБУ "МГФСО" Москомспорта по адресу:
Московская область, Чеховский район,
д.Кузьмино - Фильчаково, ул.Спортивная, д.1,
стр. 1 (СОБ "Чехов")"
50-1-1-3-0185-20 от 12.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003427-2020 от 13.02.2020
Дело №2077-19

Чеховский район,
д.Кузьмино-Фильчаково
ООО "433 ВСУ "Проект"

ПД
Собственные
средства
застройщика

Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Дирекция по эксплуатации
спортивных зданий и
сооружений" Департамента
спорта города Москвы (ГКУ
"ДЭСЗС" Москомспорта)
ООО "433 ВСУ "Проект"

187.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги по
адресу: Московская область, городской округ
Кашира, деревня Семенково"
50-1-1-3-0187-20 от 12.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003666-2020 от 14.02.2020
Дело №2210-19

188.

Проектная документация по объекту:
"Устройство электросетевого хозяйства систем
наружного освещения в рамках реализации
проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, Пушкинский р-н,
г.п.Софрино, ул.Садовая"
50-1-0184-20 от 12.02.2020
Дело №2143-19

Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Дирекция по эксплуатации
спортивных зданий и
сооружений" Департамента
спорта города Москвы (ГКУ
"ДЭСЗС" Москомспорта)
г.о.Кашира, д.Семенково

ПД

ООО "Геопартнер"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Кашира Московской
области
ООО "Геопартнер"
Администрация городского
округа Кашира Московской
области
Пушкинский р-н,
г.п.Софрино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района
Московской области
Не указан
ООО «АРГУС СГЦ»
Не указан

189.

190.

Проектная документация по объекту:
"Строительство магистрального водопровода в
дер. Жуковка сельского поселения
Барвихинское Одинцовского муниципального
района Московской области влево от
сферического зеркала по ул. Школьная (правая
сторона) и ул. Лесная (левая часть от зеркала)"

Одинцовский район

50-1-0189-20 от 12.02.2020
Дело №2324-19

ООО "РусЭкоСтрой"

Проектная документация по объекту:
"Строительство сетей водоснабжения и
водоотведения дер. Рождественно сельского
поселения Барвихинское"

Территориальное
управление Барвихинское

ПД
Средства местного
бюджета

Территориальное
управление Барвихинское

Администрация сельского
поселения Барвихинское
Одинцовского
муниципального района
Московской области
с.п. Барвихинское, д.
Рождественно

ПД
Средства местного
бюджета

Территориальное
управление Барвихинское
50-1-0190-20 от 12.02.2020
Дело №2316-19

Территориальное
управление Барвихинское
ООО "РусЭкоСтрой"

191.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт кровли части здания с
помещениями ГАПОУ МО «1-й МОМК» по
адресу: Московская обл., г.Коломна,
ул.Малышева, д.24"

Территориальное
управление Барвихинское
г.Коломна
ОАО "Гражданпроект" г.
Коломна

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0183-20 от 12.02.2020
Дело №2514-19

192.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт фасада части здания с
помещениями ГАПОУ МО "1-й МОМК" по
адресу: Московская обл., г.Коломна,
ул.Малышева, д.24"

ОАО "Гражданпроект" г.
Коломна
Не указан
г.Коломна
ОАО "Гражданпроект" г.
Коломна
Не указан

50-1-0186-20 от 12.02.2020
Дело №2513-19

ОАО "Гражданпроект" г.
Коломна
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

193.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Раменская
ЦРБ" Физиотерапевтическое отделение с залом
ЛФК, по адресу: Московская область,
Раменский р-н, г. Раменское, ул.
Высоковольтная, д. 4"
Оформление архивного дела
50-1-1-2-0193-20 от 13.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003591-2020 от 14.02.2020
Дело №1248-19

г. Раменское

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской области
"Раменская центральная
районная больница"
ООО "АбсолютПроект"

194.

195.

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской области
"Раменская центральная
районная больница"
г. Егорьевск

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт ГБСУ СО МО
«Колычевский психоневрологический интернат»
(Московская область, г. Егорьевск, д. Колычёво, ООО "СаранскПрофПроект"
ул. З.Самсоновой, д. 31, здание прачечной)"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
50-1-1-2-0194-20 от 13.02.2020
Московской области"
ЕГРЗ:50-1-1-2-003742-2020 от 17.02.2020
Дело №2097-19
ООО "СаранскПрофПроект"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Пушкинский р-н

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирных жилых
домов по адресу: Московская область,
ООО "Лифтовое
Пушкинский р-н ("Замена лифтового
партнерство"
оборудования 2019")"
50-1-1-2-0191-20 от 13.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003581-2020 от 14.02.2020
Дело №2363-19

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Общество с ограниченной
ответственностью
«Лифтовой альянс», ООО
"Лифтовое партнерство",
ООО "Эксперт-Центр"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

196.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт: замена вводнораспределительного устройства, замена
магистралей (стояки), замена общедомовой
системы освещения, замена этажного
распределительного щита многоквартирного
жилого дома, расположенного по адресу:
Московская область, Талдомский р-н,
рп.Северный, ул.Зеленая, д.8"

Талдомский р-н,
рп.Северный

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО
"ПромСтройИнжиниринг"
ООО "СтройМонтажЦентр"
ООО
"ПромСтройИнжиниринг"

197.

50-1-1-2-0192-20 от 13.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003538-2020 от 13.02.2020
Дело №2375-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция АЗС №437, расположенной по
адресу: Московская область, Воскресенский
район, автодорога Москва-Челябинск, 89 км правая сторона"

Не указан
Воскресенский район

ПД

ООО "ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроект"

Собственные
средства
застройщика

ООО "ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт"
50-1-1-3-0197-20 от 14.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003673-2020 от 14.02.2020
Дело №1961-19

198.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Сбросной
коллектор от КОС №1 для комплексной жилой
застройки, расположенной по адресу:
Московская обл., Ленинский муниципальный
район, с.п.Молоковское, д.Мисайлово и
д.Дальние Прудищи"

ООО "ЛУКОЙЛНижегородниинефтепроект"
ООО "ЛУКОЙЛЦентрнефтепродукт"
Ленинский район,
с.п.Молоковское,
д.Мисайлово, д.Дальние
Прудищи

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "СЗ "Пригород Лесное"
ООО "СЗ "Пригород Лесное"

50-1-1-3-0196-20 от 14.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003947-2020 от 18.02.2020
Дело №2328-19
199.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция инженерного и
гидротехнического сооружения дер. Подушкино
сельского поселения Барвихинское
Одинцовского муниципального района
Московской области"
50-1-0195-20 от 14.02.2020
Дело №2486-19

ООО "Рэсэкострой"
ООО "СЗ "Пригород Лесное"
Одинцовский район,
ПД
с.п.Барвихинское,
д.Подушкино
Средства местного
бюджета
Территориальное
управление Барвихинское
Территориальное
управление Барвихинское
ООО "РусЭкоСтрой"

200.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт плавательного бассейна
по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, г. Пересвет, ул. Мира, д. 2"

Территориальное
управление Барвихинское
Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет

Средства местного
бюджета
ООО «СП Проект»

50-1-1-2-0198-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003969-2020 от 18.02.2020
Дело №2125-19

ПД

МБУ "Развитие"
ООО «СП Проект»
МБУ "Развитие"

201.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт мостового перехода через
р.Сестра у н.п. Давыдково на км 2,210
автодороги "М-10 "Россия" - Зубово МБК" в
городском округе Клин Московской области"
50-1-1-3-0205-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-003991-2020 от 18.02.2020
Дело №2093-19

202.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, СергиевоПосадский р-н, г.Пересвет, ул.Бабушкина, д.6"

г.о.Клин

ПД

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО
"МОСТИНЖСЕРВИС", ЗАО
"РЭИ-ЭКОАудит", ООО
"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Сергиево-Посадский р-н,
г.Пересвет

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СИТИГАЗСТРОЙ"

203.

50-1-1-2-0204-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003988-2020 от 18.02.2020
Дело №2446-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: г.Павловский Посад, пл.Революции,
д.1"

Не указан
г.Павловский Посад

ПД

ООО "СИТИГАЗСТРОЙ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СИТИГАЗСТРОЙ"

204.

205.

50-1-1-2-0203-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003884-2020 от 18.02.2020
Дело №2447-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электроснабжения
многоквартирного дома по замене вводнораспределительного устройства, замене
магистралей (стояки), замене общедомовой
системы освещения, замене этажного
распределительного щита по адресу:
Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода, д.33"

Не указан

50-1-1-2-0201-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003880-2020 от 18.02.2020
Дело №2609-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электроснабжения
многоквартирного дома по замене вводнораспределительного устройства, замене
магистралей (стояки), замене общедомовой
системы освещения, замене этажного
рапределительного щита по адресу:
Серпуховский р-н, п.Кирпичного завода, д.32"

ООО "КОМТЕХ"

Серпуховский р-н,
п.Кирпичного завода

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Не указан
Серпуховский р-н

ПД

ООО "КОМТЕХ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"

50-1-1-2-0200-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-003853-2020 от 17.02.2020
Дело №2561-19

ПД

Не указан

206.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Корректировка проектной документации и
результатов инженерных изысканий по объекту
:"Водогрейная котельная мощностью 11,2 МВт с
перспективой увеличения мощности до 15,4 МВт
для теплоснабжения ФКП «ВГКАЗ» по адресу:
Московская область, Воскресенский район, п.
Белозерский, земельный участок с кадастровым
№50.29.0010206.10 (часть единого
землепользования с кадастровым номером
№50.29.0010206.11)"
50-1-1-3-0202-20 от 17.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004039-2020 от 18.02.2020
Дело №0353-20

207.

Воскресенский район, п.
Белоозерский
ООО НПО "РЕМТЕПЛО"

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

Воскресенский
государственный казенный
агрегатный завод - ФКП
ВГКАЗ
ООО "Ремтепло-Проект",
АО «Мособлгаз», ООО
"Льянс КС", ООО
"Экологическая ассоциация"
Воскресенский
государственный казенный
агрегатный завод - ФКП
ВГКАЗ
Красногорский район, с.
Николо-Урюпино

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 3. Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
Завершение строительства"
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-1-3-0212-20 от 18.02.2020
ООО "Технический заказчик
ЕГРЗ:50-1-1-3-004150-2020 от 19.02.2020
Фонда защиты прав
Дело №1667-19
граждан-участников
долевого строительства"

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ОАО
"Московский центральный
трест инженерностроительных изысканий"

208.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "16-ти
этажный 2-х секционный многоквартирный
жилой дом, подлежащий возведению на
земельном участке с кадастровым номером
50:22:0020102:0043, расположенном по адресу:
Московская область, Люберецкий район,
г.п.Октябрьский, улица Новая, дом 5А"

Фонд "Специальные
проекты Фонда защиты прав
грждан-участников долевого
строительства"
Люберецкий район,
г.п.Октябрьски
ООО "КИТ"
ООО "КИТ"
ООО "УКС" (Управление
качеством строительства)

50-1-1-3-0213-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004102-2020 от 19.02.2020
Дело №1899-19

ООО "КИТ"

ПД
Собственные
средства
застройщика

209.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство БМК д.Старая Руза, ул. ДТК"
50-1-1-3-0214-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004135-2020 от 19.02.2020
Дело №1992-19

210.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Водозаборные узлы для ассоциации
садоводческих некоммерческих товариществ
«Бель» в Талдомском районе Московской
области"
50-1-1-3-0208-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004021-2020 от 18.02.2020
Дело №2072-19

Рузский р-н, д. Старая Руза

ПД

АО «ЖИЛСЕРВИС»

Средства бюджета
субъекта РФ

АО «ЖИЛСЕРВИС»
ООО "НОРВИКСТЕХНОЛОДЖИ", Филиал
АО "Мособлгаз"
"Одинцовомежрайгаз", ООО
"Прима Сервис"
Администрация Рузского
городского округа
Московской области
Талдомский район
ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК")
ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК"), ООО "Аква
Авангард"

211.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод высокого давления к д. Головково
сельского поселения Смирновское с
последующей газификацией" Солнечногорского
муниципального района
50-1-1-3-0215-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004192-2020 от 19.02.2020
Дело №2297-19

Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Развитие Московского
региона"
Солнечногорский
муниципальный район
ООО "Контактгазсервис"
Администрация
Солнечногорского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

ООО "Контактгазсервис"

212.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена вводно-распределительного
устройства, замена магистралей (стояки), замена
общедомовой системы освещения, замена
этажного распределительного щита) по адресу:
Московская область, г.Реутов, Носовихинское
шоссе, д.14"

АО «Мособлгаз»
г.Реутов

ПД

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
АО "ТКРОС"

50-1-1-2-0210-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004025-2020 от 18.02.2020
Дело №2344-19

Не указан

213.

214.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена вводно-распределительного
устройства, замена магистралей (стояки), замена
общедомовой системы освещения, замена
этажного распределительного щита) по адресу:
Московская область, г.Реутов, ул.Южная, д.11"

г.Реутов

ПД

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0209-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004006-2020 от 18.02.2020
Дело №2343-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.Долгопрудный,
ул.Северная, дом 10"

АО "ТКРОС"

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Не указан
г.Долгопрудный

ПД

ООО «Центр Газ»

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Центр Газ»

215.

50-1-1-2-0211-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004105-2020 от 19.02.2020
Дело №2449-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт фасада здания ГБУ СО
МО «Солнечногорский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов» по адресу:Московская область,
Солнечногорский район, г. Солнечногорск, ул.
Пионерская, д. 7"

Не указан
г. Солнечногорск

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "Проект Сервис"

216.

50-1-0206-20 от 18.02.2020
Дело №2602-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство третьей очереди комплекса по
переработке и утилизации ТКО «Алексинский
карьер»"

Не указан
г.о.Клин

ПД

ООО "Комбинат"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-1-3-0216-20 от 18.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004162-2020 от 19.02.2020
Дело №0134-20

ООО "Институт
проектирования экологии и
гигиены" (ООО "ИПЭиГ")
ООО "Комбинат"

217.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт ул.Школьная ул.Советская - ул.Школьная" по адресу:
Московская область, Ленинский
муниципальный район, г.Видное, ул.Советская,
ул.Школьная
50-1-1-3-0217-20 от 19.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004186-2020 от 19.02.2020
Дело №2098-19

г.Видное

ПД

ООО ИДСК "ВИС"

Средства местного
бюджета

Муниципальное бюджетное
учреждение Ленинского
муниципального района
Московской области
«ДорСервис» (МБУ
«ДорСервис»)
ООО «Экспертная компания
«Аудит-ЧС»

218.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт путепровода через
автодорогу у г.Волоколамска на км 0,813
автодороги "Волоколамск - Дубосеково" в
Волоколамском районе Московской области"
50-1-1-3-0218-20 от 19.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004327-2020 от 20.02.2020
Дело №2102-19

219.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.Долгопрудный,
ул.Северная, дом 8"

Муниципальное бюджетное
учреждение Ленинского
муниципального района
Московской области
«ДорСервис» (МБУ
«ДорСервис»)
Волоколамский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ООО ТПО
"Дорога"
ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Долгопрудный

ПД

ООО «Центр Газ»

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Центр Газ»

220.

50-1-1-2-0219-20 от 19.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004239-2020 от 20.02.2020
Дело №2402-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
25+700 – км 26+356 (в том числе КоломнаЧеркизово-Непецино-Шкинь км 0+000 – км
0+100) («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
25+700 – км 26+356 (в том числе КоломнаЧеркизово-Непецино-Шкинь км 0+000 – км
0+100))"
50-1-0222-20 от 19.02.2020
Дело №2615-19

Не указан
Коломенский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

221.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Фряново-Рязанцы-Хлепетово км 7+600 – км
8+600» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Фряново-Рязанцы-Хлепетово км 7+600 – км
8+600»)"

Щелковский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

222.

50-1-0221-20 от 19.02.2020
Дело №2630-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Осеево-Никифорово-Медвежьи Озеры км 0+000
– км 1+300» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Осеево-Никифорово-Медвежьи Озеры км 0+000
– км 1+300»)"

Щелковский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

223.

50-1-0220-20 от 19.02.2020
Дело №2631-19
2-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта: "
Строительство здания государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Московской области «Московская областная
детская больница» по адресу: Московская
область, г.о. Красногорск"

г. Красногорск

ПД

ООО "АУРУМ"

Средства
федерального
бюджета РФ

Не указан
Не указан

224.

50-ТА-1-10-0223-20 от 19.02.2020
Дело №0473-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Химки, микрорайон
Лобаново, позиция № 9"

Не указан

50-1-1-3-0225-20 от 20.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004415-2020 от 21.02.2020
Дело №1117-19

Не указан

г. Химки
ООО УК
"ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕ
КС"

ЗАО УПР № 2
"АГРОПРОЕКТ", ООО
"Рубин". г. Москва,
Общество с ограниченной
ответственностью "ГСПроект", Общество с
ограниченной
ответственностью
Строительная компания
"Бетта", Общество с
ограниченной
ответственностью "Миграф"
ООО УК
"ИНВЕСТСТРОЙКОМПЛЕ
КС"

ПД
Собственные
средства
застройщика

225.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОУ детский
сад общеразвивающего вида № 10 "Спутник"
(здание №2) по адресу: г. Воскресенск, ул.
Дзержинского, д. 10" (сметы)
50-1-0238-20 от 20.02.2020
Дело №2021-19

г. Воскресенск
ООО "ИнфоПром
Технологии"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №10 «Спутник»
ООО "ИнфоПром
Технологии"

226.

Проектная документация по объекту:
"Подготовка проекта организации работ по
сносу многоквартирных жилых домов в
п.Карьероуправление, д.1, д.13, д.12 и в
п.Цветковский, ул.Детская, д.1 Можайского
городского округа Московской области"
50-1-1-2-0224-20 от 20.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004475-2020 от 21.02.2020
Дело №2362-19

Можайский г.о.,
п.Карьероуправление и
п.Цветковский

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "Свод"
Администрация Можайского
городского округа
Московской области
ООО "ГВИН-ПИН", ООО
"Мостдорпроект", ООО ТПО
"Дорога"

227.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация негазифицированной части д.
Ботово сельского поселения Кашинское»
Волоколамского муниципального района
Московской области

Администрация Можайского
городского округа
Московской области
Волоколамский
муниципальный район
ООО «УК «ДонГИС»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-0237-20 от 20.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004559-2020 от 25.02.2020
Дело №0037-20

228.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Востряково - Ловцово» км 1+200 – км 1+500»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Востряково Ловцово» км 1+200 – км 1+500»)"

АО "Головной научноисследовательский и
проектный институт по
распределению и
использованию газа
"Гипрониигаз"

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

АО «Мособлгаз»
г.Домодедово

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-0228-20 от 20.02.2020
Дело №2518-19

ПД

Не указан

229.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Растуново - Шишкино» км 2+450 – км 2+750"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Растуново Шишкино» км 2+450 – км 2+750»)

Домодедовский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

230.

231.

50-1-0234-20 от 20.02.2020
Дело №2543-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Малино» км 18+900 – км 20+317" (в
том числе «Коломна-Малино-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 7+300-7+560)"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «КоломнаМалино» км 18+900 – км 20+317» (в том числе
«Коломна-Малино-Черкизово-НепециноШкинь» км 7+300-7+560))
50-1-0229-20 от 20.02.2020
Дело №2614-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал им.
Москвы» км 8+470 – км 8+770" («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «МБК - Синьково Насадкино - канал им. Москвы» км 8+470 – км
8+770»)

Не указан
Коломенский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

232.

50-1-0227-20 от 20.02.2020
Дело №2616-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 24+270 – км
25+720" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 24+270 – км
25+720»)

Серпуховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

233.

50-1-0236-20 от 20.02.2020
Дело №2626-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 0+000 –
км 0+100" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 0+000 –
км 0+100»)

Домодедовский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-0226-20 от 20.02.2020
Дело №2628-19

234.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» 30+255 – км 30+900 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «МБК - Синьково Насадкино - канал им.Москвы» 30+255 – км
30+900)"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

235.

50-1-0231-20 от 20.02.2020
Дело №2551-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» км 24+800 – км 25+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МБК Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км
24+800 – км 25+500)"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

236.

50-1-0233-20 от 20.02.2020
Дело №2547-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» км 43+830 – км 45+200
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МБК Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км
43+830 – км 45+200)"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

237.

50-1-0230-20 от 20.02.2020
Дело №2550-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Фряново-Рязанцы-Хлепетово 10+400 – км
11+200» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Фряново-Рязанцы-Хлепетово 10+400 – км
11+200»)"

Щелковский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-0232-20 от 20.02.2020
Дело №2552-19

238.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Водозаборные узлы для ассоциации
садоводческих некоммерческих товариществ
«Ветеран» (2,3,4,5,6 этапы) в Талдомском районе
Московской области» (2,3 этапы)"
50-1-1-3-0239-20 от 21.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004588-2020 от 25.02.2020
Дело №2073-19

Талдомский район
ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК")
ООО
"ТеплоЭнергоКомплект"
(ООО "ТЭК"), ООО "Аква
Авангард"

239.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Заболотье – Никитское - Авдотьино» км 9+000 –
км 9+500» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Заболотье – Никитское - Авдотьино» км 9+000 –
км 9+500»)"

Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Развитие Московского
региона"
Домодедовский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

240.

50-1-0242-20 от 21.02.2020
Дело №2516-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Ям - Горки Ленинские (Домодедовский район)»
км 1+650 – км 1+900" («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Ям - Горки Ленинские
(Домодедовский район)» км 1+650 – км 1+900»)

Домодедовский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

241.

50-1-0241-20 от 21.02.2020
Дело №2540-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Чехов - Попово» км 4+750 – км 5+300»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Чехов - Попово»
км 4+750 – км 5+300»)"

Чеховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

242.

50-1-0240-20 от 21.02.2020
Дело №2546-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 21+650 – км
22+820" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 21+650 – км
22+820»)

Не указан
Серпуховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-0243-20 от 21.02.2020
Дело №2625-19

243.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» км 6+446 – км 7+050
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МБК Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км
6+446 – км 7+050)"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

244.

50-1-0244-20 от 21.02.2020
Дело №2549-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал им.
Москвы» 37+308 – км 38+715 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «МБК - Синьково Насадкино - канал им. Москвы» 37+308 – км
38+715)"

Дмитровский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

245.

50-1-0245-20 от 21.02.2020
Дело №2548-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство плавательного бассейна по
адресу: городской округ Щелково, п. Монино ( в
том числе ПИР)"

Щелковский район,
п.Монино

ПД
Средства местного
бюджета

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Администрация г/п Монино

50-1-1-3-0235-20 от 25.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004656-2020 от 25.02.2020
Дело №2819-18
246.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Школа на
1100 мест по адресу: Московская область,
Дмитровский район, г. Дмитров, ул.
Профессиональная (5-й микрорайон)(ПИР и
строительство)"
50-1-1-3-0247-20 от 25.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004758-2020 от 26.02.2020
Дело №2109-19

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Администрация г/п Монино
г. Дмитров

ПД

ООО "Онега"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ООО "Онега"
МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области

247.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 13+070 –
км 13+380 ("Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 13+070 –
км 13+380")"

Коломна-Акатьево-ГорыОзеры

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

248.

50-1-0249-20 от 25.02.2020
Дело №2489-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь" км
4+300 – км 5+500" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь" км 4+300 – км 5+500")"

Не указан
Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

249.

50-1-0250-20 от 25.02.2020
Дело №2479-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
17+000 – км 17+900 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 17+000 – км 17+900»)"

Не указан
Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

250.

50-1-0254-20 от 25.02.2020
Дело №2493-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«М5 «Урал» - Коломна» км 39+360 – км 41+300»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М5 «Урал» Коломна» км 39+360 – км 41+300»)"

Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

251.

50-1-0251-20 от 25.02.2020
Дело №2495-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«мкр. Авиационный – Лямцино - ММК» км
2+500 – км 2+700» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «мкр.Авиационный –
Лямцино - ММК» км 2+500 - км 2+700")

Не указан
Домодедовский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-0248-20 от 25.02.2020
Дело №2517-19

252.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Гребневская СОШ деревни Ново" по адресу:
Московская область, Щёлковский район, д.
Ново"
50-1-0253-20 от 25.02.2020
Дело №2601-19

Щёлковский район
МБОУ Гребневская СОШ
д.Ново ЩМР МО

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МБОУ Гребневская СОШ
д.Ново ЩМР МО
МБОУ Гребневская СОШ
д.Ново ЩМР МО

253.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 4+901 – км
5+587 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 4+901 – км
5+587)"

Не указан
Серпуховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

254.

50-1-0252-20 от 25.02.2020
Дело №2624-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО
"Воскресенская первая районная больница",
детский соматический корпус, Воскресенский рн, г.Воскресенск, Больничный проезд, д.1, корп.
5"
50-1-1-2-0266-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004847-2020 от 26.02.2020
Дело №1704-19

255.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция участка магистральной
тепловой сети Ду 700 от центральной котельной
до тепловой камеры ТК-3 по адресу: Московская
область, г. Черноголовка"
50-1-1-3-0265-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004903-2020 от 27.02.2020
Дело №1923-19

г.Воскресенск

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
Не указан
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
г. Черноголовка
ПД
Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
АО фирма "Август"
ООО "КПМ-5"
Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"

Средства бюджета
субъекта РФ

256.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт здания МАДОУ ЦРР
"Детский сад №15 "Мечта" по адресу:
Московская область, г.о. Лотошино, п.
Лотошино, ул.Колхозная, д.45"
50-1-1-3-0258-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004789-2020 от 26.02.2020
Дело №1980-19

257.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт в МБОУ СОШ
№7 по адресу: Московская область, г. Мытищи,
пер. Школьный, дом 3"
50-1-1-2-0261-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004913-2020 от 27.02.2020
Дело №2192-19

г.о. Лотошино, п. Лотошино
МАДОУ ЦРР "Детский сад
№15 "Мечта"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Лотошинского
муниципального р-на МО
ООО "Инженерноконструкторское бюро
Инжпроект"
МАДОУ ЦРР "Детский сад
№15 "Мечта"
г.Мытищи
Управление капитального
строительства (УКС)
Администрации г/о Мытищи
МО

ПД
Средства местного
бюджета

Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
ООО "Эгида-Партнер"

258.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт МБУ Дом
культуры "Содружество" , филиал сельский дом
культуры "Расцвет" (СДК Расцвет) по адресу:
Московская область, городской округ Дмитров,
п. Горшково, д. 63"
50-1-1-2-0259-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004885-2020 от 27.02.2020
Дело №2249-19

Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
Городской округ Дмитров

ПД

ООО "ПрофПроект"

Средства местного
бюджета

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
ООО "ПрофПроект"

259.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МОУ Школа № 4,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Жуковский, ул.Менделеева 9"

Муниципальное казенное
учреждение "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
г.Жуковский

ПД

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"

Средства местного
бюджета

Не указан
50-1-0260-20 от 26.02.2020
Дело №2215-19

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"
Не указан

260.

Проектная документация по объекту:
"Слаботочные сети Агропарка "Сырная
долина" в районе деревни Лучинское
Дмитровского муниципального района
Московской области (Корректировка)"

Дмитровский район, в
районе дер.Лучинское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Р-ЛИНК"
ООО "Р-ЛИНК"

50-1-1-2-0264-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-004943-2020 от 27.02.2020
Дело №2302-19

261.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт, техническое
переоснащение и благоустройство территории
объекта: Городской округ Истра МУКиТ
"Истринский культурно-досуговый комплекс",
г. Истра, ул. Первомайская, д. 3"

ООО "ПроектГеоСтрой"
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
МО
г. Истра

ПД

ООО «ПИРАМИДА»

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО «ПИРАМИДА»

262.

50-1-1-3-0246-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-004734-2020 от 26.02.2020
Дело №2467-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.1А"
50-1-1-2-0263-20 от 26.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005018-2020 от 27.02.2020
Дело №0191-20

263.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №16 (корпус
1 и 2). Завершение строительства"
50-1-1-3-0267-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005085-2020 от 28.02.2020
Дело №1141-19

МУКиТ "Истринский
культурно-досуговый
комплекс"
г.Дмитров

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ООО "АС
Проект", Общество с
ограниченной
ответственностью
«Испытание Производство
Строитель-ство» (ООО
«ИПС»)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

264.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт
Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы им. 8 Марта по
адресу: Московская область, Солнечногорский
район, поселок Поварово, микрорайон
Поваровка"

Солнечногорский р-н,

ПД

ООО «Проджектситигрупп»

Средства местного
бюджета

Не указан
ООО «Проджектситигрупп»
МБДОУ СОШ им. 8 Марта

265.

50-1-1-2-0262-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005108-2020 от 28.02.2020
Дело №2197-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОУ Детский
сад №17, расположенного по адресу: Московская
область, г.Жуковский, ул.Лесной тупик 4"
50-1-0283-20 от 27.02.2020
Дело №2216-19

г.Жуковский

ПД

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"

Средства местного
бюджета

Муниципальное дошкольное
общеобразовательное
учреждение-детский сад
общеразвивающего вида
No17
ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"

266.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Строительство газопроводов к населенным
пунктам д.Поцелуево, д.Соломаево, д.Круги с
последующей газификацией (в т.ч. ПИР)» в г.о.
Егорьевск Московской области
50-1-1-3-0279-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005404-2020 от 02.03.2020
Дело №2529-19

267.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Дединово-Сельниково" км 20+375 – км 20+475
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "ДединовоСельниково" км 20+375 – км 20+475")"

Муниципальное дошкольное
общеобразовательное
учреждение-детский сад
общеразвивающего вида
No17
г.о. Егорьевск

ПД

ООО "Геострой-Проект"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о
Егорьевск МО
ООО "Геострой-Проект"
Администрация г/о
Егорьевск МО
Коломенский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

268.

50-1-0273-20 от 27.02.2020
Дело №2492-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Коломна-Малино" км 15+300 – км 16+900
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "КоломнаМалино" км 15+300 – км 16+900")"

Не указан
г.о.Коломна

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-0274-20 от 27.02.2020
Дело №2491-19

Не указан

269.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь" км
2+550 – км 2+800» ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь" км 2+550 – км 2+800")"

Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

270.

50-1-0281-20 от 27.02.2020
Дело №2480-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь»км
12+900 – км 14+700» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 12+900 – км 14+700»)"

Не указан
Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

271.

50-1-0280-20 от 27.02.2020
Дело №2477-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
16+000 – км 17+000 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 16+000 – км 17+000»)"

Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

272.

50-1-0272-20 от 27.02.2020
Дело №2476-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
22+800 – км 24+100 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 22+800 – км 24+100»)"

Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

273.

50-1-0282-20 от 27.02.2020
Дело №2478-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Малино» км 7+800 – км 8+100»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «КоломнаМалино» км 7+800 – км 8+100»)"

Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-0269-20 от 27.02.2020
Дело №2494-19

Не указан

274.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Псарево - Петрово» км 0+000 – км 1+000"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Псарево Петрово» км 0+000 – км 1+000»)

Ступинский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

275.

50-1-0268-20 от 27.02.2020
Дело №2541-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Серпухов - Глазово - Кузменки» км 8+400 – км
9+200" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Серпухов - Глазово - Кузменки» км 8+400 – км
9+200»)

Не указан
Серпуховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

276.

50-1-0278-20 от 27.02.2020
Дело №2627-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 1+800 –
км 2+300" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Шебанцево – Голубино - Глотаево» км 1+800 –
км 2+300»)

Домодедовский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

277.

50-1-0276-20 от 27.02.2020
Дело №2629-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБУК "Центр
культуры "Акрихин", расположенному по
адресу: Московская область, Ногинский район,
город Старая Купавна, ул.Большая Московская,
д.116 (корректировка смет)"
50-1-0270-20 от 27.02.2020
Дело №0092-20

Ногинский район, г.Старая
Купавна

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ИнфоПром
Технологии"
Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центр культуры "Акрихин"
ООО "ИнфоПром
Технологии"

278.

Проектная документация по объекту: "Школа
на 550 мест по адресу: Московская область, р.п.
Нахабино, ул. Молодёжная, д.1"
50-1-0277-20 от 27.02.2020
Дело №0077-20

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
"Центр культуры "Акрихин"
р.п. Нахабино

ПД

ООО "Арктика-СВ-Проект"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО "Арктика-СВ-Проект"
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

279.

Проектная документация по объекту:
"Газопровод района Российского центра
программирования в г. Дубне Московской
области (4-я очередь)"
50-1-1-2-0271-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005158-2020 от 28.02.2020
Дело №0110-20

г. Дубна
ООО "Газтеплопроект"
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

ООО "Газтеплопроект"

280.

281.

АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
Сергиево-Посадский г.о.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов на территории Сергиево- ООО "УК "Региональный
оператор"
Посадского городского округа Московской
области"
ООО "УК "Региональный
оператор"
50-1-1-3-0255-20 от 27.02.2020
Фирма Геополис ЗАО, ООО
ЕГРЗ:50-1-1-3-004983-2020 от 27.02.2020
«АгроКомпост»
Дело №0135-20

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов на территории
Коломенского городского округа Московской
области"

ООО "Сергиево-Посадский
МПК"
Коломенский г.о.
ООО "УК "Региональный
оператор"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "УК "Региональный
оператор"
50-1-1-3-0257-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005031-2020 от 27.02.2020
Дело №0136-20

282.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов на территории
городского округа Кашира Московской
области"

Фирма Геополис ЗАО, ООО
«АгроКомпост»
ООО "МПК Коломенский"
г.о.Кашира
ООО "УК "Региональный
оператор"
ООО "УК "Региональный
оператор"

50-1-1-3-0256-20 от 27.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005058-2020 от 27.02.2020
Дело №0137-20

Фирма Геополис ЗАО, ООО
«АгроКомпост»
ООО "Каширский МПК"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

283.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Жуковская
ГКБ", Детская больница с поликлиникой, по
адресу: Московская область, г. Жуковский, ул.
Дзержинского, д. 14"
50-1-1-2-0289-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005446-2020 от 02.03.2020
Дело №1254-19

г. Жуковский

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "АбсолютПроект"

284.

Проектная документация по объекту:
"Завершение работ по капитальному ремонту с
элементами реконструкции ведомственной
гостиницы", расположенного по адресу:
Московская область, Красногорский район,
пос.Нахабино-1
50-1-0305-20 от 28.02.2020
Дело №2018-19

ГБУЗ МО "Жуковская
городская клиническая
больница"
Красногорский район,
пос.Нахабино-1
ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"
ООО "Зет-Проект"

285.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция водозаборного узла №1
расположенного по адресу: Московская область,
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1"

ФГУП "ГлавУпДК при МИД
России"
г.Одинцово
ООО "ПрофиПроект Групп"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ОАО "Одинцовский
Водоканал"
50-1-1-3-0294-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005422-2020 от 02.03.2020
Дело №2076-19

ООО "ПрофиПроект Групп"
ОАО "Одинцовский
Водоканал"

286.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция котельной мощностью 8,944
Гкал/час спортивного комплекса «Истра»,
расположенной по адресу: Московская область,
г. Истра, ул. Спортивная, стр. 3. Общая
мощность котельной после реконструкции
42,656 Гкал/час"
50-1-1-3-0296-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005411-2020 от 02.03.2020
Дело №2222-19

ПД
ООО "Инвестстройград"
АО "Истринская теплосеть"
ООО "Инвестстройград"
Администрация городского
округа Истра Московской
области

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

287.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Автоматизированная котельная по адресу:
Московская область, Коломенский городской
округ, п. Биорки, земельный участок с
кадастровым номером 50:34:0040209:1278"

Коломенский городской
округ, п. Биорки
МУП "Тепло Коломны"

ПД
Собственные
средства
застройщика

Не указан

288.

50-1-1-3-0284-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005312-2020 от 02.03.2020
Дело №2232-19
Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт в МБОУ ШОВЗ
по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.
Селезнева, дом 30"
50-1-1-2-0297-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005328-2020 от 02.03.2020
Дело №2193-19

ООО "КАЛЬДЕРА"
МУП "Тепло Коломны"
г. Мытищи
Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области

ПД
Средства местного
бюджета

Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
ООО "Эгида-Партнер"

289.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "13
многоквартирных жилых домов (42 квартиры),
73 индивидуальных жилых дома, 4 социальных
объекта и 64 перспективных жилых дома с
общим расходом газа 923,0м3/час по адресу:
Московская область, городской округ Кашира,
д.Труфаново, ул.Советская, ул.Новая, ул.Лесная,
ул.Полевая, ул.Овражная, ул.Живописная. В
соответствии с Программой «Развитие
газификации в Московской области до 2025года»
от 20.12.2004 №778/50: "Газификация
д.Труфаново сельского поселения Домнинское»
Каширского городского округа. 1-й этап
строительства: Строительство
распределительного газопровода низкого
давления, газопроводов-вводов к
муниципальным жилым домам и газопроводоввводов до границ земельных участков частных
домовладений. 2-й этап строительства:
Строительство газопроводов-вводов к частным
жилым домам. Внутреннее газооборудование
муниципальных жилых домов"
50-1-1-3-0275-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005305-2020 от 02.03.2020
Дело №2225-19

Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
Каширский г.о.
Администрация городского
округа Кашира Московской
области
Администрация городского
округа Кашира Московской
области
ИП Шаргаева Наталья
Петровна
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

290.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт механики сцены для МУ
«ДК «Химик» по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, пл. Ленина, д.1"
50-1-0295-20 от 28.02.2020
Дело №2419-19

г. Воскресенск

ПД

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"

Средства местного
бюджета

МУ "Дворец культуры
"Химик" (МУ "ДК "Химик")
ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"

291.

292.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция существующего примыкания
на км 34 + 670 (справа) автомобильной дороги
общего пользования федерального значения
ФАД М-8 «Холмогоры» с устройством
параллельного бокового проезда (дублёра) на
участке км 34+959,73 - км 36 + 216,4 (справа) и
строительством съездов от него на км 35+348,89
(справа), км 35+558,57 (справа), км 35+845,75
(справа) к сети внутренних дорог
многофункционального торгового комплекса
«Глобус» в Пушкинском районе Московской
области», а также «Реконструкция
существующего примыкания на ПК 7+02,74
(слева) Красноармейского шоссе с устройством
параллельного бокового проезда (дублёра) на
участке ПК 4+60,00 - ПК 10 + 35,00 (слева) и
строительством съезда от него на ПК 7+02,74
(слева) к сети внутренних дорог
многофункционального торгового комплекса
«Глобус» в Пушкинском районе Московской
области (1 этап)"
50-1-1-3-0207-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005477-2020 от 02.03.2020
Дело №2298-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт зданий МОУ школаинтернат, расположенных по адресу: 140185
Московская область, г.о. Жуковский, ул. Лесная,
д.7"
50-1-0285-20 от 28.02.2020
Дело №2416-19

МУ "Дворец культуры
"Химик" (МУ "ДК "Химик")
Пушкинский район

ПД

ООО
"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ"

Собственные
средства
застройщика

ООО «ПСК «РУСЮНИОН»
ООО
"ЦЕНТРПРОЕКТСТРОЙ"
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»

г.о. Жуковский

ПД

ООО "ДЕМЕР"

Средства местного
бюджета

Муниципальноеобщеобразов
ательное учреждение
общеобразовательная школа
интернат основного общего
образования
ООО "ДЕМЕР"
Муниципальноеобщеобразов
ательное учреждение
общеобразовательная школа
интернат основного общего
образования

293.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№20. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0293-20 от 28.02.2020
Дело №----

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика", ООО
«ПромСтройИнжининирнг»

294.

Проектная документация по объекту:
"Центральные распределительные подстанции
№ 4 и № 5 с периферийным сооружением и
кабельными линиями района Российского
центра программирования в г. Дубне
Московской области"
50-1-1-2-0298-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005379-2020 от 02.03.2020
Дело №2451-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
г.Дубна

ПД

ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна

Собственные
средства
застройщика

АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна

295.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция существующего объекта
дорожного сервиса - АЗС км 59+600 (справа)
автомобильной дороги М-7 "Волга", включая
реконструкцию примыканий к автозаправочной
станции"

АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
Ногинский район
ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Бридж Групп"
ООО "СТРОЙДОРПРОЕКТ"

296.

50-1-1-3-0286-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005313-2020 от 02.03.2020
Дело №2390-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь» км
17+915 – км 18+500 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-ЧеркизовоНепецино-Шкинь» км 17+915 – км 18+500»)"

ООО "Шелл Нефть"
Коломенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-0287-20 от 28.02.2020
Дело №2475-19

297.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Псарево - Петрово» км 1+000 – км 2+800
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Псарево Петрово» км 1+000 – км 2+800»)"

Ступинский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

298.

50-1-0299-20 от 28.02.2020
Дело №2542-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Щелково-Фряново км 38+000 – км 39+550»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ЩелковоФряново км 38+000 – км 39+550»)"

Не указан
Щелковский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"

299.

50-1-0301-20 от 28.02.2020
Дело №2565-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Фряново-Рязанцы-Хлепетово" км 3+900 – км
4+200 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
"Фряново-Рязанцы-Хлепетово" км 3+900 – км
4+200)"

Не указан
Щелковский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

300.

50-1-0300-20 от 28.02.2020
Дело №2553-19
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция водозаборного узла №1
расположенного по адресу: Московская область,
г. Одинцово, ул. Садовая, д. 1"
50-1-0302-20 от 28.02.2020
Дело №0025-20

г.Одинцово

ПД

ООО "ПрофиПроект Групп"

Собственные
средства
застройщика

ОАО "Одинцовский
Водоканал"
ООО "ПрофиПроект Групп"

301.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Восточная, д.14"
50-1-1-2-0292-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005268-2020 от 28.02.2020
Дело №0206-20

ОАО "Одинцовский
Водоканал"
г.Долгопрудный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

302.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Восточная, д.13"
50-1-1-2-0288-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005293-2020 от 02.03.2020
Дело №0207-20

303.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Клин, ул.Центральная, д.46"
50-1-1-2-0291-20 от 28.02.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005349-2020 от 02.03.2020
Дело №0210-20

304.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт здания ГБУЗ
МО «Московский областной консультативнодиагностический центр для детей»,
педиатрическое отделение №1, г. Химки, пос.
Фирсановка, ул. Школьная, д. 12"
50-1-1-2-0290-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005511-2020 от 02.03.2020
Дело №1943-19

305.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу: Московская область,
Луховицкий район, р.п. Белоомут, Советская
площадь, д. 1"
50-1-1-2-0304-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005528-2020 от 03.03.2020
Дело №2274-19

г.Долгопрудный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Клин

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Не указан
г. Химки

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
здравоохранения
ПД
Московской области
Средства бюджета
ООО "Проект сервис",
субъекта РФ
Проспект Вернадского
Консультативнодиагностический центр для
детей
Луховицкий район
ПД
ООО «Деревянные дома
Северо-Запада»
Администрация городского
округа Луховицы
Московской области
ООО «Деревянные дома
Северо-Запада», ООО
"Проектное Бюро
Строительных Конструкций"
Администрация городского
округа Луховицы
Московской области

Средства местного
бюджета

306.

Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, г. Щелково, мкр.
"Солнечный " (корректировка 2)"
50-1-1-2-0306-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005545-2020 от 03.03.2020
Дело №2251-19

г. Щелково
МКУ ЩМР "Стройинвест"
МКУ Щёлковского
муниципального района
"Строительство и
инвестиции"
ООО «ПроектноКонструкторское Бюро-22»

307.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБСУ СО МО
«Орехово-Зуевский психоневрологический
интернат» (Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Окрайная, д. 1, корпус № 9)"
50-1-1-2-0310-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005575-2020 от 03.03.2020
Дело №2445-19

МКУ Щёлковского
муниципального района
"Строительство и
инвестиции"
г. Орехово-Зуево

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
ООО "СаранскПрофПроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "СаранскПрофПроект"

308.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция хирургического корпуса под
детский клинико-диагностический центр на 250
посещений в смену ГАУЗ МО "Дмитровская
городская больница" по адресу: Московская
область, г. Дмитров, ул. Больничная, д. 7" (в
настоящее время Дмитровский городской округ)
(№ 50-50/004/002/2015-340/2 от 26.03.2015)
(корректировка)

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г. Дмитров
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-0309-20 от 02.03.2020
Дело №2383-19

309.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена вводнораспределительного устройства, замена
магистралей (стояки), замена общедомовой
системы освещения, замена этажного
распределительного щита) многоквартирного
жилого дома по адресу: Московская область,
г.Руза, д.Ватулино, д.2"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Руза, д.Ватулино
ООО "ЕвроСтрой"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ЕвроСтрой"

50-1-1-2-0307-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005776-2020 от 04.03.2020
Дело №0203-20

Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Больницы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

310.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Дмитров, ул.Космонавтов, д.2"
50-1-1-2-0303-20 от 02.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005359-2020 от 02.03.2020
Дело №0205-20

311.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Проектная
документация на рекультивацию полигона
твердых коммунальных отходов" по адресу:
Московская область, Истринский р-он,
т.у.Ивановское, вблизи д.Павловское
50-1-1-3-0308-20 от 03.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005929-2020 от 05.03.2020
Дело №2191-19

312.

Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, г.Мытищи, мкр.25,
Новомытищинский проспект, д.4 (ПИР и
строительство)" (корректировка)
50-1-1-2-0322-20 от 03.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005733-2020 от 04.03.2020
Дело №2134-19

г.Дмитров
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Не указан
Истринский р-он,
т.у.Ивановское, вблизи
д.Павловское
ООО Институт
"Газэнергопроект"
Не указан
ООО Институт
"Газэнергопроект"
Администрация г/о Истра
МО
г. Мытищи
Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
Управление капитального
строительства
администрации городского
округа Мытищи Московской
области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Санитарная
очистка городов
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

313.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д.Маслово сельского поселения
Топкановское" городского округа Кашира
Московской области

городской округ Кашира
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-0321-20 от 03.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005751-2020 от 04.03.2020
Дело №2385-19

ООО "ГАЗ", ООО "Астрон"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

АО «Мособлгаз»
ПД

314.

315.

316.

317.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Обход Растуново» км 0+450 – км 0+600"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Обход
Растуново» км 0+450 – км 0+600»)
50-1-0316-20 от 03.03.2020
Дело №2622-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Щелково-Фряново км 30+100 – км 30+560»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ЩелковоФряново км 30+100 – км 30+560»)"
50-1-0315-20 от 03.03.2020
Дело №2632-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 3+050 – км
4+000" («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Серпухов - Данки - Турово» км 3+050 – км
4+000»)
50-1-0317-20 от 03.03.2020
Дело №2623-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Михайловка - Пущино» км 0+640 – км 3+820"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Михайловка Пущино» км 0+640 – км 3+820»)
50-1-0312-20 от 03.03.2020
Дело №2621-19

Не указан

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Серпуховский район

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Домодедовский район
ООО "ГВИН-ПИН"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

Серпуховский район
ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

318.

319.

320.

321.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Малино» км 5+800 – км 6+700"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «КоломнаМалино» км 5+800 – км 6+700»)
50-1-0313-20 от 03.03.2020
Дело №2620-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал им.
Москвы» км 0+000 – км 0+350 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «МБК - Синьково Насадкино - канал им. Москвы» км 0+000 – км
0+350)"
50-1-0314-20 от 03.03.2020
Дело №2619-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» км 10+800 – км 12+574
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МБК Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км
10+800 – км 12+574)"
50-1-0311-20 от 03.03.2020
Дело №2618-19
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) (корректировка
сметой документации)"

Коломенский район

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Королев,
мкр.Юбилейный

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура

ООО "ГВИН-ПИН"

Дмитровский район
ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО

50-1-1-2-0323-20 от 03.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005741-2020 от 04.03.2020
Дело №0112-20

322.

ПД
АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
г.Рошаль

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОБУ "Детский
Акционерное общество
сад № 11", расположенного по адресу:
Московская область, г. Рошаль, ул. Советская, д. "Прогресс"
24"
Не указан
50-1-1-3-0320-20 от 03.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005783-2020 от 04.03.2020
Дело №0109-20

Акционерное общество
"Прогресс"
МДОБУ "Детский сад №11"
г. Рошаль

Средства бюджета
субъекта РФ
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

323.

324.

1-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта:
"Дома блокированного типа малоэтажной
застройки по адресу: Московская область,
Солнечногорский район , с.п. Кутузовское , д.
Николо-Черкизово, мкр. "Белый город". Вторая
очередь строительства"
50-ТА-1-10-0324-20 от 03.03.2020
Дело №0775-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
"Ногинская центральная районная больница"
Стационар № 3 корпус 1, расположенного по
адресу: Московская область г.Ногинск, ул.8
Марта , д.14"
50-1-1-2-0330-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006011-2020 от 05.03.2020
Дело №0117-19

Солнечногорский район
ПД
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

г. Ногинск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройТехСистема-АС»,
Литейно-механический
завод ООО (ООО "ЛМЗ)

325.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство газопровода высокого давления
к д. Селково (участки многодетных семей) в т.ч.
установка газорегуляторного пункта шкафного
типа (ГРПШ) Сергиево-Посадского городского
округа Московской области"
50-1-1-3-0329-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006033-2020 от 05.03.2020
Дело №1304-19

ГБУЗ МО "Ногинская
центральная районная
больница"
Сергиево-Посадский район,
д.Селково
Администрация СергиевоПосадского муниципального
района Московской области
Администрация СергиевоПосадского муниципального
района Московской области
ООО "СтройСтандарт"

326.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
(замена вводно-распределительного устройства,
замена магистралей (стояки), замена
общедомовой системы освещения, замена
этажного распределительного щита) по адресу:
Московская область, Ленинский р-он, г.Видное,
ул.Строительная, д.19"

Администрация СергиевоПосадского городского
округа Московской области
Ленинский р-он, г.Видное
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"

50-1-1-2-0328-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005861-2020 от 04.03.2020
Дело №2243-19

Собственные
средства
застройщика

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД
Средства местного
бюджета

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

327.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МКДОУ "Детский сад
общеразвивающего вида №16 "Ягодка" по
адресу: Московская область, г.Луховицы,
ул.Озерная, строение 19"

г.Луховицы
ООО "Альсена"
МКДОУ "Детский сад №16
"Ягодка"

50-1-1-2-0327-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005970-2020 от 05.03.2020
Дело №2234-19

328.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:" Дом
отдыха. Хозяйственное здание по адресу:
Московская область, городской округ Мытищи,
вблизи д. Сорокино, земельный участок с
кадастровым номером № 50:12:0070318:75"

ООО "Альсена", ООО
"Проектное Бюро
Строительных Конструкций" ПД
МКДОУ "Детский сад №16
"Ягодка"
г.о. Мытищи
Мантурова Тамара
Федоровна
Мантурова Тамара
Федоровна

50-1-1-3-0332-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-005954-2020 от 05.03.2020
Дело №2277-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

ООО "Эксперт-Строй Про"
Мантурова Тамара
Федоровна

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Дома отдыха,
пансионаты,
турбазы
ПД

329.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: г.Наро-Фоминск, ул.Киевское шоссе 74
км, д.3"
50-1-1-2-0326-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005817-2020 от 04.03.2020
Дело №2331-19

330.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБДОУ "ЦРР
детский сад №24 "Белочка" по адресу:
Московская область, Коломенский городской
округ, ул. Пионерская, д.7"
50-1-0331-20 от 04.03.2020
Дело №2596-19

г.Наро-Фоминск
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
Коломенский городской
округ
Индивидуальный
предприниматель Ласыгин
А.Ю.
МБДОУ «ЦРР-детский сад
№24 «Белочка»
Индивидуальный
предприниматель Ласыгин
А.Ю.
Не указан

Собственные
средства
застройщика
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

331.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.НароФоминск, ул.Автодорожная , дом 22"

г.Наро-Фоминск
ООО «Центр Газ»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Центр Газ»

332.

50-1-1-2-0319-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006017-2020 от 05.03.2020
Дело №2521-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.НароФоминск, ул.Ленина , д.6"

333.

50-1-1-3-0333-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006048-2020 от 05.03.2020
Дело №2613-19

г.Наро-Фоминск
ООО «Центр Газ»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.НароФоминск, ул.Ленина , дом 22

г. Чехов
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г.Наро-Фоминск
ООО «Центр Газ»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Центр Газ»

50-1-1-2-0318-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005917-2020 от 05.03.2020
Дело №2610-19

Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан

ООО "Тридика", ООО
"КАРИАТИДА", г. Иваново,
ООО "Капремстройпроект"

334.

ПД

Не указан

ООО «Центр Газ»
50-1-1-2-0325-20 от 04.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-005918-2020 от 05.03.2020
Дело №2520-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Общеобразовательная школа на 550 учащихся
по адресу: Московская область, г. Чехов, мкр.
Губернский, К.24. Завершение строительства"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

335.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт и техническое
переоснащение МБУДО "Ликино-Дулевская
детская школа искусств" - филиал "Куровская
детская музыкальная школа" по адресу:
Московская область, городской округ ЛикиноДулево, г. Куровское, ул. Школьная, д.1"
50-1-1-2-0342-20 от 05.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006156-2020 от 06.03.2020
Дело №2342-19

336.

337.

г. Куровское
МБУДО "Ликино-Дулёвская
ДШИ"
Не указан
Общество с ограниченной
ответственностью
«ПроектСтальКонструкция»
(ООО «ПСК»)
МБУДО "Ликино-Дулёвская
ДШИ"
Коломна-Акатьево-ГорыОзеры

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 3+750 – км
4+200 ("Обустройство дополнительными
ООО "ГВИН-ПИН"
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
"Коломна-Акатьево-Горы-Озеры" км 3+750 – км Не указан
4+200")"
ООО "ГВИН-ПИН"
50-1-0334-20 от 05.03.2020
Дело №2360-19
Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Строительство дома-интерната для
престарелых и инвалидов на 100 койко-мест для
государственного бюджетного стационарного
учреждения социального обслуживания
Московской области "Королевский доминтернат для престарелых и инвалидов "Дом
ветеранов"

Не указан

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
Не указан

338.

50-1-1-1-0343-20 от 05.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-006145-2020 от 06.03.2020
Дело №2426-19

Министерство
строительного комплекса
Московской области

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Коломна-Акатьево-Горы-Озеры» км 0+000 – км
2+200 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Коломна-Акатьево-Горы-Озеры» км 0+000 – км
2+200»)"

Коломна-Акатьево-ГорыОзеры
ООО "ГВИН-ПИН"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

Не указан
ПД
ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-0339-20 от 05.03.2020
Дело №2490-19

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

339.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) жилого дома по адресу:
Московская область, г.Подольск,
Художественный проезд, д.14"
50-1-1-2-0341-20 от 05.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006152-2020 от 06.03.2020
Дело №2577-19

г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО «Компания «Северное
сияние»

340.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Многофункциональный комплекс зданий
гостинично-офисного назначения на земельном
участке с кадастровым номером
50:10:0020803:17, расположенном по адресу:
Московская область, г. Химки, в районе
аэропорта "Шереметьево"

Не указан
г. Химки
ПД
ООО "Воздушные ворота"
ООО "Воздушные ворота"

Собственные
средства
застройщика

ООО "Территория-Проект"
ООО "Воздушные ворота"

341.

50-1-1-3-0336-20 от 05.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006334-2020 от 10.03.2020
Дело №0008-20
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция здания прачечная-общежитиекотельная в государственном казенном
учреждении здравоохранения Московской
области "Видновский специализированный дом
ребенка" по адресу: Московская область,
г.Видное, ул.Школьная, 91" (корректировка
сметной документации)
50-1-0338-20 от 05.03.2020
Дело №0052-20

342.

Проектная документация по объекту:
"Строительство многопрофильной клиники
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Московской области
«Балашихинская центральная районная
больница» по адресу: Московская область,
городской округ Балашиха"
50-1-0337-20 от 05.03.2020
Дело №0059-20

г. Видное

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "Институт экономики и СТРОИТЕЛЬСТВ
бизнеса"
О
-З.5.
Министерство
Здравоохранение,
строительного комплекса
физ. культура и
Московской области
соц. обеспечение
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

ПД

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.о. Балашиха

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГОРКА"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО «НВК-Холдинг», ООО
"ВАКК", Общество с
ограниченной
ответственностью
"МедГазСтрой", ООО
"Телеком ТС"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Больницы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

343.

Проектная документация по объекту:
"Проектирование и строительство участков
улично-дорожной сети, включая систему
ливневой канализации, района Российского
центра программирования по адресу:
Московская область, г. Дубна, в районе 3-ей
очереди участка №1 ОЭЗ "Дубна".
Корректировка
50-1-1-2-0335-20 от 05.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006132-2020 от 06.03.2020
Дело №0168-20

344.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автодороги квартала
застройки ул.Карла Либкнехта в г.о.Рошаль
Московской области с заменой дорожного
покрытия с щебеночного на асфальтобетонное"
50-1-1-3-0346-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006340-2020 от 10.03.2020
Дело №2536-19

г. Дубна
ПД
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна

Средства местного
бюджета

МБУ "Дирекция развития
наукограда Дубна"
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
МБУ "Дирекция развития
наукограда Дубна"
г.о.Рошаль
ООО "Геострой-Проект"
Администрация г/о Рошаль
МО
ООО "Геострой-Проект"
Администрация г/о Рошаль
МО

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета

345.

Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Учебно-спортивная база (УСБ) МАУ «СШОР»
г. Бронницы имени А. Сыроежкина по адресу:
Московская область, г. Бронницы, ул.
Москворецкая, д. 44"

г. Бронницы
ПД
ООО "СПЕЦПРОЕКТ"

Средства местного
бюджета

Не указан
50-1-1-1-0340-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-006453-2020 от 10.03.2020
Дело №2600-19

346.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) жилого дома по адресу:
Московская область, г.Подольск, ул.Почтовая
д.23"
50-1-1-2-0348-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006289-2020 от 09.03.2020
Дело №2592-19

Не указан
МОАУ ДО "СДЮСШОР г.
Бронницы имени А.
Сыроежкина"
г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Компания «Северное
сияние»
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства местного
бюджета

347.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) жилого дома по адресу:
Московская область, г.Подольск,
туп.Сыровский д.3"
50-1-1-2-0350-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006352-2020 от 10.03.2020
Дело №2591-19

348.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) жилого дома по адресу:
Московская область, г.Подольск,
Художественный проезд, д.10"

г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Не указан
г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

349.

50-1-1-2-0347-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006290-2020 от 09.03.2020
Дело №2590-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена стропильной
системы, ремонт чердачного помещения по
периметру с утеплением) жилого дома по адресу:
Московская область, г.Подольск,
Художественный проезд, д.12"
50-1-1-2-0349-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006538-2020 от 11.03.2020
Дело №2589-19

г.Подольск
ЗАО "Подольское Ремонтностроительное управление"
(ПРСУ)
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО «Компания «Северное
сияние»

350.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (замена системы
внутреннего газопровода (без газовых плит),
ремонт или замена фасадного газопровода при
утеплении фасада, ремонт или замена
внутридомовой газовой разводки (без стоимости
оборудования)) многоквартирного жилого дома
по адресу: Московская область, г.НароФоминск, ул.Киевское шоссе 74 км, дом 3"

Не указан
г.Наро-Фоминск
ООО «Центр Газ»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Центр Газ»

351.

50-1-1-2-0345-20 от 06.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006417-2020 от 10.03.2020
Дело №0099-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Примыкание железнодорожной
инфраструктуры Терминально-логистического
центра "Белый Раст" к станции Белый Раст
Московской железной дороги по адресу:
Московская область, Дмитровский р-н, с. Белый
Раст, владение 112, строение 1, литера Б"
50-1-3-3-0344-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-2-3-006523-2020 от 11.03.2020
Дело №1918-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
Дмитровский р-н, с. Белый
Раст

ОАО "РЖД"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
Железнодорожный
транспорт

ООО "ЖСК

ПД

ОАО "РЖД"

Собственные
средства
застройщика

ООО "ТЛЦ "Белый Раст"

352.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№22. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0354-20 от 10.03.2020
Дело №----

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ООО
«ПромСтройИнжининирнг»,
ГБУ "МОСГОРГЕОТРЕСТ",
ООО «Землеустроитель»,
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
ГеоКад»

353.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод низкого давления по адресу:
Московская область, Дмитровский район, пос.
Некрасовский, д. Горки-Сухаревские, (участки с
кадастровыми номерами 50:04:0070509:42,
50:04:0070509:39)"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
Дмитровский р-н
ПД
ООО "КАТРАН"
Филиал АО "Мособлгаз"
"Мытищимежрайгаз"

Собственные
средства
застройщика

ООО "КАТРАН"

354.

355.

50-1-1-3-0353-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006626-2020 от 11.03.2020
Дело №2605-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт системы
электроснабжения (замена вводнораспределительного устройства, замена
этажного распределительного щита, замена
магистралей (стояки), замена общедомовой
системы освещения) многоквартирного жилого
дома по адресу: Московская область, г.Подольск,
мкр.Климовск, ул.Ленина, д.14Б"
50-1-1-2-0356-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006544-2020 от 11.03.2020
Дело №0356-20
Проектная документация по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Старое направление Дмитровского шоссе (д.
Сухарево)». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Мытищи) (корректировка)»
50-1-1-2-0357-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006543-2020 от 11.03.2020
Дело №0755-20

Мособлгаз ГУП МО филиал
Мытищимежрайгаз
г.Подольск
ООО
"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО
"МОСТРЕЙДКАПИТАЛ"
Не указан
г.о.Мытищи, д.Сухарево

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

356.

357.

358.

359.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«г.Фрязино, ул.Полевая», «г.Фрязино,
ул.Московская», «г.Фрязино, проезд Окружной»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Фрязино)
(корректировка)"
50-1-1-2-0355-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006426-2020 от 10.03.2020
Дело №0740-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево», «Обход
Растуново» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Домодедово) (корректировка)"
50-1-1-2-0352-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006404-2020 от 10.03.2020
Дело №0741-20
Проектная документация по объекту:
«Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Спасс - Красная Гора - Дятлово
(Волоколамский район)». (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах Волоколамского
городского округа) (корректировка)»
50-1-1-2-0351-20 от 10.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006522-2020 от 11.03.2020
Дело №0748-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Расчистка
реки Клязьма от Пироговского водохранилища
до границы с Владимирской областью» 1 этап
(от Пироговского водохранилища до
пересечения с ул.Речная Дачная, г.Королев
Московской области)"
50-1-1-3-0361-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006661-2020 от 11.03.2020
Дело №2474-19

г.о.Фрязино

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Домодедово

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
Б.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ И
ВОДОХОЗЯЙСТВ
ЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
Водохозяйственно
е

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Волоколамский район
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.Королев
ООО "Институт
"Рязаньпроект"
Министерство экологии и
природопользования МО
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

ПД
Министерство экологии и
природопользования МО

360.

Проектная документация по объекту:
"Строительство дренажной системы в рп.
Запрудня, городской округ Талдомский" по
адресу: Московская область, Талдомский р-н,
рп. Запрудня, ул. Приозерная, д. 1-8"
50-1-0366-20 от 11.03.2020
Дело №0076-20

Талдомский р-н, рп.
Запрудня
ООО «Интерстрой»
Администрация
Талдомского городского
округа МО
ООО «Интерстрой»
Администрация
Талдомского городского
округа МО

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Здания и
сооружения
канализации
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

361.

362.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (утепление фасада с
применением системы с тонким наружным
штукатурным слоем, установка и разборка
строительных лесов с защитной сеткой)
многоквартирного жилого дома по адресу:
Московская область, г.Руза, д.Ватулино, д.2"
50-1-1-2-0368-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006776-2020 от 12.03.2020
Дело №0202-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт угольной котельной ГБУ
СО МО «Егорьевский центр реабилитации
инвалидов «Чайка» (Московская область,
городской округ Егорьевск, п. Сергиевский, д.
41)"
50-1-1-2-0358-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006704-2020 от 12.03.2020
Дело №0151-20

363.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, пл.Ленина, д.12/20"
50-1-1-2-0363-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006689-2020 от 12.03.2020
Дело №0209-20

364.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Орехово-Зуевский р-н, г.Куровское,
ул.Коммунистическая, д.6"
50-1-1-2-0364-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006789-2020 от 12.03.2020
Дело №0274-20

365.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Акатьево Горы – Озеры км 21+200 – км 22+555»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна Акатьево - Горы – Озеры км 21+200 – км
22+555»)
50-1-1-2-0367-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006723-2020 от 12.03.2020
Дело №0223-20

г.Руза

Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ООО "ЕвроСтрой"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ЕвроСтрой"

г.о. Егорьевск
ПД
ООО "Руспроектстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ППК "Тепло и сила"
ГБУ СО Мо "Егорьевский
центр реабилитации
инвалидов "Чайка"
г.Серпухов
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Орехово-Зуевский р-н,
г.Куровское
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Озерский р-н

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

366.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, п.Барвиха, д.15"
50-1-1-2-0362-20 от 11.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006655-2020 от 11.03.2020
Дело №0271-20

367.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство очистных сооружений
хозяйственно-бытовой канализации и
канализационного коллектора от существующих
сетей канализации до проектируемых очистных
в д. Калиновка городского поселения Горки
Ленинские Ленинского муниципального района
Московской области"
50-1-1-3-0371-20 от 12.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007034-2020 от 13.03.2020
Дело №2337-19

368.

Публичный технологический и ценовой аудит
инвестиционного проекта: "Берегоукрепление
правого берега реки Кубань на участке от
ул.Тургенева до Рождественского парка в
г.Краснодар"
50-ТА-1-10-0373-20 от 12.03.2020
Дело №2336-19

Одинцовский р-н, п.Барвиха
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Ленинский муниципальный
район
ООО "ЮПИ" (Южный
проектный институт)
Администрация Ленинского
муниципального района
Московской области
ООО "ЮПИ" (Южный
проектный институт), ООО
"ДПК", ООО
"Стройконсалтинг"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Очистные
сооружения)
ПД
Средства местного
бюджета

Администрация Ленинского
муниципального района
Московской области
г.Краснодар
ПД
МКУ муниципального
образования г.Краснодар
"ЕДИНАЯ СЛУЖБА
ЗАКАЗЧИКА"

Средства местного
бюджета

Не указан
Не указан
Не указан

369.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Проектирование газопровода низкого давления
и индивидуальной котельной для автономного
теплоснабжения нежилого здания (ФАП) по
адресу: Московская область, городской округ
Домодедово, д.Одинцово, д. №26"

ООО "Газстрой"
Администрация г/о
Домодедово МО
ООО "Газстрой"

50-1-1-3-0360-20 от 12.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006907-2020 от 13.03.2020
Дело №2530-19

Администрация г/о
Домодедово МО

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
---Теплоснабжение
ПД
Средства местного
бюджета

370.

371.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«МБК - Синьково - Насадкино - канал
им.Москвы» км 7+450 – км 7+750"
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МБК Синьково - Насадкино - канал им.Москвы» км
7+450 – км 7+750»)
50-1-0369-20 от 12.03.2020
Дело №2617-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство газовой котельной с
оборудованием по адресу: Московская область,
г.о. Мытищи, п. Нагорное"

Дмитровский район

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о. Мытищи, п. Нагорное

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ПроектСтройМонтаж"
АО "Мытищинская
теплосеть"

50-1-1-3-0365-20 от 12.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006945-2020 от 13.03.2020
Дело №2611-19

ООО "ПроектСтройМонтаж"
АО "Мытищинская
теплосеть"

372.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГКУ СО МО
"Лобненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних" по адресу:
Московская область, г. Лобня, ул. Авиационная,
д. 6"
50-1-0372-20 от 12.03.2020
Дело №0033-20

г. Лобня
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Л.М.ХОДОСА»
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Л.М.ХОДОСА»

373.

Проектная документация по объекту: "Детский
сад на 80 мест по адресу: Московская область,
г.о. Балашиха, ул.Твардовского (ПИР и
строительство)"
50-1-1-2-0359-20 К от 12.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-006990-2020 от 13.03.2020
Дело №0362-20

ПД
Собственные
средства
застройщика
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г. Балашиха
ПД
ООО "ЦентрГрадПроект"
Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Городского округа Балашиха
ООО "ЦентрГрадПроект"
Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Городского округа Балашиха

Средства местного
бюджета

374.

375.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "БВК,
общей площадью 807.7 кв, состоящего из 2-х
этажей, по адресу: Московская область,
городской округ Клин г.Высоковск,
ул.Курятникова, участок 12А"

г.о. Клин, г. Высоковск

50-1-1-3-0370-20 от 12.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-006815-2020 от 12.03.2020
Дело №0707-20

ООО "Альсена"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Общеобразовательная школа, контрольнопропускной пункт и технический центр" по
адресу: Московская область, Истринский район,
Павло-Слободское сельское поселение,
земельные участки с кадастровыми номерами
50:08:0050331:86, 50:08:0050331:89
50-1-1-3-0377-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007260-2020 от 16.03.2020
Дело №2321-19

376.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Глухово - Николо Урюпино», «Ильинское
шоссе - Дмитровское - Маслово (Красногорский
район)», «Пятницкое шоссе - Отрадное Пятницкое шоссе», «Ильинское - Бузланово»,
«Ильинское шоссе - Дмитровское - Маслово
(Одинцовский район)», «Ильинское шоссе Архангельское - Захарково», «Ильинское шоссе Мечниково - Больница N 62». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Красногорск)"
50-1-1-3-0379-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007175-2020 от 16.03.2020
Дело №0150-20

ПД
ООО "Альсена"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Клин

Администрация городского
округа Клин
Истринский район, ПавлоСлободское с/п
ООО "Негосударственная
экспертиза МО"
ИП Мордашов Алексей
Александрович
ИП Нагавицын Антон
Андреевич,
Индивидуальный
предприниматель Шевцов
Евгений Викторович,
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мартела», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Лаборатория
промышленной безопасности», ООО
«Газтеплостроймонтаж»
ИП Мордашов Алексей
Александрович
г.о.Красногорск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Собственные
средства
застройщика

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

377.

378.

379.

380.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
(Шаховской район)», «Спасс - Красная Гора Дятлово (Волоколамский район)», «Дор Панюково - Куркино». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Шаховская)"
50-1-1-3-0378-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007163-2020 от 16.03.2020
Дело №0157-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Волоколамское ш. - д/о «Чехова» Крючково»,«Волоколамское шоссе - Бужарово Савельево - Румянцево», «ММК - Павловская
Слобода - Нахабино (Истринский район)».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Истра)"
50-1-1-3-0380-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007223-2020 от 16.03.2020
Дело №0159-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
(Лотошинский район)». (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах городского округа
Лотошино)"
50-1-1-3-0376-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007104-2020 от 15.03.2020
Дело №0155-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково-ОзерецкоеКостино-Дмитров км 0+000 – км 1+500»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ХотьковоОзерецкое-Костино-Дмитров км 0+000 – км
1+500»)
50-1-1-2-0381-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007133-2020 от 16.03.2020
Дело №0113-20

г.о.Шаховская

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Истра

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Лотошино

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Сергиево-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ГВИН-ПИН"

381.

382.

383.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК - Толбино» км
0+000 – км 0+712» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «ММК - Толбино» км
0+000 – км 0+712»)
50-1-1-2-0383-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007278-2020 от 16.03.2020
Дело №0179-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Дмитров-ТалдомБогородское-Константиново" км 18+895 – км
20+145 ("Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
"Дмитров-Талдом-Богородское-Константиново"
км 18+895 – км 20+145")"
50-1-1-2-0384-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007343-2020 от 17.03.2020
Дело №0180-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Автоматизированная отдельно стоящая
котельная мощностью 66 МВт для
теплоснабжения "Многофункциональный
общественно-жилой комплекс с объектами
соцкультбыта" по адресу: г.Москва, ЗАО,
вблизи Мякининской поймы, на земельном
участке с кад. №50:20:0010112:106,
располагаемая на земельном участке
Московская область, Одинцовский
муниципальный район, с/п Барвихинское, в
районе д.Мякинино, кадастровый номер
50:20:0010112:1520
50-1-1-3-0375-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007164-2020 от 16.03.2020
Дело №0553-20

384.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов ("КПО Восток") на
территории городского округа Егорьевск
Московской области"

Подольский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Сергиево-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Одинцовский район,
д.Мякинино

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГрадИнвест»
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГрадИнвест»
ООО «ЭНЕРГОФОРМ»,
ООО "ЧистоВод", ООО
№Концепции Безопасности",
ООО "ГУП КОМСТЭК", ПБ
"Центр Экологических
Инициатив"

Собственные
средства
застройщика

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГрадИнвест»
Егорьевский район, д.
Поцелуево

ПД

ООО «КПО Егорьевск»

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-1-3-0374-20 от 13.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007137-2020 от 16.03.2020
Дело №0577-20

ПД

ООО "Институт
проектирования экологии и
гигиены" (ООО "ИПЭиГ")
ООО «КПО Егорьевск»

385.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
"Ногинская центральная районная больница",
Стационар № 3 корпус 2 по адресу: Московская
область, г.Ногинск, ул.8 Марта, д.12"
50-1-1-2-0401-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007509-2020 от 17.03.2020
Дело №0116-19

г. Ногинск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
Литейно-механический
завод ООО (ООО "ЛМЗ)

386.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция автомобильной дороги
Шереметьево-1 - Шереметьево-2
(Старошереметьевское шоссе) (2 этап).
Строительство кольцевого пересечения
Старошереметьевского шоссе, автомобильной
дороги «г. Лобня - аэропорт «Шереметьево»,
Шереметьевское шоссе"
50-1-1-3-0394-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007546-2020 от 18.03.2020
Дело №2280-19

387.

Проектная документация по объекту:
"Поликлиника для взрослых расположенная по
адресу: Московская область, г.Мытищи, мкр.16,
корп.36 (корректировка)"
50-1-1-3-0382-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007384-2020 от 17.03.2020
Дело №2322-19

ГБУЗ МО "Ногинская
центральная районная
больница"
г. Лобня
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

Средства бюджета
субъекта РФ

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Автомобильный
транспорт
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА", ООО
"ИКПАД", ООО "ВИНАЛ"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г.Мытищи

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "Негосударственная
СТРОИТЕЛЬСТВ
экспертиза МО"
О
-З.5.
ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Здравоохранение,
ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО
физ. культура и
"ГП-МО")
соц. обеспечение
--Поликлиники,
ООО АПМ "Проспект", ООО диспансеры
"ПроектСтройМонтаж",
Общество с ограниченной
ПД
ответственностью
«КОМПЬЮТРОЛС»,
Собственные
Общество с ограниченной
средства
ответственностью «КРОВ»,
застройщика
ООО "ПИК-Проект", ООО
"ГУП КОМСТЭК"
ООО «Загородная усадьба»

388.

389.

390.

391.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Можайское шоссе (Одинцовский район)», «М-1
"Беларусь" - Кокошкино (Одинцовский район)»,
«ММК - Аниково - Агафоново - Кубинка»,
«Звенигород - Колюбакино - Нестерово
(Одинцовский район)», «Звенигород - Аксиньино
- Николина Гора». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах Одинцовского
городского округа)"
50-1-1-3-0391-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007232-2020 от 16.03.2020
Дело №0158-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
(Можайский район)», «г.Можайск, ул.Воинов
Интернационалистов», «г.Можайск,
ул.Вокзальная», «г.Можайск, ул.Молодежная»,
«г.Можайск, ул.Гжатская». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах
Можайского городского округа)"
50-1-1-3-0392-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007318-2020 от 17.03.2020
Дело №0156-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Можайское шоссе - Тучково», «ст. Николаево Лыщиково - Дорохово», «Звенигород Колюбакино - Нестерово (Рузский район)».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Рузского городского округа)
50-1-1-3-0395-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007341-2020 от 17.03.2020
Дело №0172-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково-ОзерецкоеКостино-Дмитров км 1+850– км 3+000»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ХотьковоОзерецкое-Костино-Дмитров км 1+850– км
3+000»)
50-1-1-2-0397-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007369-2020 от 17.03.2020
Дело №0182-20

Одинцовский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузкий г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Сергиево-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ГВИН-ПИН"

392.

393.

394.

395.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково-ОзерецкоеКостино-Дмитров км 5+600 – км 7+800»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ХотьковоОзерецкое-Костино-Дмитров км 5+600 – км
7+800»)"
50-1-1-2-0387-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007328-2020 от 17.03.2020
Дело №0184-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково-ОзерецкоеКостино-Дмитров км 12+000 – км 13+000»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ХотьковоОзерецкое-Костино-Дмитров км 12+000 – км
13+000»)
50-1-1-2-0388-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007436-2020 от 17.03.2020
Дело №0183-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М-8 «Холмогоры» Ивантеевка - Щелково км 4+600 – км 5+800»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги«М-8
«Холмогоры» - Ивантеевка - Щелково км 4+600
– км 5+800»)
50-1-1-2-0399-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007404-2020 от 17.03.2020
Дело №0176-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чепелево Вельяминово» км 0+000 – км 1+650»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Чепелево Вельяминово» км 0+000 – км 1+650»)
50-1-1-2-0389-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007228-2020 от 16.03.2020
Дело №0189-20

Сергиево-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Сергиево-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Щелковский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Чеховский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

396.

397.

398.

399.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Домодедовское шоссе п.Сельхозтехника» км 0+000 – км 0+429»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Домодедовское
шоссе - п.Сельхозтехника» км 0+000 – км 0+429»)
50-1-1-2-0390-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007298-2020 от 16.03.2020
Дело №0188-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Сынково - Хряслово»
км 1+400 – км 2+000» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Сынково - Хряслово»
км 1+400 – км 2+000»)
50-1-1-2-0385-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007347-2020 от 17.03.2020
Дело №0187-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Акатьево Горы – Озеры км 16+510 – км 18+155»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна Акатьево - Горы – Озеры км 16+510 – км
18+155»)"
50-1-1-2-0398-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007354-2020 от 17.03.2020
Дело №0185-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Малино км
1+700 – км 2+000» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна - Малино км
1+700 – км 2+000»)"
50-1-1-2-0396-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007342-2020 от 17.03.2020
Дело №0181-20

вблизи г.Подольск

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Подольский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Озерский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Коломенский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

400.

401.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "МЕТК - Подлесная Радовицкий" км 2+150 - км 3+150
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "МЕТК Подлесная - Радовицкий" км 2+150 - км 3+150")"
50-1-1-2-0386-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007346-2020 от 17.03.2020
Дело №0186-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство Ледового катка «Сталкер»
расположенного по адресу г. Москва, СЗАО,
Машкинское шоссе, вл.23"
50-2-1-3-0400-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:77-2-1-3-007447-2020 от 17.03.2020
Дело №0254-20

402.

403.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«г.Верея, ул.Ленинская», «Наро-Фоминск Каменское - Зинаевка». (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах Наро-Фоминского
городского округа)"
50-1-1-3-0393-20 от 16.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007610-2020 от 18.03.2020
Дело №0528-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт наружных сетей
электроснабжения здания ГБУ СО МО
"Талдомский дом-интернат малой вместимости
для граждан пожилого возраста и инвалидов
"Березка" (Московская область, Талдомский
район, р.п. Вербилки, ул. Пушкина, д.18)"
50-1-1-2-0408-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007780-2020 от 19.03.2020
Дело №2410-19

Шатурский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

г. Москва
ПД
АНО Хоккейный Клуб
"Сталкер"

Собственные
средства
застройщика

АНО Хоккейный Клуб
"Сталкер"
Общество с ограниченной
ответственностью "КПС",
Общество с ограниченной
ответственностью
«ВИТАНА», ООО "Прима
Сервис - Проектирование и
промышленная
безопасность"
АНО Хоккейный Клуб
"Сталкер"
Наро-Фоминский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Талдомский р-н, р.п.
Вербилки

ПД

ООО «Строй-Буд Проект»

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО «Строй-Буд Проект»
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

404.

Проектная документация по объекту: "Проект
реконструкции с последующей рекультивацией
полигона ТКО "Шатурский", расположенного
по адресу: Московская область, Шатурский
район, в 650м южнее г.Шатура, ул.Чехова. 1-й
этап строительства. Корректировка"

Шатурский район
ООО "ГеоТехПроект"
Не указан
ООО "ГеоТехПроект"

50-1-1-2-0409-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007640-2020 от 18.03.2020
Дело №2325-19

ООО "ПОЛИГОНСЕРВИС+"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Санитарная
очистка городов
ПД

405.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (ремонт кровли из
профнастила, замена стропильной системы,
ремонт чердачного помещения)
многоквартирного дома по адресу: г.Серпухов,
ул.Джона Рида, д.3"
50-1-1-2-0402-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007474-2020 от 17.03.2020
Дело №2389-19

406.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт и переоснащение здания
МУДО "Озерская ДШИ" по адресу: Московская
область, г.Озеры, ул.Ленина, д.37
(корректировка смет)"
50-1-0412-20 от 17.03.2020
Дело №2382-19

г.Серпухов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
г.Озеры
ООО "ИнфоПром
Технологии"
МОУДОД "Озерская детская
школа искусств"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
ПД

Не указан

407.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУ СО МО
«Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Коломенский»
по адресу: Московская область, Коломенский
городской округ, г. Коломна, Окский проспект,
д. 27А"
50-1-0404-20 от 17.03.2020
Дело №0034-20

МОУДОД "Озерская детская
школа искусств"
г. Коломна
ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Л.М.ХОДОСА»
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
ПД

ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
Л.М.ХОДОСА»
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"

Средства бюджета
субъекта РФ

408.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция комплекса по переработке и
размещению отходов ТКО "Солопово" в
городском округе Зарайск Московской области
(корректировка третьего этапа строительства)"

г.о.Зарайск
МБУ "Благоустройство,
ЖКХ и ДХ"
Не указан

50-1-1-2-0407-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007531-2020 от 18.03.2020
Дело №0132-20

ООО "ТЕРРИКОН"
МБУ "Благоустройство,
ЖКХ и ДХ"

409.

410.

411.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дмитров-ТалдомБогородское-Константиново» км 16+805 – км
17+755» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Дмитров-Талдом-Богородское-Константиново»
км 16+805 – км 17+755»)
50-1-1-2-0403-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007539-2020 от 18.03.2020
Дело №0190-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Старосимферопольское
шоссе - Бережки» км 0+000 – км 2+400»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги
«Старосимферопольское шоссе - Бережки» км
0+000 – км 2+400»)
50-1-1-2-0405-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007429-2020 от 17.03.2020
Дело №0177-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «МЕТК – Подлесная –
Радовицкий км 4+870 – км 5+220»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МЕТК –
Подлесная – Радовицкий км 4+870 – км 5+220»)
50-1-1-2-0406-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007606-2020 от 18.03.2020
Дело №0178-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Санитарная
очистка городов
ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Подольский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Шатурский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Сергиево-Посадский район
ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

412.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Шатура, с.Дмитровский Погост, ул.Новая, д.6"
50-1-1-2-0410-20 от 17.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007675-2020 от 18.03.2020
Дело №0212-20

г.Шатура, с.Дмитровский
Погост
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

413.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г. п. Видное,
г. Видное, в районе 4км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №13 (корпус
1 и 2). Завершение строительства"

Не указан
г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-3-0419-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007822-2020 от 19.03.2020
Дело №1412-19

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ООО "АС
Проект плюс", ООО
"ИспытаниеПроизводствоСт
роительство"

414.

Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Детский сад на 80 мест по адресу: Московская
область, г.о.Балашиха, ул.Твардовского, вблизи
д.12"
50-1-1-1-0418-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-007779-2020 от 19.03.2020
Дело №2352-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
г.о.Балашиха
ООО Проектное Бюро
"Промэковод"
Не указан
Не указан
Муниципальное казенное
учреждение Администрация
Городского округа Балашиха

415.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, пл.Ленина, д.2/20"
50-1-1-2-0414-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007776-2020 от 19.03.2020
Дело №0208-20

г.Серпухов
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

416.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, с.Поречье, ул.Гагарина, д.1"

г.Можайск, с.Поречье
ООО "ГИМ", Одинцово

ПД

50-1-1-2-0416-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007931-2020 от 19.03.2020
Дело №0211-20
417.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Электрогорск, ул.Пионерская, д.5а"
50-1-1-2-0417-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007789-2020 от 19.03.2020
Дело №0236-20

418.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Истринский р-н, г.Дедовск, ул.Гагарина, д.24"
50-1-1-2-0413-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007757-2020 от 19.03.2020
Дело №0240-20

419.

420.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Павловский Посад - Красная Дубрава».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Павловский Посад)"
50-1-1-3-0411-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007725-2020 от 18.03.2020
Дело №0436-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-1 до ТК-5 и ж.д. №41 и от ТК9 до ТК-10 ПЦУ с/х «Озёры», г. о. Озеры,
Московская область"
50-1-1-2-0415-20 от 18.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007770-2020 от 19.03.2020
Дело №0589-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

г.Электрогорск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Истринский р-н, г.Дедовск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.о.Павловский Посад

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о. Озеры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства местного
бюджета

421.

Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт здания ГБУЗ
МО "Раменская ЦРБ", дневной стационар для
взрослых, МО, Раменский р-н, г. Раменское, ул.
Высоковольтная, д.4"
50-1-1-2-0422-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008032-2020 от 20.03.2020
Дело №2092-19

г. Раменское
ПД
ГКУ МО "Дирекция Единого Средства бюджета
заказчика" Министерства
субъекта РФ
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

422.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Канализационные очистные сооружения (КОС)
№1 для комплексной жилой застройки,
расположенной по адресу: Московская обл.,
Ленинский муниципальный район,
с.п.Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние
Прудищи"
50-1-1-3-0424-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-007999-2020 от 20.03.2020
Дело №2273-19

Государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской области
"Раменская центральная
районная больница"
Ленинский район,
с.п.Молоковское,
д.Мисайлово, д.Дальние
Прудищи

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
ООО "СЗ "Пригород Лесное" Коммунальное
хозяйство
--Здания и
сооружения
канализации
ПД
Собственные
средства
застройщика

423.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания муниципального
бюджетного учреждения культуры ДК
"Октябрь", расположенного по адресу:
Московская область, г. Лосино-Петровский, ул.
Ленина, д. 6 (корректировка)"
50-1-0429-20 от 19.03.2020
Дело №2355-19

г. Лосино-Петровский
ПД
МБУК ДК "Октябрь"
МБУК ДК "Октябрь"
ООО "ИнфоПром
Технологии", Общество с
ограниченной
ответственностью
«ПроектСтальКонструкция»
(ООО «ПСК»)
МБУК ДК "Октябрь"

Средства местного
бюджета

424.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилой дом №7 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-0420-20 от 19.03.2020
Дело №----

Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный
исследовательский
Московский
государственный
строительный университет»,
Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
ГеоКад», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Капитан», ООО "Тридика"

425.

Проектная документация по объекту:
"Строительство улично-дорожной сети района
Российского центра программирования в г.
Дубне Московской области (4-я очередь)"
50-1-1-2-0423-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008009-2020 от 20.03.2020
Дело №2470-19

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
г. Дубна
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Собственные
средства
застройщика

426.

Сергиево-Посадский
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод муниципальный район
высокого давления к д. Путятино сельского
поселения Березняковское с последующей
АО «Мособлгаз»
газификацией» Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области.
Не указан
50-1-1-3-0426-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008115-2020 от 20.03.2020
Дело №0054-20

ООО "Газстрой", ООО
"Астрон"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД

АО «Мособлгаз»
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%
427.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт фасада здания ГБУ СО
МО «Зарайский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов «Рябинушка» (Московская область,
городской округ Зарайск, д. Алферьево,
Микрарайон, д. 11.)"
50-1-1-2-0428-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008141-2020 от 21.03.2020
Дело №0086-20

428.

Результаты инженерных изысканий по
объекту:"Общеобразовательная школа на 550
мест в пос. Новый городок Щелковского
района"
50-1-1-1-0427-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-008057-2020 от 20.03.2020
Дело №0175-20

городской округ Зарайск
ПД
ООО "ГлавЛабГрупп"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "ГлавЛабГрупп"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Щелковский р-н, пос. Новый
городок

ПД

ООО "АРС-СТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ Щёлковского
муниципального района
"Строительство и
инвестиции"
Не указан

429.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "М-8 "Холмогоры" Ивантеевка - Щелково" км 0+400–км 0+600".
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "М-8
"Холмогоры" - Ивантеевка - Щелково" км
0+400–км 0+600")
50-1-1-2-0425-20 от 19.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-007946-2020 от 19.03.2020
Дело №0226-20

Не указан
Щелковский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

430.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Одинцовская центральная районная
больница», терапевтический корпус,
Московская область, г. Одинцово, Можайское
шоссе, д. 55"
50-1-1-2-0441-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008285-2020 от 23.03.2020
Дело №1772-19

г. Одинцово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

431.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, с. Николо-Урюпино.
Жилой дом № 6 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0421-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008170-2020 от 23.03.2020
Дело №1684-19

ГБУЗ МО "Одинцовская
ЦРБ"
Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"

Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ОАО
"МосЦТИСИЗ"

432.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт помещения по адресу: г.
Красногорск, ул. Кирова, д. 1 для размещения
МУК "АРТ - центр "Бруски""
50-1-1-2-0445-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008353-2020 от 23.03.2020
Дело №1996-19

Фонд "Специальные
проекты Фонда защиты прав
грждан-участников долевого
строительства"
г. Красногорск
ПД
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Не указан
ООО "Арктика-СВ-Проект",
Общество с ограниченной
ответственностью «Эксперт»
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

Средства местного
бюджета

433.

Проектная документация по объекту: "Школа
на 1100 мест по адресу: Московская область,
Городской округ Балашиха, мкр.Ольгино (ПИР
и строительство)"

г.о.Балашиха
ООО "ПИК-Проект"

50-1-1-2-0443-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008476-2020 от 24.03.2020
Дело №2278-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД

434.

435.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция канализационного коллектора
2Ф-1200 мм от КНС-1 Павшино до врезки в
Московскую систему канализации на участке от
точки "А" в районе вантузной камеры на левом
берегу реки Москвы до камеры с
регулирующими задвижками у пешеходного
моста на правом берегу с дюкерным переходом
через реку Москву" (корректировка смет)

Красногорск, Павшино

50-1-0431-20 от 20.03.2020
Дело №2417-19

ООО "Комплекс проект"

Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная организация на 1500
мест корпус 15.1, расположенная по адресу:
Московская область, Люберецкий район,
г.Люберцы, район Красная горка, мкр.12
(корректировка)"
50-1-1-2-0439-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008259-2020 от 23.03.2020
Дело №2391-19

Акционерное общество
«Группа компаний «ЕКС»
(АО «ГК «ЕКС»)
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Здания и
сооружения
канализации
ПД

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
г. Люберцы
ООО "Негосударственная
экспертиза МО"

ООО «Загородная усадьба»

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Собственные
средства
застройщика

436.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция канализационных очистных
сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод
д. Ермолино Талдомского района Московской
области"
50-1-0444-20 от 20.03.2020
Дело №2396-19

Талдомский район ,
д.Ермолино

ПД

ООО"Биокомпат-Проект"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Талдомского
муниципального района
ООО "Биокомпакт-проект",
ООО "КС"
Администрация
Талдомского
муниципального района

437.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ДК
«Некрасовский», военный городок № 27 по
адресу: Московская область, г.п. Некрасовский,
мкр. Трудовая"
50-1-0438-20 от 20.03.2020
Дело №2488-19

г.п. Некрасовский
ПД
ООО
"ПроектноСтроительнаяКом
пания-групп" (ООО "ПСКгрупп")

Средства местного
бюджета

МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ООО
"ПроектноСтроительнаяКом
пания-групп" (ООО "ПСКгрупп")

438.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция межрайонной канализационной
насосной станции в г. Ивантеевка Московской
области"

МАУ "Капитальное
строительство и ремонт"
г. Ивантеевка
ПД
АО "Гидромашсервис"

Средства местного
бюджета

ООО "Водоканал"
50-1-0446-20 от 20.03.2020
Дело №2566-19

439.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по утеплению фасада с применением системы с
тонким наружным штукатурным слоем по
адресу: г.Подольск, п.Кузнечики, д.5"

АО "Гидромашсервис", ООО
«Технология+», ООО «НПК
«ВОЛГА-АВТОМАТИКА»,
ООО "ГЕОИЗЫСКАНИЯ",
ООО «ИнжГеоДриллинг»,
ООО "Генерация"
ООО "Водоканал"
г.Подольск
ООО "КОМТЕХ"

ПД

50-1-1-2-0435-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008236-2020 от 23.03.2020
Дело №2607-19
440.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту кровли из профнастила,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Подольск,
мкр.Львовский, ул.Горького, д.3"
50-1-1-2-0437-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008146-2020 от 21.03.2020
Дело №0286-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

г.Подольск
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

441.

442.

443.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
10+000 - км 10+700" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
10+000 - км 10+700")"
50-1-1-2-0436-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008328-2020 от 23.03.2020
Дело №0229-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни" - Алферово км 0+000 км 2+000" ("Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
"Каданок - Рязановский - Старый Спасс Двойни" - Алферово км 0+000 - км 2+000")
50-1-1-2-0434-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008135-2020 от 21.03.2020
Дело №0214-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, п.Барвиха, д.28"
50-1-1-2-0440-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008348-2020 от 23.03.2020
Дело №0270-20

444.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, п.Барвиха, д.10"
50-1-1-2-0442-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008311-2020 от 23.03.2020
Дело №0269-20

Орехово-Зуевский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Одинцовский р-н, п.Барвиха

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Одинцовский р-н, п.Барвиха
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

445.

446.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дубровицы- б/о «Мечта»
км 0+500 – км 3+300» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Дубровицы- б/о «Мечта»
км 0+500 – км 3+300»)
50-1-1-2-0433-20 от 20.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008275-2020 от 23.03.2020
Дело №0245-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт бесхозяйной плотины
озера Киово в городском округе Лобня
Московской области (корректировка)"
50-1-1-2-0449-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008731-2020 от 25.03.2020
Дело №1149-19

Подольский р-н

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Лобня

Б.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ И
ВОДОХОЗЯЙСТВ
ЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
Водохозяйственно
е

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО «Рязаньпроект»
Министерство экологии и
природопользования МО
ООО "Институт
"Рязаньпроект"
Министерство экологии и
природопользования МО

447.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№68. Завершение строительства"
50-1-1-3-0430-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008245-2020 от 23.03.2020
Дело №1384-19

448.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №2.
Завершение строительства"

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-3-0474-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008808-2020 от 25.03.2020
Дело №1533-19
449.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МБДОУ «д/с № 65» по
адресу: 142620, Московская область, городской
округ Ликино-Дулёво, г.Куровское,
ул.Совхозная, д.2"

ООО "Велес"

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

Не указан

ПД

г.о.Ликино-Дулёво,
г.Куровское
ООО "Велес"
Не указан

50-1-0450-20 от 23.03.2020
Дело №2603-19

Средства бюджета
субъекта РФ

450.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция очистных сооружений в г.о.
Электросталь Мощностью 60 тыс. куб.м/сут."

г.о. Электросталь
АО ФГ «Эверест»

50-1-0471-20 от 23.03.2020
Дело №0036-20

Акционерное общество
«Группа компаний «ЕКС»
(АО «ГК «ЕКС»)
РУМБ МП ООО, ООО
"РУМБ", АО "Группа
компаний "ЕКС", АО ФГ
«Эверест», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Спасательная техника»

451.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту кровли из профнастила,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Подольск,
мкр.Львовский, ул.Садовая, д.4а"

Управление городского
жилищного и
коммунального хозяйства
Администрации городского
округа Электросталь
Московской области
(УГЖКХ)
г.Подольск
ООО "КОМТЕХ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Очистные
сооружения)
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

452.

50-1-1-2-0473-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008406-2020 от 24.03.2020
Дело №2608-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт или замена лифтового
оборудования в многоквартирных домах по
адресу: г.Щелково, ул.Неделина, д.23;
г.Щелково, ул.Неделина, д.24; г.Щелково,
ул.Комсомольская, д.18"
50-1-1-2-0463-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008452-2020 от 24.03.2020
Дело №0201-20

453.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна-Малино км
10+500 – км 11+700» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна-Малино км
10+500 – км 11+700»)"

Средства бюджета
субъекта РФ
г.Щелково
ООО "СтарТЕН"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "СтарТЕН"
Не указан
Коломенский район
ООО "ГВИН-ПИН"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0432-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008257-2020 от 23.03.2020
Дело №0304-20

454.

455.

456.

457.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту кровли из профнастила,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Серпухов, ул.Захаркина,
д.24"
50-1-1-2-0451-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008448-2020 от 24.03.2020
Дело №0287-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту кровли из профнастила,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Серпухов, ул.Крупской,
д.12"
50-1-1-2-0459-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008388-2020 от 24.03.2020
Дело №0283-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
2+700 - км 4+000" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
2+700 - км 4+000")"
50-1-1-2-0468-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008363-2020 от 23.03.2020
Дело №0305-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту металлической кровли,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Наро-Фоминск,
д.Таширово, д.13"

г.Серпухов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
г.Серпухов
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
Орехово-Зуевский г.о.

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Наро-Фоминск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "КОМТЕХ"

ПД

458.

50-1-1-2-0470-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008393-2020 от 24.03.2020
Дело №0354-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК-Ликино-Дулево
км 48+400 - км 48+900" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "ММК-Ликино-Дулево
км 48+400 - км 48+900")"
50-1-1-2-0465-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008362-2020 от 23.03.2020
Дело №0199-20

Средства бюджета
субъекта РФ
Павлово-Посадский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

459.

460.

461.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 35+880 - км 37+603"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 35+880
- км 37+603")"
50-1-1-2-0447-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008318-2020 от 23.03.2020
Дело №0217-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 42+407 - км 43+329"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 42+407
- км 43+329")"
50-1-1-2-0453-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008360-2020 от 23.03.2020
Дело №0218-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "город Щелково,
ул.Заводская км 0+870 - км 1+800"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "город Щелково
км 0+870 - км 1+800")"

Егорьевский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Щелково

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

ПД

50-1-1-2-0455-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008398-2020 от 24.03.2020
Дело №0224-20
462.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 45+000 - км 45+900"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 45+000
- км 45+900")"
50-1-1-2-0460-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008630-2020 от 25.03.2020
Дело №0216-20

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

463.

464.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Егорьевск-М5 "Урал"
км 35+300 - км 36+100" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Егорьевск-М5 "Урал"
км 35+300 - км 36+100")"

Коломенский р-н

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-1-2-0452-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008364-2020 от 23.03.2020
Дело №0225-20
г.о.Егорьевск
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
ООО "ГВИН-ПИН"
автомобильной дороги "Егорьевск Воскресенск" км 3+630-км 4+930 ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Егорьевск-Воскресенск
км 3+630-км 4+930")"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

465.

466.

50-1-1-2-0462-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008427-2020 от 24.03.2020
Дело №0306-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту металлической кровли,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Наро-Фоминск,
ул.Ленина, д.22"
50-1-1-2-0461-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008391-2020 от 24.03.2020
Дело №0288-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Акатьево Горы – Озеры км 27+650 – км 29+600»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна Акатьево - Горы – Озеры км 27+650 – км
29+600»)
50-1-1-2-0464-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008387-2020 от 24.03.2020
Дело №0249-20

г.Наро-Фоминск
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
Озерский район
ООО "ГВИН-ПИН"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

467.

468.

469.

470.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дединово – Сельниково
км 17+320 – км 17+770» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Дединово – Сельниково
км 17+320 – км 17+770»)"
50-1-1-2-0454-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008399-2020 от 24.03.2020
Дело №0307-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дединово – Сельниково
км 10+338 – км 11+338» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Дединово – Сельниково
км 10+338 – км 11+338»)
50-1-1-2-0457-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008433-2020 от 24.03.2020
Дело №0250-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «МЕТК – Подлесная –
Радовицкий км 15+200 – км 16+200»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МЕТК –
Подлесная – Радовицкий км 15+200 – км
16+200»)
50-1-1-2-0469-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008424-2020 от 24.03.2020
Дело №0248-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дубровицы-Щапово км
1+060 – км 2+090» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Дубровицы-Щапово км
1+060 – км 2+090»)
50-1-1-2-0466-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008617-2020 от 25.03.20
Дело №0247-20

Луховицкий р-н

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Луховицкий р-н

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Шатурский р-н

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Подольский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

471.

472.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Акатьево Горы – Озеры км 23+350 – км 26+530»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна Акатьево - Горы – Озеры км 23+350 – км
26+530»)

Озерский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-1-2-0456-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008384-2020 от 24.03.2020
Дело №0246-20
г.о.Королев
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«М-8 «Холмогоры» - Юбилейный - Болшево»,
«Юбилейный - Текстильщик». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Королёв)"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

473.

474.

475.

50-1-1-3-0472-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008408-2020 от 24.03.2020
Дело №0507-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Егорьевск - Воскресенск (Воскресенский
район)», «Чемодуровская развязка - Федино».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Воскресенского городского округа)"
50-1-1-3-0448-20 от 23.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008471-2020 от 24.03.2020
Дело №0512-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Склад 1 на
территории Производственно-складского
комплекса по адресу: Московская область,
городской округ Мытищи, посёлок
Птицефабрики"
50-1-1-3-0507-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009029-2020 от 26.03.2020
Дело №2252-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Дороги и
инженерные коммуникации для комплексной
жилой застройки с объектами инфраструктуры
по адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение
Молоковское, д.Мисайлово и д.Дальние
Прудищи. Напорный коллектор хозяйственнобытовой канализации от КНС-1 до
проектируемых КОС 4990м3/сут"
50-1-1-3-0487-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008855-2020 от 26.03.2020
Дело №2308-19

Средства бюджета
субъекта РФ
Воскресенский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о. Мытищи
ПД
ООО "Строй Эксперт"

Собственные
средства
застройщика

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

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
ООО "СЗ "Пригород Лесное" Коммунальное
хозяйство
--Здания и
сооружения
канализации
ПД
Собственные
средства
застройщика

476.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №2 (корпус
2). Завершение строительства" (сметы)

г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0512-20 от 24.03.2020
Дело №----

477.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№68. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0517-20 от 24.03.2020
Дело №----

478.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г. п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №13 (корпус
1 и 2). Завершение строительства" (сметы)

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0511-20 от 24.03.2020
Дело №----

479.

Проектная документация по объекту: "Жилой
дом №15 по адресу: Московская область,
Красногорский район, с. Николо- Урюпино.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-0522-20 от 24.03.2020
Дело №----

480.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №
14. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0523-20 от 24.03.2020
Дело №----

Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, с.
николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

481.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, с. Николо-Урюпино.
Жилой дом № 28. Завершение строительства"
(сметы)

Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-0524-20 от 24.03.2020
Дело №----

482.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №2.
Завершение строительства" (сметы)

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер.Сабурово.
Жилой дом №8 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-0516-20 от 24.03.2020
Дело №----

484.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, сельское
поселение Ильинское, с. Николо-Урюпино.
Жилой дом № 6 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства" (сметы)

Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-0526-20 от 24.03.2020
Дело №----

485.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г. п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №15
(корпуса 1,2). Завершение строительства"
(сметы)

Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0527-20 от 24.03.2020
Дело №----

483.

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0513-20 от 24.03.2020
Дело №----

Средства
федерального
бюджета РФ

486.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, г.п. Видное,
г. Видное, в районе 4 км автомобильной дороги
М-2 «Крым»-Федюково. Жилой дом №16 (корпус
1 и 2). Завершение строительства" (сметы)

г. Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0514-20 от 24.03.2020
Дело №----

487.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБОУ "ООШ
мкр.Керва г.Шатуры", по адресу: Больничный
проезд, д.16, мкр.Керва, г.Шатура"

г.Шатура
МБОУ "ООШ мкр. Керва г.
Шатуры"

50-1-1-2-0485-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008702-2020 от 25.03.2020
Дело №0023-20

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

488.

489.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Административно-складское здание, г. Химки,
квартал Яковлево, Московской области"
50-1-1-3-0521-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009134-2020 от 27.03.2020
Дело №2469-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования городского округа Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога к
д.Аргуново и по деревни 2,6 км"
50-1-0498-20 от 24.03.2020
Дело №0082-20

г.Химки
ПД
ООО "АМАЛТО"

Собственные
средства
застройщика

г.о.Зарайск, д.Аргуново

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги

ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

490.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования городского округа Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога к
д.Маркино и по деревни - 1.5 км"
50-1-0500-20 от 24.03.2020
Дело №0083-20

г.о.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

ПД
Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета

491.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
общего пользования городского округа Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога к
д.Перепелкино и по деревни - 1.980 км"
50-1-0502-20 от 24.03.2020
Дело №0084-20

г.о.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

492.

493.

Красногорский район, с.
Проектная документация по объекту: "Жилой
Николо-Урюпино
комплекс по адресу:Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 3.
Фонд «Специальные
Завершение строительства" (сметы)
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-0525-20 от 24.03.2020
Дело №----

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Михайловка - Пущино». (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах городского округа
Серпухов)"

г.о.Серпухов
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

494.

50-1-1-3-0480-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008727-2020 от 25.03.2020
Дело №0174-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«г.Озеры, ул.Свердлова», «г.Озеры, ул.7
Ноября», «г.Озеры, пл.Коммунистическая».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Озёры)"

г.о.Озеры
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

495.

50-1-1-3-0478-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008676-2020 от 25.03.2020
Дело №0173-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Осеево - Никифорово Медвежьи Озеры"км 2+650 – км 4+600".
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Осеево Никифорово - Медвежьи Озеры" км 2+650 – км
4+600")
50-1-1-2-0501-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008582-2020 от 24.03.2020
Дело №0310-20

Средства бюджета
субъекта РФ
Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

496.

497.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Осеево - Никифорово Медвежьи Озеры км 5+300 – км 6+000,км 10+580
– км 11+930, км 13+850 – км 14+300»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Осеево Никифорово - Медвежьи Озеры км 5+300 – км
6+000,км 10+580 – км 11+930, км 13+850 – км
14+300»)"
50-1-1-2-0499-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008755-2020 от 25.03.2020
Дело №0297-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту металлической кровли,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: Наро-Фоминский р-н,
г.Верея, ул.Магистральная, д.11"
50-1-1-2-0476-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008692-2020 от 25.03.2020
Дело №0285-20

498.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту металлической кровли,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: Наро-Фоминский р-н,
г.Верея, ул.Магистральная, д.13"
50-1-1-2-0477-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008567-2020 от 24.03.2020
Дело №0289-20

499.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту металлической кровли,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Наро-Фоминск,
ул.Карла Маркса, д.2"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Наро-Фоминский р-н,
г.Верея
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
Наро-Фоминский р-н,
г.Верея
ООО "КОМТЕХ"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
г.Наро-Фоминск
ООО "КОМТЕХ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-2-0458-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009070-2020 от 26.03.2020
Дело №0355-20

Средства бюджета
субъекта РФ

500.

501.

502.

503.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
6+100 - км 7+600" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Орехово-Зуево Федорово - Красная Дубрава - Демихово км
6+100 - км 7+600")"
50-1-1-2-0510-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008739-2020 от 25.03.2020
Дело №0296-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 14+865 - км 15+656"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 14+865
- км 15+656")"
50-1-1-2-0519-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008718-2020 от 25.03.2020
Дело №0293-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 20+700 - км 22+100"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 20+700
- км 22+100")"
50-1-1-2-0486-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008595-2020 от 24.03.2020
Дело №0215-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 24+200 - км 27+000"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 24+200
- км 27+000")"
50-1-1-2-0520-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008701-2020 от 25.03.2020
Дело №0294-20

Орехово-Зуевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Луховицкий р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

504.

505.

506.

507.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевские г/о)" км
20+870 - км 23+170" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевские г/о)" км
20+870 - км 23+170")
50-1-1-2-0515-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008955-2020 от 26.03.2020
Дело №0292-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевский г/о)" км
26+343 - км 27+414 ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевский г/о) км
26+343 - км 27+414")"

Егорьевский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-1-2-0483-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008492-2020 от 24.03.2020
Дело №0230-20
Егорьевский г.о.
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
ООО "ГВИН-ПИН"
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" км 29+935 - км 31+175
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Егорьевск Большое Гридино - Семеновское" км 29+935 - км
31+175")"
50-1-1-2-0481-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008640-2020 от 25.03.2020
Дело №0227-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевский г/о) км
43+ 581 - км 45+124" ("Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Егорьевск - Большое
Гридино - Семеновское" (Егорьевский г/о) км
43+ 581 - км 45+124")
50-1-1-2-0484-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008615-2020 от 25.03.2020
Дело №0228-20

Шатурский г.о.

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

508.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "город Шатура,
автодорога на Керву" км 0+000 - км 3+580
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "город Шатура,
автодорога на Керву" км 0+000 - км 3+580")"

Шатурский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

509.

50-1-1-2-0508-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008742-2020 от 25.03.2020
Дело №0298-20
Проектная документация по объекту:
"Пристройка на 300 мест к зданию АОУ "СОШ
№14" по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Новый Бульвар, д.21,
корп.3"

г.Долгопрудный
ПД
ООО "Миланстрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г.
Долгопрудный
50-1-1-2-0475-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008546-2020 от 24.03.2020
Дело №0273-20

510.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «МЕТК – Подлесная –
Радовицкий км 6+535 – км 6+990»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «МЕТК –
Подлесная – Радовицкий км 6+535 – км 6+990»)»

ООО "Миланстрой"
Администрация г.
Долгопрудный
Шатурский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

511.

50-1-1-2-0491-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008673-2020 от 25.03.2020
Дело №0314-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна – Малино км
4+700 – км 5+500» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Коломна – Малино км
4+700 – км 5+500»)"
50-1-1-2-0503-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008707-2020 от 25.03.2020
Дело №0291-20

Коломенский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

512.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна - Акатьево Горы – Озеры км 7+800 –км 13+070»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна Акатьево - Горы – Озеры км 7+800 – км 13+070»)

Коломенский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

513.

514.

515.

50-1-1-2-0495-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008657-2020 от 25.03.2020
Дело №0308-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна – Черкизово –
Непецино – Шкинь км 0+000 – км 0+110»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна –
Черкизово – Непецино – Шкинь км 0+000 – км
0+110»)"
50-1-1-2-0492-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008580-2020 от 24.03.2020
Дело №0317-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна – Черкизово –
Непецино – Шкинь км 1+220 – км 1+575»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна –
Черкизово –Непецино – Шкинь км 1+200 – км
1+575»)"
50-1-1-2-0493-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008598-2020 от 24.03.2020
Дело №0316-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Коломна – Черкизово –
Непецино – Шкинь км 6+900 – км 9+380»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Коломна –
Черкизово – Непецино – Шкинь км 6+900 – км
9+380»)
50-1-1-2-0505-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008616-2020 от 25.03.2020
Дело №0318-20

Коломенский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Коломенский р-н

Не указан

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Коломенский район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

516.

517.

518.

519.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва-ЕгорьевскТума-Касимов (населенный пункт Юрцово и
Щеголево уч.сущ.сосв.145м) км 94+500 – км
97+150») («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Москва-Егорьевск-Тума-Касимов (населенный
пункт Юрцово и Щеголево уч.сущ.сосв.145м) км
94+500 – км 97+150»)
50-1-1-2-0497-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008713-2020 от 25.03.2020
Дело №0319-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Тверь – Лотошино –
Шаховская – Уваровка км 107+360 – км
108+410» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги «Тверь
– Лотошино – Шаховская – Уваровка км 107+360
– км 108+410»)"
50-1-1-2-0496-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008596-2020 от 24.03.2020
Дело №0299-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Фруктовая – Алпатьево
км 0+000 – км 2+270» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Фруктовая – Алпатьево
км 0+000 – км 2+270»)"
50-1-1-2-0504-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008658-2020 от 25.03.2020
Дело №0295-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«ММК - Гришино - Костино», «Внуково Кузнецово», «А-104 "Москва - Дмитров - Дубна"
- Дмитров - МБК (уч-к 2)» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах
Дмитровского городского округа)"
50-1-1-3-0482-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008564-2020 от 24.03.2020
Дело №0401-20

Егорьевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Шаховской р-н

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Луховицкий район

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский р-н

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ГВИН-ПИН"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

520.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-10 «Россия» - Тимоново», «Ложки - Поварово
- Пятница», «М-10 «Россия» - Головково».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Солнечногорск)"

Солнечногорский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

521.

522.

523.

50-1-1-3-0490-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008683-2020 от 25.03.2020
Дело №0509-20
г.о.Орехово-Зуево
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«г.Орехово-Зуево, ул.Дзержинского», «г.Орехово- ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Зуево, ул.Торфобрикетная». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского ГБУ МО "Мосавтодор"
округа Орехово-Зуево)"
ООО «Спецстройпроект»
50-1-1-3-0488-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008633-2020 от 25.03.2020
Дело №0434-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-5 «Урал» - Коломна - М-5 «Урал»
(Коломенский район)», «Егорьевск - М-5 «Урал»,
«Юшково Городище - племхоз
«Индустрия»,«Коломна - Озеры (Коломенский
район)»,«М-5 «Урал» - Коломна», (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Коломна)"
50-1-1-3-0509-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008778-2020 от 25.03.2020
Дело №0772-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Старосимферопольское шоссе (Подольский
район)», «Подольск - А-101 «Москва Малоярославец - Рославль», «М-2 «Крым» Федюково» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Подольск)"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Коломна

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Подольск

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

524.

50-1-1-3-0489-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008584-2020 от 24.03.2020
Дело №0739-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Производство арамидных нитей с участком
регенерации растворителя" по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский р-н,
г.Хотьково, ул.Заводская
50-1-1-3-0479-20 от 24.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008547-2020 от 24.03.2020
Дело №0765-20

Сергиево-Посадский район
Акционерное общество
"Научно-производственное
предприятие "Термостойкий
текстиль" (АО НПП
"ТЕРМОТЕКС")

А.
ПРОМЫШЛЕННО
Е
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
ПД
Собственные
средства
застройщика

525.

526.

527.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г.Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково.
Жилой дом №10 (корпус 1,2). Завершение
строительства"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом №
18. Завершение строительства"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 8.
Завершение строительства"

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-1-3-0532-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009108-2020 от 26.03.2020
Дело №1683-19
529.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 5.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0534-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009256-2020 от 27.03.2020
Дело №1685-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-3-0506-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009022-2020 от 26.03.2020
Дело №1606-19
Одинцовский район,
Проектная документация и результаты
с.Лайково
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №69.
Фонд «Специальные
Завершение строительства"
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-1-3-0536-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008930-2020 от 26.03.2020
Дело №1602-19

50-1-1-3-0535-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-008988-2020 от 26.03.2020
Дело №1668-19

528.

г.Видное

Красногорский район, с.
Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

530.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция с увеличением мощности ЦТП
ПДХ Архангельское, ЦТП № 4, с отключением и
выводом из эксплуатации ЦТП № 3 с
последующим демонтажем по адресу: пос.
Архангельское, г. о. Красногорск"
50-1-1-3-0537-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009057-2020 от 26.03.2020
Дело №2000-19

531.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г.Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково.
Жилой дом №10 (корпус 1,2). Завершение
строительства" (сметы)

г. о. Красногорск
ПД
ООО "Строительное
монтажное управление энергосистемы" (ООО
"СМУ-ЭС")

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
г.Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0554-20 от 25.03.2020
Дело №---532.

533.

Одинцовский район,
Проектная документация по объекту: "Жилой
с.Лайково
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №69.
Завершение строительства" (сметы)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
50-1-0548-20 от 25.03.2020
долевого строительства»
Дело №----

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом №
18. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0553-20 от 25.03.2020
Дело №----

534.

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, с.
Проектная документация по объекту: "Жилой
Николо-Урюпино
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 8.
Фонд «Специальные
Завершение строительства" (сметы)
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-0562-20 от 25.03.2020
Дело №----

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

535.

Красногорский район, с.
Проектная документация по объекту: "Жилой
Николо-Урюпино
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом № 5.
Фонд «Специальные
Завершение строительства" (сметы)
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-0579-20 от 25.03.2020
№----

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

536.

537.

Проектная документация по объекту: "Станция
обезжелезивания воды (ВЗУ-3) г. Кашира, ул.
Окская (ПИР), расположенная по адресу:
Московская область, г. Кашира, ул. Окская, ВЗУ
№ 3а" (корректировка)
50-1-1-2-0494-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008825-2020 от 25.03.2020
Дело №2464-19
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция газопровода высокого давления
по адресу: МКАД, 79 км - Московская область,
Химкинский район, ГРП "ТЭЦ-21"
(Долгопрудный)"

г. Кашира
ПД
ООО СК "Новый Век"
Администрация городского
округа Кашира Московской
области
Химкинский район
АО "МОСГАЗ"
АО "МОСГАЗ"

50-1-0529-20 от 25.03.2020
Дело №2545-19

Средства местного
бюджета

Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

АО "МОСГАЗ"
ПД
Собственные
средства
застройщика

538.

Проектная документация по объекту:
"Наружные сети водопровода для соединения
ул.Техническая с ул. Центральная по адресу:
Московская область, городской округ
Черноголовка, г.Черноголовка" (сметы)
50-1-0531-20 от 25.03.2020
Дело №0024-20

г. Черноголовка
ПД
Муниципальное унитарное
предприятие
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
Московской области
"Управление эксплуатации"
(МУП "УЭ")

Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное унитарное
предприятие
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
Московской области
"Управление эксплуатации"
(МУП "УЭ")
ООО "Комплексная
проектная мастерская-5",
ФГУП "ВСЕГИНГЕО", ООО
«СпецГео»

539.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома по ремонту кровли из профнастила,
замене стропильной системы и ремонту
чердачного помещения по периметру с
утеплением по адресу: г.Серпухов, ул.Крупской,
д.14"

Муниципальное унитарное
предприятие
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
Московской области
"Управление эксплуатации"
(МУП "УЭ")
г.Серпухов
ООО "КОМТЕХ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

540.

50-1-1-2-0467-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008971-2020 от 26.03.2020
Дело №0284-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «г.Дмитров, ул.Кольцо
км 0+000 – км 6+ 630». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «г.Дмитров, ул.Кольцо
км 0+000 – км 6+ 630»)

Средства бюджета
субъекта РФ
Дмитровский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0528-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008746-2020 от 25.03.2020
Дело №0360-20

541.

542.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
30+940 – км 32+000, км 35 +400 – км 37+100».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ЩелковоФряново км 30+940 – км 32+000, км 35+400 – км
37+100»)"
50-1-1-2-0530-20 от 25.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-008904-2020 от 26.03.2020
Дело №0365-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№63. Завершение строительства"
50-1-1-3-0543-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009253-2020 от 27.03.2020
Дело №1411-19

543.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №4.
Завершение строительства"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-3-0541-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009209-2020 от 27.03.2020
Дело №1534-19
544.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилой дом №9 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства"

Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-1-3-0542-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009158-2020 от 27.03.2020
Дело №1600-19
545.

Одинцовский район,
Проектная документация и результаты
с.Лайково
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №70.
Фонд «Специальные
Завершение строительства"
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
50-1-1-3-0540-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009030-2020 от 26.03.2020
Дело №1603-19

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

546.

547.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г.Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково.
Жилой дом №12 (корпус 1 и 2). Завершение
строительства"
50-1-1-3-0544-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009334-2020 от 27.03.2020
Дело №1607-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №
21. Завершение строительства"
50-1-1-3-0533-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009038-2020 от 26.03.2020
Дело №1604-19

548.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская
область,Одинцовский район, с. Лайково. Жилой
дом № 64. Завершение строительства"
50-1-1-3-0545-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009227-2020 от 27.03.2020
Дело №1736-19

549.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово. Жилой дом №14 с подземной
автостоянкой. Завершение строительства"

г.Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
Одинцовский район,
с.Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, д.
Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-1-3-0547-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009298-2020 от 27.03.2020
Дело №1880-19
550.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилой дом
№63. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0578-20 от 26.03.2020
Дело №----

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

551.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилой дом №4.
Завершение строительства" (сметы)

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Сметы (5)

50-1-0570-20 от 26.03.2020
Дело №----

552.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилой дом №9 с подземной автостоянкой.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-0563-20 от 26.03.2020
Дело №----

553.

554.

Красногорский район,
вблизи дер. Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Одинцовский район,
Проектная документация по объекту: "Жилой
с.Лайково
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №70.
Завершение строительства" ( сметы)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
50-1-0556-20 от 26.03.2020
долевого строительства»
Дело №----

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г.Видное, в районе 4 км
автомобильной дороги М-2 «Крым»-Федюково.
Жилой дом №12 (корпус 1 и 2). Завершение
строительства" (сметы)

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

г.Видное
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

50-1-0581-20 от 26.03.2020
Дело №---555.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с.Лайково. Жилой дом №
21. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0555-20 от 26.03.2020
Дело №----

Одинцовский район,
с.Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

556.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская
область,Одинцовский район, с. Лайково. Жилой
дом № 64. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0573-20 от 26.03.2020
Дело №----

557.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу:Московская
область,Красногорский район, вблизи дер.
Сабурово. Жилой дом №14 с подземной
автостоянкой. Завершение строительства"
(сметы)

Одинцовский район, с.
Лайково
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Красногорский район, д.
Сабурово
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-0580-20 от 26.03.2020
Дело №----

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Здания 7 - 9
этажей
--З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
Сметы (5)

558.

559.

г.о.Луховицы
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский - ООО "ГВИН-ПИН"
Старый Спасс - Двойни км 9+444 - км 9+897"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 9+444 км 9+897")"
50-1-1-2-0539-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009394-2020 от 27.03.2020
Дело №0200-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Егорьевск-Захарово
(Егорьевский г/о)" км 0+000 - км 3+200 "
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "ЕгорьевскЗахарово (Егорьевский г/о)" км 0+000 - км
3+200)
50-1-1-2-0518-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009278-2020 от 27.03.2020
Дело №0290-20

Егорьевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

Средства
федерального
бюджета РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

560.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезда от
д.Костино до ул.Железнодорожная
д.Анциферово, Орехово-Зуевский г.о.,
Московской области"

Орехово-Зуевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

561.

50-1-1-2-0551-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009259-2020 от 27.03.2020
Дело №0320-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезда к
СНТ «Иволга», Орехово-Зуевский г.о.,
Московской области

Орехово-Зуевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

ПД

50-1-1-2-0549-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009226-2020 от 27.03.2020
Дело №0313-20
562.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Жигалово-Загорянка»Оболдино км 0+000 – км 2+300». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Жигалово-Загорянка»Оболдино км 0+000 – км 2+300»)

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

563.

50-1-1-2-0546-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009046-2020 от 26.03.2020
Дело №0364-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Павловский Посад, пер. 1 Мая 2-й, д.11"

г.Павловский Посад
ООО "ГИМ", Одинцово

ПД

50-1-1-2-0550-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009223-2020 от 27.03.2020
Дело №0655-20
564.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, дп.Лесной Городок,
ул.Фасадная, д.4"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Одинцовский р-н, дп.Лесной
Городок
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

50-1-1-2-0552-20 от 26.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009674-2020 от 31.03.2020
Дело №0656-20

Средства бюджета
субъекта РФ

565.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство водопровода д. Ивановское
городского поселения Лотошино Лотошинского
муниципального района"

г.о. Лотошино
ООО "Альтернатива"

50-1-1-3-0574-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009644-2020 от 31.03.2020
Дело №1581-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Водоснабжение)
ПД
Средства местного
бюджета

566.

567.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Реконструкция водопроводных сетей в мкр.
Опалиха» расположенных по адресу:
Московская область, г/о Красногорск, мкр.
Опалиха
50-1-1-3-0577-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009786-2020 от 31.03.2020
Дело №2400-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания и благоустройства
территории МБОУ СОШ №5 с углубленным
изучением отдельных предметов,
расположенного по адресу: Московская область,
Г.о.Подольск, г.Подольск, мкр.Климовск,
ул.Симферопольская, д.5-А"
50-1-1-2-0572-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009887-2020 от 01.04.2020
Дело №2412-19

568.

г/о Красногорск
ПД
ООО "ИТС-Строй"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

г.Подольск
Муниципальное учреждение
"Центр технического
обслуживания
муниципальных
образовательных
учреждений" (МУ ЦТО
МОУ)

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Комплексные очистные сооружения
производительностью 1000 м3/сут. для очистки
хозяйственно-бытовых сточных вод",
расположенные по адресу: д.Лечищево,
городской округ Истра, Московская область

г.о.Истра, д.Лечищево

50-1-1-3-0571-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009563-2020 от 31.03.2020
Дело №2450-19

ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис"

ООО "ТОПОЛ-ЭКО сервис"
Администрация городского
округа Истра Московской
области

Администрация городского
округа Истра Московской
области

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Очистные
сооружения)
ПД
Средства местного
бюджета

569.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, Никитский а/о, пос.санатория
“Подмосковье” от трассы М4 "ДОН" до КПП
санатория “Подмосковье”"

г.Домодедово, Никитский
а/о, пос.санатория
“Подмосковье”
ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"

50-1-0576-20 от 27.03.2020
Дело №2463-19

570.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, мкр.Белые Столбы, от
ул.Пролетарская, д.4 (д.1,2,3) до ул.Геологов, д.10
(д.1,2,2а,3,5,6)"

ПД

г.Домодедово
ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"
Не указан

50-1-0569-20 от 27.03.2020
Дело №2462-19

ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"
Не указан

571.

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство

Щелковский
Проектная документация и результаты
муниципальный район
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Еремино городского поселения
Фряново" Щелковского муниципального района
АО «Мособлгаз»
Московской области
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0561-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009717-2020 от 31.03.2020
Дело №2533-19

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
ПД
Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД

572.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация д. Парашино сельского поселения
Квашёнковское» Талдомского муниципального
района Московской области

Талдомский муниципальный
район
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-0575-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009575-2020 от 31.03.2020
Дело №0071-20

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

573.

574.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция автодороги «ЩелковоФряново»-Головино-Маврино» в Щелковском
муниципальном районе Московской области"
50-1-1-3-0559-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009524-2020 от 30.03.2020
Дело №0015-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО «Клинский
противотуберкулезный диспансер» г. Химки, ул.
Спартаковская д. 11" (корректировка сметной
документации)

Щелковский район
ПД
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

Средства бюджета
субъекта РФ

г. Химки
ПД
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0565-20 от 27.03.2020
Дело №0161-20

575.

576.

577.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Каданок - Рязановский Старый Спасс - Двойни км 54+528 - км 56+085"
("Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "Каданок Рязановский - Старый Спасс - Двойни км 54+528
- км 56+085")"

Не указан
Не указан
Егорьевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0566-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009748-2020 от 31.03.2020
Дело №0315-20
Орехово-Зуевский г.о.
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезда с а/д
ООО "ГВИН-ПИН"
д.Красное к СНТ «Родник», Орехово-Зуевский
г.о., Московской области"
МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
50-1-1-2-0564-20 от 27.03.2020
(МКУ "БиДХ")
ЕГРЗ:50-1-1-2-009453-2020 от 30.03.2020
Дело №0311-20
ООО "ГВИН-ПИН"

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
28+420 – км 29+070». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
28+420 – км 29+070»)"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")
Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0558-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009410-2020 от 28.03.2020
Дело №0363-20

578.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Луховицы, п.Красная Пойма, ул.Школьная,
д.14"

г.Луховицы, п.Красная
Пойма
ООО "ГИМ", Одинцово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД

579.

50-1-1-2-0568-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009600-2020 от 31.03.2020
Дело №0279-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«г.Пушкино, ул.Учинская», «М-8 "Холмогоры" ст.Клязьма». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Пушкинский)"

Пушкинский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

580.

50-1-1-3-0560-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009840-2020 от 01.04.2020
Дело №0511-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«г.Егорьевск, ул.Карла Маркса», «г.Егорьевск,
ул.Горького», «г.Егорьевск, ул.Октябрьская».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Егорьевск)"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

581.

50-1-1-3-0567-20 от 27.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009560-2020 от 31.03.2020
Дело №0513-20
Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Многофункциональный торгово-выставочный
комплекс с объектами оздоровительного
назначения, гостиницы и дорожного сервиса с
вертолетной площадкой, общей площадью
ориентировочно 136 901 кв.м., планируемому к
размещению на земельных участках с
кадастровыми номерами 50:11:0020410:3258;
50:11:0020410:3259; 50:11:0020410:3260;
50:11:0020410:3215; 50:11:0020410:3216;
50:11:0020410:1518; 50:11:0020410:1519;
50:11:0020410:328; 50:11:0020410:327 по адресу:
Московская область, Красногорский
муниципальный район, сельское поселение
Отрадненское, между территорией Бизнес-парка
и МКАД (в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 50:11:0020410:3258;
50:11:0020410:3259)"
50-1-1-1-0583-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-009792-2020 от 31.03.2020
Дело №2350-19

Средства бюджета
субъекта РФ
Красногорский р-н,
с.п.Отрадненское

ПД

Собственные
ООО "Гринвуд-менеджмент" средства
застройщика

582.

Проектная документация по объекту:
"Комплекс по переработке и размещению
отходов в Солнечногорском муниципальном
районе (городском округе Солнечногорск)
Московской области"

г.о.Солнечногорск
Администрация г/о
Солнечногорск МО

50-1-1-2-0582-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009772-2020 от 31.03.2020
Дело №2299-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Санитарная
очистка городов
ПД

583.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция Перинатального медицинского
центра, расположенного по адресу: Московская
область, Одинцовский район, д.Лапино, д.111"

Одинцовский район,
д.Лапино
ООО "ХАВЕН"

50-1-1-3-0592-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009770-2020 от 31.03.2020
Дело №2557-19

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
ПД

584.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
39+750 – км 45+200». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
39+750 – км 45+200»)"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

Собственные
средства
застройщика
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

585.

50-1-1-2-0586-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009799-2020 от 31.03.2020
Дело №0361-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Окское шоссе» км 0+000
– км 1+171». («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Окское шоссе» км 0+000 – км 1+171»)
50-1-1-2-0585-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009513-2020 от 30.03.2020
Дело №0384-20

Серпуховский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

586.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Дмитров - Талдом (Талдомский район)»,
«Вотря - Растовцы», «р.п.Вербилки, ул.Ленстрой
1», «р.п.Вербилки, ул.Забырина», «р.п.Вербилки,
ул.Победы», «р.п.Вербилки, ул.Дачная».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Талдомского городского округа)"

Талдомский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

587.

588.

50-1-1-3-0584-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009800-2020 от 31.03.2020
Дело №0402-20
г.о.Балашиха
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Носовихинское шоссе - Агрогородок»,
«г.Железнодорожный, ул.Керамическая Павлино 1», «Железнодорожный - Фенино»,
«Балашиха - Салтыковка» - ст.Никольское»,
«Носовихинское ш. - Черное - Федурново»,
«Носовихинское шоссе (Балашихинский район)».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Балашиха)"
50-1-1-3-0595-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009820-2020 от 01.04.2020
Дело №0515-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Старая Купавна - озеро Бисерово - Купавна»,
«г.Ногинск, ул.28 Июня 1906 года», «г.Ногинск,
ул.Индустриальная», «г.Ногинск, ул.Советской
Конституции», «Аксеново - Колонтаево».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Богородский)"

Борогродский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

589.

50-1-1-3-0600-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009828-2020 от 01.04.2020
Дело №0516-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
(Шатурский район)». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Шатура)"

г.о.Шатура
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

50-1-1-3-0594-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009972-2020 от 01.04.2020
Дело №0421-20

Средства бюджета
субъекта РФ

590.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Хлыстово - Мотяково - Новый Милет»,
«Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК)
(Люберецкий район)» , «Москва - Жуковский» Малаховка». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Люберцы)"

Люберецкий г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

591.

50-1-1-3-0598-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009596-2020 от 31.03.2020
Дело №0517-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Заболотье - Дровнино Дурыкино» км 18+00 – км 18+600
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Заболотье Дровнино - Дурыкино» км 18+00 – км 18+600)"

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

592.

50-1-1-2-0593-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009530-2020 от 30.03.2020
Дело №0400-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Заболотье - Дровнино Дурыкино» км 19+700 – км 20+700
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Заболотье Дровнино - Дурыкино» км 19+700 – км 20+700)"

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

593.

50-1-1-2-0591-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009681-2020 от 31.03.2020
Дело №0399-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Можайский район)» км 106+400 – км 106+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 106+400 – км 106+500)"

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0590-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009625-2020 от 31.03.2020
Дело №0398-20

594.

595.

596.

597.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 7+000 – км 10+100
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 7+000 – км
10+100)"
50-1-1-2-0596-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009597-2020 от 31.03.2020
Дело №0397-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 18+000 – км 18+100
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 18+000 – км
18+100)"
50-1-1-2-0597-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009928-2020 от 01.04.2020
Дело №0396-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 12+800 – км 13+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 12+800 – км
13+500)"
50-1-1-2-0599-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009926-2020 от 01.04.2020
Дело №0395-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Северное шоссе» км
0+000 – км 3+190». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Северное шоссе» км
0+000 – км 3+190»)»

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Серпуховский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0588-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009632-2020 от 31.03.2020
Дело №0379-20

598.

599.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «мкр.Авиационный –
Лямцино - ММК» км 0+000 – км 0+120».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «мкр.
Авиационный – Лямцино - ММК» км 0+000 – км
0+120»)
50-1-1-2-0589-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009626-2020 от 31.03.2020
Дело №0378-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
"Чехов - Кресты (Чеховский район)", "Чехов Попово" (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Чехов)"

Домодедовский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Чеховский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

600.

50-1-1-3-0587-20 от 30.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009720-2020 от 31.03.2020
Дело №0738-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГАУ СО МО
«Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации «Журавушка»
(Московская область, городской округ
Егорьевск, г. Егорьевск, 1-ый Русанцевский
переулок, д. 44)"

Средства бюджета
субъекта РФ
городской округ Егорьевск
ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

50-1-1-2-0601-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009824-2020 от 01.04.2020
Дело №2532-19

601.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезда к
дер.Красное, Орехово-Зуевский г.о., Московской
области"

ПД

Орехово-Зуевский г.о.
ООО "ГВИН-ПИН"

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Подъезд к г.Дубна км
0+000 – км 5+980». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно опасного участка
автомобильной дороги «Подъезд к г.Дубна км
0+000 – км 5+980»)"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

50-1-1-2-0557-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009675-2020 от 31.03.2020
Дело №0312-20
602.

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение

Дмитровский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0607-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009822-2020 от 01.04.2020
Дело №0375-20

603.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
19+130 – км 20+000». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
19+130 – км 20+000»)"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

604.

50-1-1-2-0614-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009753-2020 от 31.03.2020
Дело №0374-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
0+000 – км 2+400». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щелково-Фряново км
0+000 – км 2+400»)"

Щелковский район
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

605.

606.

50-1-1-2-0608-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009744-2020 от 31.03.2020
Дело №0373-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Старосимферопольское
шоссе - санаторий "Русское Поле"» км 0+000 –
км 1+716». («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Старосимферопольское шоссе -санаторий
"Русское Поле"» км 0+000 – км 1+716»)
50-1-1-2-0610-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009893-2020 от 01.04.2020
Дело №0372-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Серпухов - Данки Турово» км 6+690 – км 8+250». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Серпухов - Данки Турово» км 6+690 – км 8+250»)

Чеховский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Серпуховский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0613-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009856-2020 от 01.04.2020
Дело №0376-20

607.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«М-10 «Россия» - Воздвиженское - Высоковск».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Клин)"

Клинский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

608.

50-1-1-3-0602-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009852-2020 от 01.04.2020
Дело №0427-20
г.о.Красноармейск
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Пушкино - Красноармейск» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Красноармейск)"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

609.

50-1-1-3-0603-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009914-2020 от 01.04.2020
Дело №0508-20
г.о.Ивантеевка
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«г.Ивантеевка, ул.Новоселки», «г.Ивантеевка,
ул.Победы», «Ярославское шоссе - Ивантеевка Щелково», «М-8 «Холмогоры» - санаторий
«Зеленая роща» - Ивантеевка». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Ивантеевка)"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

610.

611.

50-1-1-3-0605-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009847-2020 от 01.04.2020
Дело №0510-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
««г.Сергиев Посад - Новоуглическое шоссе»,
Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск Череповец», «М-8 «Холмогоры» - Сергиев
Посад», «Сергиев Посад - М-8 «Холмогоры».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа СергиевоПосадский)"
50-1-1-3-0606-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009912-2020 от 01.04.2020
Дело №0514-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Щелково - Болшево», «Щелково - Фряново» Мишнево», «г.Щелково, ул.Фабричная»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Щелково)"

Сергиево-Посадский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Щелково
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

50-1-1-3-0604-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010248-2020 от 02.04.2020
Дело №0420-20

Средства бюджета
субъекта РФ

612.

613.

614.

615.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-5 «Урал» - Дурниха», «п.Быково,
ул.Вялковская», «Быково - фабрика «Спартак»,
«Раменское - ст.Бронницы - ММК», «Москва Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) (Раменский
район уч-к 3)». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах Раменского городского
округа)"
50-1-1-3-0615-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-009934-2020 от 01.04.2020
Дело №0433-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 23+500 – км 24+700
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 23+500 – км
24+700)"
50-1-1-2-0612-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009943-2020 от 01.04.2020
Дело №0394-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 3+200 – км 3+400, «Растуново Шишкино» км 2+750 - км 4+020».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 3+200 – км 3+400, «Растуново Шишкино» км 2+750 - км 4+020»)
50-1-1-2-0611-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009750-2020 от 31.03.2020
Дело №0391-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «мкр.АвиационныйЛямцино-ММК» км 6+700 – км 6+900»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «мкр.
Авиационный-Лямцино-ММК» км 6+700 – км
6+900»)
50-1-1-2-0609-20 от 31.03.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-009854-2020 от 01.04.2020
Дело №0390-20

Раменский г.о.
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский р-н
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Подольский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Домодедовский р-н
ООО "ГВИН-ПИН"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

616.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт стадиона по
адресу:Московская область, Истринский район,
п. Восход (ЗАТО)"

Истринский район

50-1-1-2-0616-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010033-2020 от 01.04.2020
Дело №2194-19

Администрация г/о
ВОСХОД МО

Администрация г/о
ВОСХОД МО

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ИКБ ИНЖПРОЕКТ"

617.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство БМК по адресу г. Коломна-1,
военный городок Сосновый бор, в/ч 17204"
50-1-1-3-0636-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010130-2020 от 02.04.2020
Дело №2224-19

Администрация г/о
ВОСХОД МО
г. Коломна

ПД

ООО «БЕРЕГ»

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО «БЕРЕГ»

618.

619.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 38+850 – км 39+050
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 38+850 – км
39+050)"
50-1-1-2-0622-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010003-2020 от 01.04.2020
Дело №0393-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «мкр. АвиационныйЛямцино-ММК» км 5+155 – км 6+245».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «мкр.
Авиационный-Лямцино-ММК» км 5+155 – км
6+245»)
50-1-1-2-0620-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010032-2020 от 01.04.2020
Дело №0432-20

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Домодедовский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

620.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чехов - Попово» км
1+686 – км 4+750». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чехов - Попово» км
1+686 – км 4+750»)

Чеховский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

621.

50-1-1-2-0625-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010111-2020 от 02.04.2020
Дело №0590-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Подольск - Быково» км
0+000 – км 4+200». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Подольск - Быково» км
0+000 –км 4+200»)

Подольский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

622.

50-1-1-2-0631-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010112-2020 от 02.04.2020
Дело №0564-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чехов - Аксенчиково»
км 0+000 – км 2+900». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чехов - Аксенчиково»
км 0+000 – км 2+900»)

Чеховский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

623.

50-1-1-2-0618-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010135-2020 от 02.04.2020
Дело №0592-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М2 Крым - Павловское Федюково» км 0+000 – км 1+100».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М2 Крым Павловское - Федюково» км 0+000 – км 1+100»)

Подольский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-1-2-0630-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010110-2020 от 02.04.2020
Дело №0572-20

624.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М2 Крым - Павловское Федюково» км 1+500 – км 1+883».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М2 Крым Павловское -Федюково» км 1+500 – км 1+883»)»

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

625.

626.

50-1-1-2-0628-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010113-2020 от 02.04.2020
Дело №0574-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М2 Крым - Павловское Федюково» км 2+900 – км 4+000, км 4+250 –
5+450». («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги «М2
Крым - Павловское - Федюково» км 2+900 – км
4+000, км 4+250 – 5+450»)
50-1-1-2-0627-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010001-2020 от 01.04.2020
Дело №0575-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 18+500 – км 18+700
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 18+500 – км 18+700)"

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

627.

50-1-1-2-0635-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010216-2020 от 02.04.2020
Дело №0552-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 9+230 – км 11+040 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 9+230 – км 11+040)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0629-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010026-2020 от 01.04.2020
Дело №0551-20

628.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 12+300 – км 12+400 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 12+300 – км 12+400)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

629.

50-1-1-2-0632-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010118-2020 от 02.04.2020
Дело №0550-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 3+085 – км 3+285 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 3+085 – км 3+285)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

630.

631.

50-1-1-2-0633-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010022-2020 от 01.04.2020
Дело №0547-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 2+950 – км 3+270
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 2+950 – км
3+270)"
50-1-1-2-0617-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010047-2020 от 01.04.2020
Дело №0545-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 13+980 – км 14+630
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 13+980 – км 14+630)"

Можайский район

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0634-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010056-2020 от 01.04.2020
Дело №0544-20

632.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 5+083 – км 5+153 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 5+083 – км 5+153)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

633.

50-1-1-2-0619-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010108-2020 от 02.04.2020
Дело №0543-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 2+914 – км 3 +200».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 2+914 – км 3+200»)"

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

634.

635.

50-1-1-2-0623-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010031-2020 от 01.04.2020
Дело №0542-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК - Сынково» км
0+000 – км 0+300, км 0+918 – км 3+150».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ММК Сынково» км 0+000 – км 0+300, км 0+918 – км
3+150»)"
50-1-1-2-0621-20 от 01.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010126-2020 от 02.04.2020
Дело №0540-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по
объекту:"Капитальный ремонт здания ГБУЗ
МО «Психиатрическая больница №9», г.о.
Дмитров, г. Яхрома, ул. Вокзальная, д. 42а"
50-1-1-2-0645-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010231-2020 от 02.04.2020
Дело №1944-19

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

г. Яхрома

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
МО психиатрическая
больница №9

636.

637.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Примыкание к федеральной автомобильной
дороге М-5 "Урал" на км 24+350 (слева) - съезд,
на км 24+300 (слева) - выезд"
50-1-1-3-0642-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010222-2020 от 02.04.2020
Дело №2636-19
Проектная документация по объекту:
"Пристройка на 200 мест к зданию МБОУ
"Гимназия №8", городской округ Коломна, ул.
Леваневского, д. 8 (ПИР и строительство)
(корректировка)"
50-1-1-2-0643-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010214-2020 от 02.04.2020
Дело №0088-20

Люберецкий район

ПД

ООО "СТЭЛЛА"

Собственные
средства
застройщика

г.о. Коломна

ПД

ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "Энергопромстрой",
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

638.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт сетей канализации и
водоснабжения п. ЗАТО Звёздный городок
Московской области"
50-1-0639-20 от 02.04.2020
Дело №0080-20

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
п. ЗАТО Звёздный городок

ПД

ООО "ВКО Строй"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области
ООО "ВКО Строй"

639.

640.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство автомобильной дороги
«Псарево – Петрово» на участке от М-4 «Дон» до
транспортной развязки через ж/д пути"
50-1-1-3-0626-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010218-2020 от 02.04.2020
Дело №0014-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей
горячего водоснабжения п. ЗАТО Звёздный
городок Московской области"
50-1-0638-20 от 02.04.2020
Дело №0078-20

Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области
г
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
ООО "ВКО Строй"
Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области
ООО "ВКО Строй"
Администрация городского
округа Звездный городок
Московской области

Средства местного
бюджета

641.

Проектная документация по объекту: "Молочно- г. Озеры, с. Сенницы-1
товарная ферма на 1199 фуражных коров, на
земельном участке с к.н 50:36:0050326:6,
АО "Агрофирма Сосновка"
расположенном по адресу: Московская область,
г.Озеры, с. Сенницы-1, ул. Новая"
Не указан
(корректировка)

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "СК АгроБау"

642.

50-1-1-2-0644-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010227-2020 от 02.04.2020
Дело №0105-20
Проектная документация по объекту:
"Корректировка проекта реконструкции здания
МУК «Егорьевский историко-художественный
музей» по адресу: Московская область, г.о.
Егорьевск, ул. Советская, д.58/11"
50-1-1-2-0648-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010258-2020 от 02.04.2020
Дело №0252-20

643.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Лосино-Петровский, ул.Октябрьская, д.8"
50-1-1-2-0641-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010223-2020 от 02.04.2020
Дело №0303-20

644.

645.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.73"
50-1-1-2-0647-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010236-2020 от 02.04.2020
Дело №0239-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Электрогорск, ул.Советская, д.34"
50-1-1-2-0637-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010209-2020 от 02.04.2020
Дело №0235-20

АО "Агрофирма Сосновка"
г.о. Егорьевск
МУК "Егорьевский
историко-художественный
музей" (МУК "Музей")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ГеостройПроект",
Общество с ограниченной
ответственностью «НТЦ
ФИОРД»
МУК "Егорьевский
историко-художественный
музей" (МУК "Музей")
г.Лосино-Петровский

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Серпухов

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Электрогорск

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

646.

Капитальный ремонт многоквартирного жилого
дома (замена балконных плит), расположенного
по адресу: Московская область, г.Электрогорск,
ул.Кржижановского, д.3
50-1-1-2-0640-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010204-2020 от 02.04.2020
Дело №0237-20

г.Электрогорск

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

647.

648.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 35+300 – км 36+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 35+300 – км
36+500)"
50-1-1-2-0624-20 от 02.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010250-2020 от 02.04.2020
Дело №0392-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МДОУ "Колокольчик"
по адресу: Московская область, Серпуховский
район, п.Кирпичного завода, д.8"
50-1-0650-20 от 03.04.2020
Дело №2326-19

Не указан
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Серпуховский район,
п.Кирпичного завода

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Колокольчик" (МДОУ
"Колокольчик")
Не указан
МДОУ "Детский сад
комбинированного вида
"Колокольчик" (МДОУ
"Колокольчик")

649.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ул.Большая Московская
(от Химбазовского шоссе до Больничного
проезда) в г.Старая Купавна, Богородского
городского округа Московской области"
50-1-1-2-0653-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010364-2020 от 03.04.2020
Дело №0068-20

Не указан
Богородский г.о., г.Старая
Купавна

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
Администрация
Богородского городского
округа Московской области
ООО Проектный институт
"Владимиравтодорпроект",
ООО «Стройизыскатель
ЛТД»
Администрация
Богородского городского
округа Московской области

650.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ул.Октябрьская (от
ул.Большая Московская до ул.Ленинский
проезд) в г.Старая Купавна, Богородского
городского округа Московской области"
50-1-1-2-0651-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010355-2020 от 03.04.2020
Дело №0069-20

Богородский г.о., г.Старая
Купавна

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
Администрация
Богородского городского
округа Московской области
ООО Проектный институт
"Владимиравтодорпроект",
ООО «Стройизыскатель
ЛТД»

651.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ул.Кирова (от ТЦ
"Шоколад" до ул.Советская) в г.Старая
Купавна, Богородского округа Московской
области"
50-1-1-2-0652-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010394-2020 от 03.04.2020
Дело №0067-20

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
г.Старая Купавна
Администрация
Богородского городского
округа Московской области

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
ООО Проектный институт
"Владимиравтодорпроект",
ООО «Стройизыскатель
ЛТД»

652.

653.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Ворошилова, д.241"
50-1-1-2-0646-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010374-2020 от 03.04.2020
Дело №0238-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 1+774 – км 2 +914».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «М-2 "Крым"Павловское» км 1+774 – км 2+914»)"

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
г.Серпухов

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан

50-1-1-2-0649-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010331-2020 от 03.04.2020
Дело №0541-20

654.

655.

656.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК-Ликино-Дулево
(Павлово-Посадский район)» км 55+600 – км
58+600 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги «ММКЛикино-Дулево (Павлово-Посадский район)» км
55+600 – км 58+600)"
50-1-1-2-0654-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010376-2020 от 03.04.2020
Дело №0535-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «г.Шатура, мкр.Керва,
ул.Первомайская» км 0+000 – км 1+400.
(Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Шатура,
мкр.Керва, ул.Первомайская» км 0+000– км
1+400)"
50-1-1-2-0655-20 от 03.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010373-2020 от 03.04.2020
Дело №0527-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Детское
дошкольное образовательное учреждение (200
мест) по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г.Одинцово,
ул.Чистяковой"
50-1-1-3-0666-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010646-2020 от 06.04.2020
Дело №2245-19

Павлово-Посадский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

г.Шатура

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

г.Одинцово
ООО "Финансовостроительная корпорация
"Лидер" (ООО "ФСК
"Лидер")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Финансовостроительная корпорация
"Лидер" (ООО "ФСК
"Лидер")
Общество с ограниченной
ответственностью «БИМ
ПРОЕКТ»

657.

Проектная документация по объекту:
"Внеплощадочные инженерные сети
водоснабжения, водоотведения, ливневой
канализации, телефонизации и интернета
общеобразовательной школы на 550 мест по
адресу: Московская область, городской округ
Электрогорск, ул.Чкалова, д.2 земельный
участок с кадастровым номером
50:17:0000000:64976 (корректировка)"
50-1-1-2-0661-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010577-2020 от 06.04.2020
Дело №2564-19

ООО "Финансовостроительная корпорация
"Лидер" (ООО "ФСК
"Лидер")
г.Электрогорск
ООО "Архитектурнопланировочная мастерская"
Администрация городского
округа Электрогорск
Московской области
ООО "Архитектурнопланировочная мастерская"
Администрация городского
округа Электрогорск
Московской области

ПД
Средства местного
бюджета

658.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод высокого давления к с.Малахово
сельского поселения Заболотьевское с
последующей газификацией" Раменского
муниципального района Московской области

Раменский муниципальный
район
АО «Мособлгаз»
Не указан

50-1-1-3-0669-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-010612-2020 от 06.04.2020
Дело №0070-20

659.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция Муниципального бюджетного
учреждения культуры "Военно-исторический
музей "Музей Зои Космодемьянской" Рузский
городской округ (в том числе проектноизыскательские работы) (корректировка)"
50-1-1-2-0657-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010569-2020 от 06.04.2020
Дело №0253-20

660.

661.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
4+880 – км 5+130» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
4+880 – км 5+130»)
50-1-1-2-0667-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010608-2020 от 06.04.2020
Дело №0389-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 0+184 – км 0+284
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 0+184 – км
0+284)"
50-1-1-2-0671-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010636-2020 от 06.04.2020
Дело №0380-20

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

ПД
Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

АО «Мособлгаз»
Рузский г.о.

ПД

АО "Стройтрансгаз"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "А2ОМ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
Волоколамский район
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Можайский район

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

662.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Заболотье - Дровнино Дурыкино» км 10+450 – км 11+300
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Заболотье Дровнино - Дурыкино» км 10+450 – км 11+300)"

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

663.

50-1-1-2-0672-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010620-2020 от 06.04.2020
Дело №0383-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Заболотье - Дровнино Дурыкино» км 15+600 – км 17+450
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Заболотье Дровнино - Дурыкино» км 15+600 – км 17+450)"

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

664.

665.

50-1-1-2-0670-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010625-2020 от 06.04.2020
Дело №0381-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волченки - «Верея Медынь - Вышегород» км 7+250 – км 8+200
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Волченки Верея - Медынь - Вышегород» км 7+250 – км
8+200)"
50-1-1-2-0662-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010570-2020 от 06.04.2020
Дело №0576-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М-1 "Беларусь" Кокошкино (Одинцовский район)» км 0+000 –
км 1+867 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги «М-1
"Беларусь" - Кокошкино» км 0+000 – км 1+867)"

Наро-Фоминский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Одинцовский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0660-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010567-2020 от 06.04.2020
Дело №0581-20

666.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 2+150 – км 2+250
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 2+150 – км 2+250)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

667.

668.

669.

50-1-1-2-0658-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010547-2020 от 06.04.2020
Дело №0582-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Одинцовский район)» км 78+136 – км 78+236
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 78+136 – км 78+236)"
50-1-1-2-0656-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010509-2020 от 06.04.2020
Дело №0584-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Каширское шоссе южный въезд «Горки Ленинские» км 0+000 – км
3+200 («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Каширское шоссе - южный въезд «Горки
Ленинские» км 0+000 – км 3+200)"
50-1-1-2-0659-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010552-2020 от 06.04.2020
Дело №0548-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Носовихинское шоссе»
км 25+950 – км 26+950. («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Носовихинское шоссе»
км 25+950 – км 26+950)"
50-1-1-2-0664-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010558-2020 от 06.04.2020
Дело №0537-20

Одинцовский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Ленинский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Богородский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

670.

671.

672.

673.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК - Ликино-Дулево
(Павлово-Посадский район)» км 43+500 – км
43+900 (Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги «ММК Ликино-Дулево (Павлово-Посадский район)» км
43+500 – км 43+900)"
50-1-1-2-0663-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010576-2020 от 06.04.2020
Дело №0536-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "М-10 "Россия" Воздвиженское - Высоковск" км 2+170 - км
2+810» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги "М-10
"Россия" - Воздвиженское - Высоковск" км
2+170 - км 2+810»)
50-1-1-2-0673-20 от 06.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010695-2020 от 07.04.2020
Дело №0642-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 24+700 – км 26+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 24+700 – км
26+500)"
50-1-1-2-0692-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010856-2020 от 07.04.2020
Дело №0519-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 6+160 – км 6+260
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 6+160 – км
6+260)"
50-1-1-2-0691-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010877-2020 от 07.04.2020
Дело №0591-20

Павлово-Посадский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Клинский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

674.

675.

676.

677.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Подольск - Дубровицы»
км 0+400 – км 1+450». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Подольск - Дубровицы»
км 0+400 – км 1+450»)
50-1-1-2-0668-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010717-2020 от 07.04.2020
Дело №0470-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Волоколамское км
44+785 - км 45+400, км 46+200 - км 47+300, км
48+500 - км 49+000» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Волоколамское км
44+785 - км 45+400, км 46+200 - км 47+300, км
48+500 - км 49+000»)
50-1-1-2-0688-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010854-2020 от 07.04.2020
Дело №0605-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Щельпино - ГубиноЦюрупа" км 0+000 – км 5+580» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Щельпино - ГубиноЦюрупа" км 0+000 – км 5+580»)
50-1-1-2-0687-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010876-2020 от 07.04.2020
Дело №0613-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» км
20+650 – км 21+150» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Пятницкое шоссе» км
20+650 – км 21+150»)
50-1-1-2-0693-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010973-2020 от 08.04.2020
Дело №0645-20

Подольский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Истринский г.о.

ПД

ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Воскресенский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

678.

679.

680.

681.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «М10«Россия»Дурыкино-Балкашино-Никольское км 1+100 –
км 1+850» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«М10«Россия»-Дурыкино-БалкашиноНикольское км 1+100 – км 1+850»)
50-1-1-2-0686-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010840-2020 от 07.04.2020
Дело №0646-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км км 6+930 - км 7+300» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 6+930 – км 7+300»)
50-1-1-2-0685-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010813-2020 от 07.04.2020
Дело №0648-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 12+800 – км 13+100» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 12+800 – км 13+100»)
50-1-1-2-0689-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010862-2020 от 07.04.2020
Дело №0650-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 62+420 – км 62+580» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 62+420 – км 62+580»)
50-1-1-2-0682-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010781-2020 от 07.04.2020
Дело №0619-20

Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Истринский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

682.

683.

684.

685.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щельпино - Губино Цюрупа» км 7+000 – км 10+700» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щельпино - Губино Цюрупа» км 7+000 – км 10+700»)
50-1-1-2-0675-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010837-2020 от 07.04.2020
Дело №0621-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 106+160 – км 107+100» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 106+160 – км 107+100»)
50-1-1-2-0676-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010705-2020 от 07.04.2020
Дело №0623-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 100+255 – км 101+255» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 100+255 – км 101+255»)
50-1-1-2-0674-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010750-2020 от 07.04.2020
Дело №0624-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
0+035 – км 0+935» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
0+035 – км 0+935»)
50-1-1-2-0683-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010762-2020 от 07.04.2020
Дело №0628-20

Воскресенский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

686.

687.

688.

689.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
8+410 – км 8+550» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
8+410 – км 8+550»)
50-1-1-2-0684-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010884-2020 от 07.04.2020
Дело №0629-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Каданок-РязановскийСтарый Спасс-Двойни» км 47+556 – км 48+640.
(Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «КаданокРязановский-Старый Спасс-Двойни» км 47+556
– км 48+640)"
50-1-1-2-0678-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010769-2020 от 07.04.2020
Дело №0633-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК - Духанино Андреевское - Истра" км 5+590 – км 6+950»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "ММК Духанино - Андреевское - Истра" км 5+590 – км
6+950»)
50-1-1-2-0690-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010832-2020 от 07.04.2020
Дело №0653-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Щелково - Фряново» км
21+300 – км 22+800. (Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Щелково - Фряново» км
21+300 – км 22+800)"

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Егорьевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Истринский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Щелковский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0679-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010766-2020 от 07.04.2020
Дело №0728-20

ПД

690.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 13+260 – км 13+360
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 13+260 – км 13+360)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

691.

50-1-1-3-0665-20 от 07.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010737-2020 от 07.04.2020
Дело №0734-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МАОУ
Яхромская общеобразовательная школаинтернат для обучающихся с ОВЗ,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Яхрома, ул.Кирьянова, д.8"

г.Яхрома
МАУ "КСиР" (Капитальное
строительство и ремонт)

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0696-20 от 08.04.2020
Дело №2189-19

692.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Пожарное
депо из быстровозводимых модульных
конструкций полной заводской готовности по
адресу: Московская область, городской округ
Солнечногорск, с.п. Лунёвское, п. Лунёво"
50-1-1-3-0680-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-011009-2020 от 08.04.2020
Дело №0046-20

693.

694.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт спального корпуса № 5
ГБСУ СО МО «Коробовский
психоневрологический интернат» (Московская
область, г. Шатура, с. Дмитровский Погост, ул.
Рабочая)"
50-1-0699-20 от 08.04.2020
Дело №0029-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 114+720 – км 117+600» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 114+720 – км 117+600»)
50-1-1-2-0681-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011013-2020 от 08.04.2020
Дело №0626-20

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
Не указан
г.о. Солнечногорск

ПД

ООО "Моспроект 7"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Солнечногорск МО
ООО "Моспроект 7"
Администрация городского
округа Солнечногорск МО
г. Шатура

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

Волоколамский р-н

ПД

ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

695.

696.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Волоколамское шоссе"
км 41+130 – км 41+500» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Волоколамское шоссе"
км 41+130 – км 41+500»)
50-1-1-2-0677-20 К от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011015-2020 от 08.04.2020
Дело №0651-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезд от
СНТ «Комунальник» до СНТ «Иволга»,
Орехово-Зуевский г.о., Московской области"
50-1-1-2-0694-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-010999-2020 от 08.04.2020
Дело №0746-20

Истринский г.о.
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")
ООО "ГВИН-ПИН"
МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")

697.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения Подъездная дорога № 634 д.
Исаиха Коломенский г.о."
50-1-1-2-0697-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011059-2020 от 08.04.2020
Дело №0840-20

698.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения Подъездная дорога от
д.Исаиха до СНТ «Дмитровцы-1», Коломенский
г.о."
50-1-1-2-0698-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011063-2020 от 08.04.2020
Дело №0838-20

ПД
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Коломенский г.о.

ПД

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области

699.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения Участок подъездной дороги
№ 635 д.Исаиха Коломенский г.о."
50-1-1-2-0695-20 от 08.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011003-2020 от 08.04.2020
Дело №0839-20

700.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБСУ СО МО
"Звенигородский психоневрологический
интернат" (Московская область, г.Звенигород,
проезд Ветеранов, д.6)"
50-1-1-2-0700-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011308-2020 от 09.04.2020
Дело №2560-19

ПД
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
г.Звенигород

ПД

ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»

701.

702.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 1+308 – км 1+408
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 1+308 – км
1+408)"
50-1-1-2-0715-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011391-2020 от 10.04.2020
Дело №0518-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Заболотье - Дровнино Дурыкино» км 14+260 – км 15+250
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Заболотье Дровнино - Дурыкино» км 14+260 – км 15+250)"

Не указан
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0713-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011331-2020 от 09.04.2020
Дело №0382-20

703.

704.

705.

706.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
17+650 – км 17+800» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
17+650 – км 17+800»)
50-1-1-2-0701-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011267-2020 от 09.04.2020
Дело №0604-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 0+000 – км 0+110» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 0+000 – км 0+110»)
50-1-1-2-0704-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011284-2020 от 09.04.2020
Дело №0647-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 5+800 – км 6+930» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Тимоново-Заовражье»
км 5+800 – км 6+930»)
50-1-1-2-0707-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011282-2020 от 09.04.2020
Дело №0649-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 101+590 – км 103+365» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 101+590 – км 103+365»)
50-1-1-2-0705-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011323-2020 от 09.04.2020
Дело №0622-20

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

Солнечногорский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

707.

708.

709.

710.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 110+850 – км 111+840» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Волоколамское шоссе»
км 110+850 – км 111+840»)
50-1-1-2-0706-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011361-2020 от 10.04.2020
Дело №0625-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево"км
11+312 – км 11+487» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево"км
11+312 – км 11+487»)
50-1-1-2-0708-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011326-2020 от 09.04.2020
Дело №0637-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК – Духанино Андреевское – Истра» км 2+100 – км 3+200»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ММК –
Духанино - Андреевское – Истра» км 2+100 – км
3+200»)
50-1-1-2-0709-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011362-2020 от 10.04.2020
Дело №0638-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Можайский район)» км 100+540 – км 101+790.
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 100+540 – км 101+790)"
50-1-1-2-0716-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011396-2020 от 10.04.2020
Дело №0676-20

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Истринский г.о.
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

711.

712.

713.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево" км
12+950 – км 13+070» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево" км
12+950 – км 13+070»)
50-1-1-2-0711-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011353-2020 от 09.04.2020
Дело №0654-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 33+700 – км 33+800
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 33+700 – км
33+800)"
50-1-1-2-0718-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011348-2020 от 09.04.2020
Дело №0784-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 9+830 – км 9+930
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 9+830 – км 9+930)"

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

714.

50-1-1-2-0714-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011336-2020 от 09.04.2020
Дело №0786-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Одинцовский район)» км 79+075 – км 79+255
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 79+075 – км 79+255)"

Одинцовский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0717-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011349-2020 от 09.04.2020
Дело №0750-20

715.

716.

717.

718.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов (МЕТК) (Егорьевский район)»
км 25+000 – км 25+700. (Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов» км 25+000 – км 25+700)"
50-1-1-2-0702-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011288-2020 от 09.04.2020
Дело №0809-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов (МЕТК) (Егорьевский район)»
км 39+700 – км 40+200. (Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов» км 39+700 – км 40+200)"
50-1-1-2-0710-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011317-2020 от 09.04.2020
Дело №0810-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов (МЕТК) (Егорьевский район)»
км 42+600 – км 43+700. (Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов» км 42+600 – км 43+700)"
50-1-1-2-0703-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011281-2020 от 09.04.2020
Дело №0811-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Егорьевск-Воскресенск
(Воскресенский район)» км 19+900 – км 20+900
(Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «ЕгорьевскВоскресенск (Воскресенский район)» км 19+900 –
км 20+900)"
50-1-1-2-0712-20 от 09.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011332-2020 от 09.04.2020
Дело №0812-20

Егорьевский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Егорьевский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Егорьевский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

Воскресенский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

719.

720.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта МБОУ
"Краснознаменская средняя
общеобразовательная школа поселка
Краснознаменский Щелковского
муниципального района" по адресу: Московская
область, Щелковский район,
п.Краснознаменский, ул.Толстого, д.1"
50-1-1-2-0755-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011614-2020 от 12.04.2020
Дело №0006-20
Проектная документация по объекту:
"Строительство путепровода через ж/д на 5 км
автодороги Балашиха-Салтыковка (Разинское
шоссе), городской округ Балашиха"
50-1-0752-20 от 10.04.2020
Дело №0129-20

Щелковский район,
п.Краснознаменский

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МБОУ Краснознаменская
СОШ п.Краснознаменский
ЩМР МО

ПД
ООО "ГОРКА"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ООО "ГорКапСтрой"

721.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Одинцовский район)» км 58+079 – км 58+179
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 58+079 – км 58+179 )"

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
Одинцовский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

722.

50-1-1-2-0737-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011576-2020 от 10.04.2020
Дело №0580-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 6+500 – км 6+600
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 6+500 – км 6+600)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0735-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011554-2020 от 10.04.2020
Дело №0585-20

723.

724.

725.

726.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 8+300 – км 8+850
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 8+300 – км 8+850)"
50-1-1-2-0722-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011532-2020 от 10.04.2020
Дело №0596-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 7+610 – км 7+710 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 7+610 – км 7+710)"
50-1-1-2-0725-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011534-2020 от 10.04.2020
Дело №0599-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 10+530 – км 10+830
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 10+530 – км 10+830)"
50-1-1-2-0728-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011611-2020 от 12.04.2020
Дело №0601-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Палашкино - Лидино Сумароково» км 17+500 – км 17+600
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Палашкино Лидино - Сумароково» км 17+500 – км 17+600)"

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

50-1-1-2-0738-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011592-2020 от 10.04.2020
Дело №0579-20

727.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт дороги в
д.Фенино, г.о.Серпухов Московской области"
50-1-1-2-0750-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011694-2020 от 13.04.2020
Дело №0710-20

г.о.Серпухов, д.Фенино

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Управление
дорожного хозяйства,
транспортного
обслуживания населения и
связи Администрации
городского округа
Серпухов"
ООО "ГВИН-ПИН"

728.

729.

730.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
16+100 – км 16+905» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
16+100 – км 16+905»)
50-1-1-2-0720-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011496-2020 от 10.04.2020
Дело №0595-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
5+775 – км 5+990» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
5+775 – км 5+990»)
50-1-1-2-0743-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011594-2020 от 10.04.2020
Дело №0611-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
6+910 – км 7+800» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
6+910 – км 7+800»)
50-1-1-2-0741-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011551-2020 от 10.04.2020
Дело №0603-20

МКУ "Управление
дорожного хозяйства,
транспортного
обслуживания населения и
связи Администрации
городского округа
Серпухов"
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

731.

732.

733.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
18+740 – км 18+945» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена - Теряево» км
18+740 – км 18+945»)
50-1-1-2-0721-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011497-2020 от 10.04.2020
Дело №0612-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «ММК - Ликино-Дулево»
65+100 - 75+060 км» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «ММК - Ликино-Дулево»
65+100 - 75+060 км»)
50-1-1-2-0729-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011606-2020 от 12.04.2020
Дело №0644-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги в д.Городище городского
округа Чехов Московской области"
50-1-1-2-0756-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011602-2020 от 12.04.2020
Дело №0709-20

734.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
2+110 – км 3+615» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
2+110 – км 3+615»)
50-1-1-2-0723-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011657-2020 от 13.04.2020
Дело №0627-20

Волоколамский район
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
г.о.Ликино-Дулево
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
г.о.Чехов, д.Городище

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Территориальное
Управление Администрации
городского округа Чехов
ООО "ГВИН-ПИН"
Территориальное
Управление Администрации
городского округа Чехов
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

735.

736.

737.

738.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
9+400 – км 9+575» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
9+400 – км 9+575»)
50-1-1-2-0724-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011510-2020 от 10.04.2020
Дело №0630-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
9+930 – км 10+080» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Чисмена-Теряево» км
9+930 – км 10+080»)
50-1-1-2-0726-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011719-2020 от 13.04.2020
Дело №0631-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево" км
20+200 – км 21+500» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги "Чисмена-Теряево" км
20+200 – км 21+500»)
50-1-1-2-0727-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011659-2020 от 13.04.2020
Дело №0639-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК - Духанино Андреевское - Истра" км 0+300 – км 0+810»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "ММК Духанино - Андреевское - Истра" км 0+300 – км
0+810»)
50-1-1-2-0733-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011718-2020 от 13.04.2020
Дело №0652-20

Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Волоколамский р-н
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
Истринский г.о.
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

739.

740.

741.

742.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Можайское шоссе
(Можайский район)» км 101+790 – км 101+890
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Можайское
шоссе» км 101+790 – км 101+890)
50-1-1-2-0732-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011537-2020 от 10.04.2020
Дело №0677-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 5+000 – км 5+330
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 5+000 – км
5+330)"
50-1-1-2-0719-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011407-2020 от 10.04.2020
Дело №0733-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 20+500 – км 20+600
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 20+500 – км
20+600)"
50-1-1-2-0739-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011533-2020 от 10.04.2020
Дело №0735-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дубна - Стремилово» км
0+000 – км 6+700 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Дубна - Стремилово» км
0+000 – км 6+700)"
50-1-1-2-0730-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011586-2020 от 10.04.2020
Дело №0737-20

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Можайский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Чеховский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

743.

744.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Уваровка-СеменовскоеКусково-Люльки» км 18+100 – км 20+500
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «УваровкаСеменовское-Кусково-Люльки» км 18+100 – км
20+500)"
50-1-1-2-0740-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011569-2020 от 10.04.2020
Дело №0785-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт Подъезд от
автодороги "Ядрово-Шишкино" до СНТ
"Дружок", СНТ "Вита", СНТ "Циклон"» по
адресу: Волоколамский городской округ,
Московская область
50-1-1-2-0742-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011625-2020 от 12.04.2020
Дело №0743-20

745.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъездной
дороги к СНТ "Рыжик", городской округ Озёры,
Московской области"

Можайский район

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Волоколамский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Волоколамского городского
округа
ООО "ГВИН-ПИН"
Администрация
Волоколамского городского
округа
г.о.Озеры

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о Озеры
МО
50-1-1-2-0748-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011596-2020 от 10.04.2020
Дело №0742-20

746.

747.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт ул.Боинская,
Орехово-Зуевский г.о., Московской области"
50-1-1-2-0746-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011628-2020 от 12.04.2020
Дело №0744-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезд к
СНТ «Коммунальник» южнее д.Будьково,
Текстильщик-6» зап. П.Верея, «Окраина» севвост. Д.Будьково, «Смена» вост. П.Тополиный,
«Березка-2» вост. П.Тополиный, «Мечта» южнее
д.Войново-Гора, «Дружба» вост. Д.Войново-Гора,
Орехово-Зуевский г.о."

ООО "ГВИН-ПИН"
Администрация г/о Озеры
МО
Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")
ООО "ГВИН-ПИН"

50-1-1-2-0747-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011665-2020 от 13.04.2020
Дело №0745-20

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")

748.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт 11-й проезд,
Орехово-Зуевский г.о., Московской области"
50-1-1-2-0744-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011626-2020 от 12.04.2020
Дело №0749-20

Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")
ООО "ГВИН-ПИН"

749.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезд от
п.Прокудино - п.Орловка, Орехово-Зуевский г.о.,
Московской области"

МКУ "Благоустройство и
Дорожное хозяйство"
Орехово-Зуевского г/о МО
(МКУ "БиДХ")
Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

750.

50-1-1-2-0745-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011716-2020 от 13.04.2020
Дело №0747-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения «Подъезд к кладбищу
Григоровка» (Подъездная дорога к СНТ
"Надежда", СНТ "Сокол", СНТ "Катюша-5",
СНТ "Григоровка-1", СНТ "Полесье",
Можайский г.о.)"

ООО "ГВИН-ПИН"
Не указан
Можайский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ МГО МО "Единый
дорожно-транспортный
центр"
ООО "ГВИН-ПИН"

751.

50-1-1-2-0751-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011627-2020 от 12.04.2020
Дело №0807-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов (МЕТК) (Егорьевский район)»
км 20+200 – км 23+300. (Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Москва - Егорьевск Тума - Касимов» км 20+200 – км 23+300)"
50-1-1-2-0734-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011588-2020 от 10.04.2020
Дело №0808-20

МКУ МГО МО "Единый
дорожно-транспортный
центр"
Егорьевский р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

752.

753.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъезда к
СНТ «Монтажник», СНТ «Фиалка», СНТ
«Тюльпан», СНТ «Золотово», СНТ «Золотово-2»,
СНТ «Золотинка», СНТ «Движенец», СНТ
«Солнечный», СНТ «Голубое Озеро», СНТ
«Золотово-94», Воскресенский г.о., Московская
область"
50-1-1-2-0754-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011615-2020 от 12.04.2020
Дело №0841-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги от церкви до СНТ
"Геодезия-8", Пушкинский г.о."
50-1-1-2-0749-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011617-2020 от 12.04.2020
Дело №0813-20

Воскресенский г.о.

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

Пушкинский г.о.

ПД

ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное казенное
учреждение Пушкинского
муниципального района
Московской области
«Управления капитального
строительства».
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

754.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт подъездной
дороги к СНТ «Татьяна», Рузский г.о.,
Московская область"
50-1-1-2-0753-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011666-2020 от 13.04.2020
Дело №0877-20

755.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 3+940 – км 5+590 («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Лысково-ИвойловоСычево» км 3+940 – км 5+590)"
50-1-1-2-0736-20 от 10.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011526-2020 от 10.04.2020
Дело №0926-20

МКУ "Управление
капитального строительства"
г. Пушкино
Рузский г.о.
ПД
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"

Средства местного
бюджета

Администрация Рузского
городского округа
Московской области
ООО "МОСТИНЖСЕРВИС"
Администрация Рузского
городского округа
Московской области
Рузский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

756.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Котельная
для нужд МБОУ "Ашукинская СОШ" по адресу:
Московская область, Пушкинский
муниципальный р-н, г.п. Ашукино, ул.
Кольцова, в районе МБОУ "Ашукинская
СОШ""
50-1-1-3-0761-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-011875-2020 от 14.04.2020
Дело №2311-19

Пушкинский м.р., г.п.
Ашукино

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "Фасмер"
Муниципальное казенное
учреждение Пушкинского
муниципального района
Московской области
«Управления капитального
строительства».
ООО "Фасмер"

757.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Школа на
550 мест по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, г.Сергиев Посад, в
районе д.Зубачево (ПИР и строительство)"

Муниципальное казенное
учреждение Пушкинского
муниципального района
Московской области
«Управления капитального
строительства».
г.Сергиев Посад, в районе
д.Зубачево

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "АРС-СТ"
МБУ "Развитие"

50-1-1-3-0762-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-011865-2020 от 14.04.2020
Дело №0195-20
758.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания и благоустройство
территории муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования "Детская музыкальная школа"
городского округа Красноармейск"
50-1-1-2-0757-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011770-2020 от 13.04.2020
Дело №0234-20

759.

Проектная документация по объекту:
"Медицинское газоснабжение объекта ГБУЗ МО
"Лотошинская центральная районная
больница" (Инфекционное отделение) по адресу:
Московская область, Лотошинский р-н, пос.
Лотошино, ул. Спортивная, д.9"
(корректировка)
Оформление договора
50-1-1-2-0760-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011837-2020 от 13.04.2020
Дело №0488-20

ООО "АРС-СТ"
МБУ "Развитие"
г.о. Красноармейск
МБОУ ДО "Детская
музыкальная школа" г.о.
Красноармейск (МБОУ ДО
"ДМШ")

ПД
Средства местного
бюджета

Не указан
ООО "Инжиниринг-М"
МБОУ ДО "Детская
музыкальная школа" г.о.
Красноармейск (МБОУ ДО
"ДМШ")
п. Лотошино

ПД

ООО "ВестМедГрупп"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "ВестМедГрупп"
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области

760.

761.

762.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция газовой котельной "Кирова",
расположенной по адресу: Московская обл.,
г.Домодедово, мкр-н Центральный, ул.Кирова,
стр. 26А"

г.Домодедово

50-1-1-3-0758-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-011871-2020 от 14.04.2020
Дело №0610-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК - Духанино Андреевское - Истра" км 8+340 - км 9+910»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги "ММК Духанино - Андреевское - Истра" км 8+340 - км
9+910»)

ООО "Радуга-Хит"

50-1-1-2-0731-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011813-2020 от 13.04.2020
Дело №0643-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от котельной до ж.д. №№1;3;5 ул.
Юрия Сергеева и ж.д. №№14;16 ул. Трудовая, г.
Озёры, Московская область"
50-1-1-2-0759-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011794-2020 от 13.04.2020
Дело №0894-20

ООО "Радуга-Хит"
МУП городского округа
Домодедово "Теплосеть"

Не указан
Истринский г.о.
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ЭТСС" (ООО
"ЭЛЕКТРОТЕХСЕТЬСТРО
Й")
Не указан
г. Озёры
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»

763.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт и техническое
переоснащения здания МУ "Волоколамский
районный Центр культуры и творчества
Родники", расположенного по адресу:
Московская область, г. Волоколамск, ул.
Советская, 2/1"
50-1-1-3-0763-20 от 13.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-011994-2020 от 14.04.2020
Дело №1080-20

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
г. Волоколамск

ПД

АО «КТБ ЖБ»

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Волоколамского
муниципального района
Московской области
АО «КТБ ЖБ»
Не указан

764.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МДОУ ЦРР № 31
"Журавушка", расположенного по адресу:
Московская область, г. Серпухов, ул. Химиков,
д.15"

г. Серпухов
МДОУ ЦРР детский сад №
31 "Журавушка"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0764-20 от 14.04.2020
Дело №2408-19

765.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад №23 «Радуга»
общеразвивающего вида городского округа
Щёлково, 141100, Московская область,
Щёлковский район, г. Щёлково, ул.
Первомайская, дом 12"

МБУ «Центр содействия
строительству,
капитальному ремонту и
правового обеспечения
учреждений городского
округа Серпухов»
Не указан
Щёлковский район

ПД

ООО "ТАПМ "Град"

Средства бюджета
субъекта РФ

МБДОУ детский сад №23
«Радуга» общеразвивающего
вида ГОЩ
ООО "ТАПМ "Град"

766.

50-1-0765-20 от 14.04.2020
Дело №0010-20
Проектная документация по объекту:
"Строительство путепровода на автомобильной
дороге «г.п. Апрелевка, ул. Апрелевская» у пл.
Апрелевка, Наро-Фоминский го"
50-1-0766-20 от 14.04.2020
Дело №0061-20

Не указан
г. Апрелевка

ПД

ООО "ГорКапСтрой"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
Не указан

767.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
21+300 – км 21+700». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
21+300 – км 21+700»)

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0772-20 от 14.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012051-2020 от 14.04.2020
Дело №0142-20

768.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Яхрома - Подъячево» км
17+500 – км 17+820». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Яхрома - Подъячево» км
17+500 – км 17+820»)

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

769.

50-1-1-2-0771-20 от 14.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012004-2020 от 14.04.2020
Дело №0126-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Яхрома – Подъячево»
км 9+360 – км 10+280» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Яхрома – Подъячево»
км 9+360 – км 10+280»)

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

770.

771.

50-1-1-2-0770-20 от 14.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012168-2020 от 15.04.2020
Дело №0114-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Москва - Жуковский
(Люберецкий район)» км 26+500 – км 28+050
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Москва Жуковский (Люберецкий район)» км 26+500 –
км 28+050»)"
50-1-1-2-0769-20 от 14.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012037-2020 от 14.04.2020
Дело №0636-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Комплекс по обработке и
утилизации твердых коммунальных отходов на
территории Коломенского городского округа
Московской области" (корректировка)

Люберецкий р-н

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
Не указан

Коломенский г.о.
ООО "УК "Региональный
оператор"
ООО "УК "Региональный
оператор"

50-1-1-2-0767-20 от 14.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-011980-2020 от 14.04.2020
Дело №1039-20

Фирма Геополис ЗАО, ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
ООО "МПК Коломенский"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

772.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОУ детский
сад комбинированного вида №8 "Теремок",
расположенного по адресу: Московская область,
г.о.Подольск, г.Подольск, ул.Чехова, д.6А"

г.Подольск

50-1-1-2-0773-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012261-2020 от 15.04.2020
Дело №2588-19

МДОУ детский сад
комбинированного вида №8
"Теремок"

МДОУ детский сад
комбинированного вида №8
"Теремок"

ПД
Средства местного
бюджета

ООО НПО ГРАД

773.

774.

МДОУ детский сад
комбинированного вида №8
"Теремок"
р.п. Малаховка

ПД
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Модульная
Средства местного
котельная в р.п. Малаховка, ул. Пионерская,
Администрация городского
бюджета
участок 19А"
округа Люберцы
Московской области
50-1-1-3-0776-20 от 15.04.2020
Не указан
ЕГРЗ:50-1-1-3-012318-2020 от 16.04.2020
Дело №2598-19
ООО
«СТАЛЬЭНЕРГОКОМПЛЕК
С»
Администрация
муниципального
образования городской
округ Люберцы Московской
области
Сергиево-Посадский район,
в районе д.Сахарово

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Комплекс
по обработке и размещению твердых
коммунальных отходов на территории СергиевоПосадского муниципального района Московской ООО "Сергиево-Посадский
МПК"
области (корректировка)"

ПД
Собственные
средства
застройщика

Не указан
50-1-1-3-0768-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-012210-2020 от 15.04.2020
Дело №0131-20

775.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Примыкание (раздельный съезд-выезд) к
автомобильной дороге общего пользования
федерального значения М-5 «Урал» на км 24+425
(слева) - съезд, на км 24+535 (слева) - выезд, от
распределительно-складского комплекса
«Трилоджи Парк Томилино», расположенного на
земельном участке с кадастровым номером
50:22:0040404:14"

ООО "Институт
проектирования экологии и
гигиены" (ООО "ИПЭиГ")
ООО "Сергиево-Посадский
МПК"
Люберецкий район
АО "Инвестиционный траст"
АО "Инвестиционный траст"
АО институт «МАДИПРОЕКТ»
АО "Инвестиционный траст"

50-1-1-3-0780-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-012277-2020 от 16.04.2020
Дело №0349-20

ПД
Собственные
средства
застройщика

776.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт комплекса зданий ГБУ
СО МО «Сергиево-Посадский дом-интернат
слепоглухих для детей и молодых инвалидов»
(Московская область, г. Сергиев Посад,
Пограничная улица, д. 20)"
50-1-1-2-0774-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-012388-2020 от 16.04.2020
Дело №0309-20

777.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (ремонт системы
пожаротушения) в многоквартирном жилом
доме по адресу: Московская область, город
Реутов, Носовихинское шоссе, дом 14"

г. Сергиев Посад

ПД

ООО "Опора"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "Опора"
ГБУ социального
обслуживания Московской
области "СергиевоПосадский дом-интернат
слепоглухих для детей
молодых инвалидов"
г.Реутов

ПД

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"
50-1-1-2-0775-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012250-2020 от 15.04.2020
Дело №0861-20

778.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Комплекс по обработке и
утилизации твердых коммунальных отходов на
территории Сергиево-Посадского городского
округа Московской области" (корректировка)

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОМПЛЕКТТЕПЛОЭНЕРГ
О»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Сергиево-Посадский г.о.
ООО "УК "Региональный
оператор"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "УК "Региональный
оператор"
50-1-1-2-0777-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012233-2020 от 15.04.2020
Дело №1002-20

779.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Комплекс по обработке и утилизации
твердых коммунальных отходов на территории
городского округа Кашира Московской
области" (корректировка)

Фирма Геополис ЗАО, ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
ООО "Сергиево-Посадский
МПК"
г.о.Кашира
ООО "УК "Региональный
оператор"
ООО "УК "Региональный
оператор"

50-1-1-2-0779-20 от 15.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012342-2020 от 16.04.2020
Дело №1036-20

Фирма Геополис ЗАО, ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
ООО "Каширский МПК"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

780.

г.Дмитров
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МОУ
Дмитровская средняя общеобразовательная
ООО «Интерстрой»
школа №8" по адресу: Московская область,
Дмитровский район, г.Дмитров, ул.Космонавтов,
МАУ "КСиР" (Капитальное
д.11
строительство и ремонт)
50-1-0786-20 от 16.04.2020
Дело №2574-19

781.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
"Коломенская центральная районная
больница", МО, г.о. Коломна, ул. Октябрьской
революции, д. 318"
50-1-1-2-0787-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012656-2020 от 17.04.2020
Дело №2534-19

ПД
Средства местного
бюджета

Не указан
МАУ "КСиР" (Капитальное
строительство и ремонт)
г.о. Коломна

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

782.

783.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
мкр.Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.2"
50-1-1-2-0778-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012323-2020 от 16.04.2020
Дело №2585-19
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
11+000 – км 12+300». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
11+000 – км 12+300»)
50-1-1-2-0790-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012482-2020 от 16.04.2020
Дело №0144-20

Не указан
г.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
АО "ТКРОС"
Не указан
Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

784.

785.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
1+200 – км 1+380». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
1+200 – км 1+380»)
50-1-1-2-0793-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012512-2020 от 17.04.2020
Дело №0125-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
27+200 – км 27+600». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
27+200 – км 27+600»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

786.

50-1-1-2-0784-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012448-2020 от 16.04.2020
Дело №0119-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
28+600 – км 28+800». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
28+600 – км 28+800»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

787.

50-1-1-2-0785-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012450-2020 от 16.04.2020
Дело №0121-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
1+800 – км 3+200». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
1+800 – км 3+200»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0783-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012444-2020 от 16.04.2020
Дело №0118-20

788.

789.

790.

791.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево»
км 47+400 – км 48+650». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево»
км 47+400 – км 48+650»)
50-1-1-2-0791-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012456-2020 от 16.04.2020
Дело №0128-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хлебниково - Рогачево»
км 10+950 – км 11+050». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Хлебниково - Рогачево»
км 10+950 – км 11+050»)
50-1-1-2-0792-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012529-2020 от 17.04.2020
Дело №0127-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево»
км 52+580 – км 53+000». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Хлебниково – Рогачево»
км 52+580 – км 53+000»)
50-1-1-2-0788-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012472-2020 от 16.04.2020
Дело №0149-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дмитров - Талдом Богородское - Константиново» км 8+100 – км
8+950». («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Дмитров - Талдом - Богородское Константиново» км 8+100 – км 8+950»)
50-1-1-2-0782-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012563-2020 от 17.04.2020
Дело №0117-20

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

792.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Рогачево Клюшниково» км 10+450 – км 13+860».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Рогачево Клюшниково» км 10+450 – км 13+860»)

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

793.

50-1-1-2-0781-20 от 16.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012432-2020 от 16.04.2020
Дело №0115-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
"Домодедовская центральная городская
больница", Востряковская врачебная
амбулатория, г. Домодедово, мкр. Востряково,
проспект 1-го мая, д.47а" (Корректировка
сметной документации)
50-1-0789-20 от 16.04.2020
Дело №0162-20

794.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция городского канализационного
коллектора в г. Сергиев Посаде Московской
области на участках: от улицы Ильинской до
КНС № 1 на ул. Митькина, от ул. Кооперативная
вдоль пр-та Красной Армии до ул. Сергиевская,
от КНС № 1 до ул. Клубная"
50-1-1-3-0798-20 от 17.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-013076-2020 от 21.04.2020
Дело №2523-19

795.

796.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт МДОУ №7
«Родничок» по адресу: г. Дмитров, ул.
Комсомольская, д.24"
50-1-1-2-0797-20 от 17.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012713-2020 от 17.04.2020
Дело №0301-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Примыкание к Федеральной автомобильной
дороге М-5 "Урал" на км 23+920 (слева)"

г. Домодедово
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
Не указан
г. Сергиев Посад
ООО
"КуйбышевВодоканалПроек
т"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация СергиевоПосадского городского
округа Московской области
ООО
"КуйбышевВодоканалПроек
т"
Администрация СергиевоПосадского городского
округа Московской области
г. Дмитров
Индивидуальный
предприниматель Терехов
Александр Владимирович

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Люберецкий р-н

ПД

ООО "АЙТАКС"

Собственные
средства
застройщика

ООО "АЙТАКС"
50-1-1-3-0796-20 от 17.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-012869-2020 от 20.04.2020
Дело №0693-20

ПД

АО институт «МАДИПРОЕКТ»
ООО "АЙТАКС"

797.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (ремонт системы
пожаротушения) в многоквартирном жилом
доме по адресу: Московская область, город
Реутов, улица Южная, дом 11"

г.Реутов

ПД

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"
50-1-1-2-0795-20 от 17.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012773-2020 от 19.04.2020
Дело №0860-20

798.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (ремонт системы
пожаротушения) в многоквартирном жилом
доме по адресу: Московская область, город
Реутов, Носовихинское шоссе, дом 23"

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОМПЛЕКТТЕПЛОЭНЕРГ
О»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
г.Реутов

ПД

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "УК "ЖИЛСЕРВИС"
50-1-1-2-0794-20 от 17.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012711-2020 от 17.04.2020
Дело №0862-20

799.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Проектирование и строительство газопровода в
д.Хлопово (газификация 111 ж. д.)»

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОМПЛЕКТТЕПЛОЭНЕРГ
О»
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Наро-Фоминский р-н

ПД

ООО "СтройСтандарт"

Средства местного
бюджета

Не указан
50-1-1-3-0816-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-013148-2020 от 21.04.2020
Дело №2341-19

800.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Проектирование и строительство газопровода
на ул.Кузнецкий спуск г.Зарайска (газификация
18 ж.д.)

ООО "СтройСтандарт"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
г.Зарайск

ПД

ООО "СтройСтандарт"

Средства местного
бюджета

Не указан
50-1-1-3-0812-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-013052-2020 от 21.04.2020
Дело №0016-20

ООО "СтройСтандарт"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

801.

802.

803.

804.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
0+600 – км 0+760» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
0+600 – км 0+760»)
50-1-1-2-0815-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012935-2020 от 20.04.2020
Дело №0124-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
5+550 – км 5+650». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
5+550 – км 5+650»)
50-1-1-2-0814-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012931-2020 от 20.04.2020
Дело №0140-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
32+900 – км 33+500». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
32+900 – км 33+500»)
50-1-1-2-0813-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012950-2020 от 20.04.2020
Дело №0146-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
18+800 – км 19+000». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
18+800 – км 19+000»)
50-1-1-2-0811-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012922-2020 от 20.04.2020
Дело №0120-20

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

805.

806.

807.

808.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
27+850 – км 28+800». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
27+850 – км 28+800»)
50-1-1-2-0810-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012948-2020 от 20.04.2020
Дело №0122-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Рогачево Клюшниково» км 1+200 – км 2+400».
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Рогачево Клюшниково» км 1+200 – км 2+400»)
50-1-1-2-0809-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013067-2020 от 21.04.2020
Дело №0123-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Яхрома - Подъячево» км
15+720 – км 16+200». («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Яхрома - Подъячево» км
15+720 – км 16+200»)
50-1-1-2-0807-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013014-2020 от 20.04.2020
Дело №0116-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
19+600 – км 20+200» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
19+600 – км 20+200»)
50-1-1-2-0802-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013092-2020 от 21.04.2020
Дело №0148-20

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

809.

810.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Дмитров-ТалдомБогородское-Константиново» км 4+700 – км
6+000» («Обустройство дополнительными
линиями наружного освещения аварийноопасного участка автомобильной дороги
«Дмитров-Талдом-Богородское-Константиново»
км 4+700 – км 6+000»)
50-1-1-2-0808-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013102-2020 от 21.04.2020
Дело №0141-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
23+300 – км 24+200» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
23+300 – км 24+200»)

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

811.

50-1-1-2-0806-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013068-2020 от 21.04.2020
Дело №0143-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
24+500 – км 24+800» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
24+500 – км 24+800»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

812.

50-1-1-2-0805-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013099-2020 от 21.04.2020
Дело №0145-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
29+450 – км 29+650» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Нерль» км
29+450 – км 29+650»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0804-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013089-2020 от 21.04.2020
Дело №0139-20

813.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Юдино – Иванцево
(д.Кутачи)» км 4+900 – км 5+800»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Юдино –
Иванцево (д.Кутачи)» км 4+900 – км 5+800»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

814.

50-1-1-2-0803-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013064-2020 от 21.04.2020
Дело №0138-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
25+600 – км 25+900» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
25+600 – км 25+900»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

815.

816.

817.

50-1-1-2-0801-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-012971-2020 от 20.04.2020
Дело №0222-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Мокряги» км
4+400 – км 4+900, км 5+900 – км 6+400»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Талдом –
Мокряги» км 4+400 – км 4+900, км 5+900 – км
6+400»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0799-20 от 20.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013078-2020 от 21.04.2020
Дело №0366-20
г.Королев
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
АО "ТКРОС"
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
ул.Коммунальная, д.14"
50-1-1-2-0822-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013376-2020 от 22.04.2020
Дело №2563-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
ул.Дзержинского, д.28/2"
50-1-1-2-0821-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013306-2020 от 21.04.2020
Дело №2579-19

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

г.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
АО "ТКРОС"
Не указан

818.

819.

.Королев
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
АО "ТКРОС"
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
мкр.Юбилейный, ул.Героев Курсантов, д.14"
50-1-1-2-0823-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013307-2020 от 21.04.2020
Дело №2587-19
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
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)
(корректировка)"
50-1-1-2-0817-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013343-2020 от 22.04.2020
Дело №0883-20

820.

821.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка на 400 мест к зданию
МАОУ "Гимназия №9" по адресу: Московская
область, г.Королев, Кооперативный проезд, д.1
(ПИР и строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-0818-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013522-2020 от 22.04.2020
Дело №0850-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
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)
(корректировка)"

г.о.Королев,
мкр.Юбилейный

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
г.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о Королев
МО
АО "ТКРОС"

822.

50-1-1-2-0819-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013220-2020 от 21.04.2020
Дело №0882-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Центральная, д.6"
50-1-1-2-0824-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013439-2020 от 22.04.2020
Дело №0895-20

Администрация г/о Королев
МО
г.Талдом, рп.Северный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

823.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Центральная, д.3"
50-1-1-2-0820-20 от 21.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013308-2020 от 21.04.2020
Дело №0914-20

г.Талдом, рп.Северный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

824.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по
объекту:"Реконструкция самотечного
канализационного коллектора по адресу: г.
Воскресенск, от жилого дома № 28 ул. Маркина
до КНС ул. Центральная, д. 32А"
50-1-1-3-0826-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-013519-2020 от 22.04.2020
Дело №2201-19

Не указан
г. Воскресенск

ПД

ООО «БЕРЕГ»

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
ООО «БЕРЕГ»

825.

Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
Московская область,
Городской округ
Черноголовка, с. Макарово

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт помещений здания МОУ
«Макаровская ООШ», расположенного по
адресу: Московская область, муниципальное
образование "Городской округ Черноголовка", с.
Муниципальное
Макарово, д.101"
образовательное учреждение
«Макаровская основная
общеобразовательная
50-1-0827-20 от 22.04.2020
школа»
Дело №0090-20

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
Муниципальное
образовательное учреждение
«Макаровская основная
общеобразовательная
школа»

826.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
22+600 – км 24+900» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом - Мокряги» км
22+600 – км 24+900»)

Не указан
Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0830-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013666-2020 от 23.04.2020
Дело №0147-20

827.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
33+900 – км 35+500» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
33+900 – км 35+500»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

828.

829.

830.

50-1-1-2-0834-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013817-2020 от 23.04.2020
Дело №0220-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
8+700 – км 9+450, км 10+050 – км 10+400»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Талдом –
Нерль» км 8+700 – км 9+450, км 10+050 – км
10+400»)
50-1-1-2-0800-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013472-2020 от 22.04.2020
Дело №0300-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково – Озерецкое –
Костино – Дмитров» км 18+300 – км 23+150»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Хотьково –
Озерецкое – Костино – Дмитров» км 18+300 – км
23+150»)
50-1-1-2-0832-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013633-2020 от 23.04.2020
Дело №0219-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Рогачево –
Клюшниково» км 6+620 – км 7+420»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Рогачево –
Клюшниково» км 6+620 – км 7+420»)

ПД
АО "МОДЦ"
ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0835-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013592-2020 от 23.04.2020
Дело №0368-20

Средства бюджета
субъекта РФ

831.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
2+300 – км 2+600» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
2+300 – км 2+600»)

Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

832.

833.

50-1-1-2-0831-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013598-2020 от 23.04.2020
Дело №0369-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково – Озерецкое –
Костино – Дмитров» км 27+295 – км 30+440»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Хотьково –
Озерецкое – Костино – Дмитров» км 27+295 – км
30+440»)
50-1-1-2-0833-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013566-2020 от 22.04.2020
Дело №0602-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Центральная, д.2"
50-1-1-2-0828-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013637-2020 от 23.04.2020
Дело №0836-20

834.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Центральная, д.1"
50-1-1-2-0829-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013711-2020 от 23.04.2020
Дело №0837-20

835.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«М-10 «Россия» - Воздвиженское - Высоковск».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Клин)
(корректировка)"

Дмитровский р-н

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

г.Талдом

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Талдом

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Клинский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

50-1-1-2-0825-20 от 22.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013403-2020 от 22.04.2020
Дело №1161-20

ГБУ МО "Мосавтодор"

836.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад
№5 "Радость" комбинированного вида" по
адресу: Московская область, г. Ногинск, 2-й
Кардолентный проезд, д.2"

г. Ногинск

50-1-1-2-0836-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013823-2020 от 23.04.2020
Дело №2415-19

МБДОУ "Детский сад № 5
"Радость" комбинированного
вида

ПД

Средства местного
МБДОУ "Детский сад № 5
бюджета
"Радость" комбинированного
вида

ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»,
ООО "СП Групп"

837.

Проектная документация по объекту:
"Строительство фельдшерско-акушерского
пункта. Городской округ Кашира, д. Яковское"
(корректировка сметной документации)
50-1-1-2-0837-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013941-2020 от 24.04.2020
Дело №0130-20

МБДОУ "Детский сад № 5
"Радость" комбинированного
вида
г.о. Кашира, д. Яковское
ПД
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

838.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО
«Домодедовская центральная городская
больница» Патологоанатомический корпус, г.
Домодедово, мкр. Центральный, ул. Пирогова,
д.9" (корректировка сметной документации)

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г. Домодедово
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0840-20 от 23.04.2020
Дело №0160-20

839.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
17+100 – км 17+950» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Талдом – Нерль» км
17+100 – км 17+950»)

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
Не указан
Талдомский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

50-1-1-2-0838-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013763-2020 от 23.04.2020
Дело №0221-20

840.

841.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Хотьково – Озерецкое –
Костино – Дмитров» км 18+000 – км 18+200»
(«Обустройство дополнительными линиями
наружного освещения аварийно-опасного
участка автомобильной дороги «Хотьково –
Озерецкое – Костино – Дмитров» км 18+000 – км
18+200»)
50-1-1-2-0843-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013818-2020 от 23.04.2020
Дело №0367-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: «Капитальный ремонт
автомобильной дороги «Яхрома – Подъячево»
км 0+000 – км 4+020» («Обустройство
дополнительными линиями наружного
освещения аварийно-опасного участка
автомобильной дороги «Яхрома – Подъячево»
км 0+000 – км 4+020»)

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

Дмитровский район

ПД

АО "МОДЦ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
АО "МОДЦ"
Не указан

842.

843.

50-1-1-2-0839-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013991-2020 от 24.04.2020
Дело №0302-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Экологическая реабилитация русла
р.Македонка в пределах озера Малаховское в
рабочем поселке Малаховка городского округа
Люберцы Московской области"
50-1-1-3-0842-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-013774-2020 от 23.04.2020
Дело №0686-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Электросталь, п.Фрязево, ул.Рабочая, д.2
50-1-1-2-0844-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013978-2020 от 24.04.2020
Дело №0886-20

844.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, п.Авсюнино, ул.Ленина, д.6"
50-1-1-2-0841-20 от 23.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-013814-2020 от 23.04.2020
Дело №0983-20

г.о.Люберцы
ООО "Институт
"Рязаньпроект"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

г.Электросталь, п.Фрязево

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Орехово-Зуево,
п.Авсюнино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

845.

846.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт нежилого здания
"Спорткорпус с 2-мя залами и плавательным
бассейном", расположенного по адресу:
Московская область, г. Ступино, ул.
Чайковского, вл. 3/10"
50-1-0847-20 от 24.04.2020
Дело №2576-19
Проектная документация по объекту: "Школа
на 525 мест (без начальных классов) по адресу:
Московская область, Коломенский городской
округ, г. Коломна, ул. Кутузова (ПИР и
строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-0845-20 от 24.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014114-2020 от 25.04.2020
Дело №0085-20

г. Ступино

ПД

ООО "ЦентрГрадПроект"

Средства местного
бюджета

г.о. Коломна

ПД

ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

847.

848.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Центральная, д.5"
50-1-1-2-0846-20 от 24.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014305-2020 от 27.04.2020
Дело №0897-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по
объекту:"Московская область, г. Химки, СевероЗападная промышленно-коммунальная зона.
Общеобразовательная школа на 1100 учащихся.
Завершение строительства"
50-1-1-3-0848-20 от 27.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-014620-2020 от 28.04.2020
Дело №2279-19

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
г.Талдом, рп.Северный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Химки

ПД

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "ВЕСТКОМСТРОЙ"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»

Средства
федерального
бюджета РФ

849.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Броницкая ГБ» МО, г.Бронницы, переулок
Пионерский, д. 45"
50-1-1-2-0852-20 от 27.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014440-2020 от 28.04.2020
Дело №2211-19

г.Броницы

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

850.

851.

852.

853.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
ул.Горького, д.6Б"

Не указан
г.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

50-1-1-2-0850-20 от 27.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014335-2020 от 27.04.2020
Дело №2580-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев,
ул.Дзержинского, д.4"

АО "ТКРОС"

50-1-1-2-0851-20 от 27.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014355-2020 от 27.04.2020
Дело №2586-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Видновский перинатальный центр», по адресу:
Ленинский район г. Видное, ул. Заводская д. 17
(корректировка сметной документации)"

АО "ТКРОС"

50-1-0853-20 от 27.04.2020
Дело №0153-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, п.Авсюнино, ул.Юбилейная,
д.5"
50-1-1-2-0849-20 от 27.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014422-2020 от 28.04.2020
Дело №0984-20

Не указан
г.Королев

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Не указан
г. Видное
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

г.Орехово-Зуево,
п.Авсюнино

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

854.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по ремонту мягкой рулонной кровли, с
утеплителем, для многоквартирных домов, не
имеющих чердачного помещения по адресу:
г.Серпухов, ул.Советская, д.89а"
50-1-1-2-0859-20 от 28.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014811-2020 от 29.04.2020
Дело №2606-19

855.

Проектная документация по объекту:
«Московская область, г. Химки, СевероЗападная промышленно-коммунальная зона.
Общеобразовательная школа на 1100 учащихся.
Завершение строительства» (сметы)
50-1-0856-20 от 28.04.2020
Дело №--

г.Серпухов

ПД

ООО "КОМТЕХ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "КОМТЕХ"
Не указан
г.Химки
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "ВЕСТКОМСТРОЙ"

856.

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
Раменский район

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Тяжино сельского поселения
Софьинское Раменского муниципального района АО «Мособлгаз»
Московской области"
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0854-20 от 28.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-014665-2020 от 28.04.2020
Дело №0377-20

857.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция очистных сооружений близ
пос.Сергиевский Коломенского городского
округа Московской области"

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
Не указан
Коломенский городской
округ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

АО ФГ «Эверест»
Не указан

50-1-1-3-0858-20 от 28.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-014751-2020 от 29.04.2020
Дело №0232-20

ПД

ООО "ВеллКом-Групп", АО
ФГ «Эверест», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Спасательная техника»
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области

858.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Ногинск, с.Кудиново, ул.Центральная, д.4"
50-1-1-2-0855-20 от 28.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014646-2020 от 28.04.2020
Дело №1032-20

859.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Тверь - Лотошино - Шаховская - Уваровка
(Шаховской район)», «Спасс - Красная Гора Дятлово (Шаховской район)», «Дор - Панюково Куркино». (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Шаховская) (корректировка)"

г.Ногинск, с.Кудиново

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.о.Шаховская

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

860.

861.

50-1-1-2-0857-20 от 28.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014629-2020 от 28.04.2020
Дело №1383-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Московская область, Красногорский район,
сельское поселение Ильинское, с. НиколоУрюпино. Дошкольное образовательное
учреждение на 310 мест. Завершение
строительства"
50-1-1-3-0865-20 от 29.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-015414-2020 от 02.05.2020
Дело №2468-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО «СеребряноПрудская центральная районная больница»,
Терапевтический корпус №1 р.п. Серебряные
пруды, ул. Школьная д.4а" (корректировка
сметной документации)
50-1-1-2-0861-20 от 29.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-014945-2020 от 29.04.2020
Дело №0163-20

862.

ПД
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

Не указан
г.о. Шаховская
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод
высокого давления к д. Подсухино сельского
АО «Мособлгаз»
поселения Серединское с последующей
газификацией» городского округа Шаховская
Не указан
Московской области»
50-1-1-3-0863-20 от 29.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-015069-2020 от 30.04.2020
Дело №0641-20

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Газстроймонтаж",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

863.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт зданий школы по адресу:
Московская обл., Люберецкий р-он, пос.
Томилино, ул. Гаршина, д. 8"
50-1-1-2-0862-20 от 29.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015252-2020 от 30.04.2020
Дело №0976-20

Люберецкий р-он

ПД

ООО "ПрофПроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

МОУ " Томилинская СОШ
№14" (МОУ ТСОШ №14)
ООО "ПрофПроект"
Не указан

864.

865.

866.

867.

ПД

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ
Лотошино, д. Михалево"

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-1-2-0864-20 от 29.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015102-2020 от 30.04.2020
Дело №1140-20

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Министерство
строительного комплекса
Московской области

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Королев

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена ВРУ; замена общедомовой
АО "ТКРОС"
системы освещения; замена магистралей
(стояки); замена этажного распределительного
щита) по адресу: Московская область, г.Королев, Фонд капитального ремонта
общего имущества
ул.Циолковского, д.23/11"
многоквартирных домов
50-1-1-2-0868-20 от 30.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015302-2020 от 01.05.2020
Дело №2581-19
Проектная документация по объекту:
"Пристройка на 200 мест к зданию МОУ СОШ
№ 7 по адресу: Московская область, город
Серпухов, ул. Фирсова, д. 9 (ПИР и
строительство) (корректировка)"

АО "ТКРОС"

50-1-1-2-0870-20 от 30.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015633-2020 от 06.05.2020
Дело №0101-20

Не указан

Результаты инженерных изысканий по
объекту:"Реконструкция стадиона "Русич"
(ПИР и реконструкция), Московская область,
Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево, ул. 2
Пятилетка, д.1 (в настоящее время – городской
округ Ликино-Дулево)"

Не указан
г. Серпухов
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Управление архитектуры и
строительства
Администрации городского
округа Серпухов
г.о. Ликино-Дулево

ПД

ООО "ПБ "ТАНДЕМ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
Не указан

50-1-1-1-0866-20 от 30.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-015197-2020 от 30.04.2020
Дело №0104-20

Средства бюджета
субъекта РФ

МУП "Орехово-Зуевское
городское управление
капитального строительства"
(МУП "О/З ГУКС")

868.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Талдом, рп.Северный, ул.Калинина, д.7"
50-1-1-2-0867-20 от 30.04.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015281-2020 от 30.04.2020
Дело №0915-20

869.

870.

871.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Реконструкция (перекладка) участка
газопровода среднего давления D = 108 мм сталь,
протяженностью 7,48 п. м (бух. инв. № 55042044,
новый № 20-010125), расположенного по адресу:
Московская область, Красногорский район, д.
Гольево, СПК «Урожай-2», входящего в состав
подземного (надземного) газопровода среднего
давления, назначение: нефтяные и газовые
сооружения, протяженностью 7,8 п. м, инв. № 3014031/газ, лит. Г, расположенного по адресу:
Московская область, Красногорский район, д.
Гольево, СПК «Урожай-2», кадастровый номер
50:11:0050610:418, находящегося в собственности
АО «Мособлгаз». Перенос (замена) ГРПШ-20,
расположенного по адресу: Московская область,
Красногорский район, д. Гольево, СПК
«Урожай-2» (бух. инв. №55042045, новый № 20010308), входящего в состав подземного
(надземного) газопровода среднего давления,
назначение: нефтяные и газовые сооружения,
протяженностью 7,8 п. м, инв. № 30-14031/газ,
лит. Г, расположенного по адресу: Московская
область, Красногорский район, д. Гольево, СПК
«Урожай-2», кадастровый номер
50:11:0050610:418, находящегося в собственности
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0874-20 от 06.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-015867-2020 от 07.05.2020
Дело №2358-19
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МДОУ детский сад №15
«Малютка», по адресу: Московская область, г.
Павловский Посад, пер. Корнево-Юдинский,
д.14"
50-1-1-2-0871-20 от 06.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015649-2020 от 06.05.2020
Дело №2594-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция ВЗУ №14 д.Новая городского
округа Солнечногорск (доукомплектация
станцией очистки воды)"
50-1-1-3-0873-20 от 06.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-015813-2020 от 06.05.2020
Дело №0329-20

г.Талдом, рп.Северный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Красногорский район

ПД

АО «Мособлгаз»

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

г. Павловский Посад

ПД

АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

МДОУ детский сад № 15
«Малютка»

Средства бюджета
субъекта РФ

МДОУ детский сад № 15
«Малютка»
г.о. Солнечногорск
ООО Проектное Бюро
"Промэковод"

ПД
Средства местного
бюджета

872.

873.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт МБОУ
"Лидинская основная общеобразовательная
школа" по адресу: Московская область, Рузский
р-он, д.Лидино, д.8б"
50-1-0872-20 от 06.05.2020
Дело №1055-20
Публичный технологический и ценовой аудит по
инвестиционному проекту: "Реконструкция
очистных сооружений в г.о. Электросталь
Мощностью 60 тыс. куб. м/сут"

Рузский р-он, д.Лидино
ООО "Строительно
монтажное управление №1"

ПД
Средства местного
бюджета

г.о. Электросталь

ПД

АО ФГ «Эверест»

Средства
федерального
бюджета РФ

Не указан
50-ТА-1-10-0875-20 от 06.05.2020
Дело №1206-20

874.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, сельское поселение
Ильинское, с. Николо-Урюпино. Жилые дома №
2, 3, 4, 5, 6 с подземной автостоянкой, 8, 11, 14, 15,
18, 27.1, 27.2, 28, 30. Внутриплощадочные
инженерные сети. Завершение строительства"
50-1-1-3-0869-20 от 07.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-015980-2020 от 07.05.2020
Дело №2422-19

Не указан
Не указан
с. Николо-Урюпино
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ООО "ВТМ
дорпроект СТОЛИЦА",
ООО "Институт
Каналсетьпроект", ООО
"Горпожзащита М"

875.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт учебного
корпуса на 420 мест ГБПОУ МО "СергиевоПосадский аграрный колледж" расположенного
по адресу: Московская область, СергиевоПосадский район, г.Сергиев Посад,
ул.Птицеградская, д.20-Б"

Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
г.Сергиев Посад

ПД

ООО "СК-Меридиан"

Средства местного
бюджета

ГБПОУ МО "СергиевоПосадский аграрный
колледж"
ООО "СК-Меридиан"

876.

50-1-1-2-0860-20 от 07.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-015905-2020 от 07.05.2020
Дело №0762-20
Проектная документация по объекту:
"Комплекс по обработке и размещению твердых
коммунальных отходов на территории
городского округа Кашира Московской области
(корректировка)"
50-1-1-2-0877-20 от 07.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016071-2020 от 07.05.2020
Дело №1119-20

Не указан
ПД
ООО "Каширский МПК"

Собственные
средства
застройщика

877.

1-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта:"
Строительство и реконструкция участков
автомобильной дороги А-106 Рублево-Успенское
шоссе. Реконструкция автомобильной дороги А106 Рублево-Успенское шоссе на участке км 0 км 12, Московская область"

ПД
ФКУ "Федеральное
управление автомобильных
дорог "Центральная Россия"
(ФКУ
"Центравтомагистраль")

Средства
федерального
бюджета РФ

Не указан
50-ТА-1-10-0876-20 от 07.05.2020
Дело №1166-20

878.

Не указан
Чеховский муниципальный
Проектная документация и результаты
район
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация негазифицированной части с.
Шарапово сельского поселения Стремиловское»
Чеховского муниципального района Московской АО «Мособлгаз»
области.
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0881-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-016604-2020 от 12.05.2020
Дело №0764-20

879.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ
Лотошино, д. Введенское"
50-1-1-2-0880-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016414-2020 от 11.05.2020
Дело №1045-20

880.

881.

Не указан

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ
Лотошино, д. Калицино"
50-1-1-2-0883-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016385-2020 от 11.05.2020
Дело №1168-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Строительство внеплощадочного участка
газопровода высокого давления Р≤0,6МПа от
точки врезки в газопровод-источник вблизи
д.Малинники Сергиево-Посадского
муниципального р-на Московской области до
места присоединения к внутриплощадочному
участку газопровода, расположенного на
границе испытательной площадки АО «ФНПЦ
«НИИ прикладной химии»
50-1-1-3-0879-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-016292-2020 от 08.05.2020
Дело №1113-20

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

ООО "Газстрой", ООО
"Астрон"
АО «Мособлгаз»
г

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.о. Лотошино, д. Калицино

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
АО "ТеплоИндустрия"
АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"
АО "ТеплоИндустрия"
АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"

Собственные
средства
застройщика

882.

883.

884.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ Клин, п.
Шевляково"
50-1-1-2-0884-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016386-2020 от 11.05.2020
Дело №1199-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Раменский городской
округ, с. Ульянино"
50-1-1-2-0882-20 от 08.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016384-2020 от 11.05.2020
Дело №1224-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "НароФоминская районная больница №1", по адресу:
МО, г.о. Наро-Фоминск, г. Верея, ул.
Больничная, д. 48/2"
50-1-1-2-0885-20 от 12.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016648-2020 от 12.05.2020
Дело №2270-19

г.о. Клин

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
ГКУ МО "Дирекция Единого Средства бюджета
заказчика" Министерства
субъекта РФ
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

885.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство надземного пешеходного
перехода из модульных конструкций на
пересечении Волоколамского шоссе и улицы
Речная в г. Красногорск Московской области"
50-1-1-3-0878-20 от 12.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-016540-2020 от 12.05.2020
Дело №2537-19

Не указан
г. Красногорск
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ООО "Автомост-Инжсервис"

886.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция ВЗУ № 4 с установкой станции
водоподготовки по адресу: Московская область,
г. Фрязино, Окружной проезд, д. 2, стр. 1"

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г. Фрязино

ПД

ООО "Ферникон"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о Фрязино
50-1-1-3-0887-20 от 12.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-016817-2020 от 13.05.2020
Дело №0520-20

ООО "Ферникон"
Администрация г/о Фрязино

887.

888.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Глухово - Николо Урюпино», «Ильинское
шоссе - Дмитровское - Маслово (Красногорский
район)», «Пятницкое шоссе - Отрадное Пятницкое шоссе», «Ильинское - Бузланово»,
«Ильинское шоссе - Дмитровское - Маслово
(Одинцовский район)», «Ильинское шоссе Архангельское - Захарково», «Ильинское шоссе Мечниково - Больница N 62». (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Красногорск) (корректировка)"
50-1-1-2-0886-20 от 12.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016615-2020 от 12.05.2020
Дело №1492-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МОУ средняя
общеобразовательная школа №2,
расположенного по адресу: Московская область,
г.Егорьевск, ул.Профсоюзная д.24"
50-1-1-2-0888-20 от 13.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-016989-2020 от 13.05.2020
Дело №2593-19

889.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО «Ступинская
центральная клиническая больница»,
Инфекционный корпус г. Ступино, ул.
Чайковского, вл. 7, к 5" (корректировка сметной
документации)

г.о.Красногорск

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

г.Егорьевск
ООО "Судебная экспертиза
и оценка активов"

ПД
Средства местного
бюджета

МКУ "Егорьевская служба
единого заказчика" (ЕСЕЗ)
ООО "Судебная экспертиза
и оценка активов"
МКУ "Егорьевская служба
единого заказчика" (ЕСЕЗ)
г. Ступино
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0890-20 от 14.05.2020
Дело №0166-20

890.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Каширская центральная районная больница»,
г.Кашира-2, ул. Больничная д.2"(корректировка
сметной документации)

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
Не указан
г. Кашира
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0891-20 от 14.05.2020
Дело №0164-20

891.

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

Не указан
Реутов
Проектная документация по объекту:
"Многоэтажный жилой комплекс со встроенным
предприятием по обслуживанию населения и
подземной автостоянкой по адресу: Московская ООО "Норд Вэй"
область, г.Реутов, мкр.№6, ул.Головашкина, д.3,
Не указан
корпуса 1, 2, 3 (корректировка)"
ООО "Архид"
50-1-1-2-0889-20 от 14.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017220-2020 от 14.05.2020
Дело №0688-20

ООО "Норд Вэй"

ПД
Собственные
средства
застройщика

892.

893.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Проект обустройства набережной
Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма
городского поселения Красногорск
Красногорского муниципального района
Московской области (корректировка)"
50-1-1-2-0892-20 от 14.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017319-2020 от 15.05.2020
Дело №1154-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ
Солнечногорк, д. Бережки, Соколовское с.п."
50-1-1-2-0893-20 от 14.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017439-2020 от 15.05.2020
Дело №1323-20

г.п. Красногорск

ПД

ООО "Базис"

Средства
федерального
бюджета РФ

г.о. Солнечногорск д.
Бережки

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

894.

895.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ Клин, д.
Елгозино"
50-1-1-2-0894-20 от 14.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017292-2020 от 14.05.2020
Дело №1365-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт ул.Школьная
- ул.Советская - ул.Школьная" по адресу:
Московская область, Ленинский
муниципальный район, г.Видное, ул.Советская,
ул.Школьная
50-1-1-2-0895-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017484-2020 от 15.05.2020
Дело №0822-20

Министерство
строительного комплекса и
жилищно-коммунального
хозяйства Московской
области
г.о. Клин, д. Елгозино

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Видное

ПД

ООО ИДСК "ВИС"

Средства местного
бюджета

Муниципальное бюджетное
учреждение Ленинского
муниципального района
Московской области
«ДорСервис» (МБУ
«ДорСервис»)
ООО ИДСК "ВИС", ООО
«Экспертная компания
«Аудит-ЧС»
Муниципальное бюджетное
учреждение Ленинского
муниципального района
Московской области
«ДорСервис» (МБУ
«ДорСервис»)

896.

897.

898.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Ногинск, ул.Климова, д.34А"
50-1-1-2-0900-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017754-2020 от 18.05.2020
Дело №1236-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт здания и
благоустройства территории МБОУ СОШ №5 с
углубленным изучением отдельных предметов,
расположенного по адресу: Московская область,
Г.о.Подольск, г.Подольск, мкр.Климовск,
ул.Симферопольская, д.5-А. Корректировка"
50-1-1-2-0902-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017845-2020 от 18.05.2020
Дело №1335-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ Серпухов,
д. Пущино"
50-1-1-2-0897-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017572-2020 от 17.05.2020
Дело №1415-20

899.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Орехово-Зуевский
городской округ, д. Дровосеки"
50-1-1-2-0896-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017485-2020 от 15.05.2020
Дело №1431-20

г.Ногинск

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Подольск

ПД

ООО «Проджектситигрупп»

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о. Серпухов д. Пущино

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
Орехово-Зуевский район, д.
Дровосеки

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

900.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома (ремонт
несущих конструкций с заменой
конструктивных элементов. Проект
организации демонтажа) по адресу: Московская
область, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина, д.31"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "Эконом-Строй"

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО «Горстройпроект-2»

50-1-1-2-0901-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017543-2020 от 16.05.2020
Дело №1445-20

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

901.

902.

903.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Коломенский городской
округ, с. Пирочи"
50-1-1-2-0898-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017629-2020 от 18.05.2020
Дело №1454-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Коломенский городской
округ, с. Октябрьское"
50-1-1-2-0899-20 от 15.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017786-2020 от 18.05.2020
Дело №1484-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБУЗ МО "Коломенская
центральная районная больница" стационар" по
адресу: Московская область, г.Коломна,
ул.Октябрьской революции, 318"
50-1-1-2-0908-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018306-2020 от 20.05.2020
Дело №1655-19

Коломенский г.о., с. Пирочи

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

коломенский г.о. с.
Октябрьское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

г.Коломна

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Инженерностроительное объединение
"Союз комплексного
проектирования"

904.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция самотечного канализационного
коллектора по адресу: Московская область, г.
Воскресенск от ул. Победы вдоль жилого дома
№1/2 по ул. Октябрьская до КНС ул.
Лермонтова, д. 7а"
50-1-1-3-0906-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-017907-2020 от 18.05.2020
Дело №0167-20

Не указан
г. Воскресенск
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр
«Партнер»
Администрация городского
округа Воскресенск МО
Общество с ограниченной
ответственностью
«Инженерный центр
«Партнер»
Администрация городского
округа Воскресенск МО

ПД
Средства местного
бюджета

905.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения Коломенского городского
округа Московской области: д.Воловичи.
Автомобильные дороги №: 13, 14, 15, 16, 17, 172"
50-1-1-2-0910-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017955-2020 от 19.05.2020
Дело №0241-20

906.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Коломенского городского
округа Московской области: подъезд к
д.Гришино. Автомобильная дорога № 25"
50-1-1-2-0911-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018041-2020 от 19.05.2020
Дело №0244-20

907.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Коломенского городского
округа Московской области: д.Негомож.
Автомобильные дороги №: 5039-1, 5039-3, 5039-5,
5039-6, 5039-7, 5039-8, 5039-9, 5039-10, 5039-11"
50-1-1-2-0913-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018161-2020 от 19.05.2020
Дело №0242-20

908.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Коломенского городского
округа Московской области: д.Гришино.
Автомобильные дороги №: 24-1, 24-2, 126, 129,
142"
50-1-1-2-0915-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018163-2020 от 19.05.2020
Дело №0243-20

Коломенский г.о.,
д.Воловичи

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ЦЭР"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "ВеллКом-Групп"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Коломенский г.о.,
д.Гришино

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ЦЭР"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "ВеллКом-Групп"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Коломенский г.о.,
д.Негомож

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ЦЭР"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "ВеллКом-Групп"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
Коломенский г.о.,
д.Гришино

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ЦЭР"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
ООО "ВеллКом-Групп"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области

909.

Одинцовский р-н, п. дома
Проектная документация по объекту:
отдыха "Огарево"
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, п.дома отдыха "Огарево", д.6" ООО "ГИМ", Одинцово
50-1-1-2-0909-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017857-2020 от 18.05.2020
Дело №0925-20

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

910.

911.

912.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: " Строительство фельдшерскоакушерского пункта. Городской округ
Шаховская, с. Белая Колпь"

ПД
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-1-2-0914-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017895-2020 от 18.05.2020
Дело №1173-20
г.о.Мытищи
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Трудовая - канал им. Москвы» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Мытищи)"
50-1-1-3-0917-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-018040-2020 от 19.05.2020
Дело №1266-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Обухово - Рахманово - Троицкое», «Обухово Рахманово - Троицкое» - Никулино», «М-10
«Россия» - Пикино - Лунево - Носово»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Солнечногорск)"

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Солнечногорск

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

913.

50-1-1-3-0905-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-017968-2020 от 19.05.2020
Дело №1346-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Ермолино - Боровск» - Верея - Колодкино (уч-к
2)», «Котово - Новая Ольховка - М-3 «Украина»,
«МБК - Волченки», «МБК - Симбухово»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Наро-Фоминского городского округа)

Наро-Фоминский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

50-1-1-3-0912-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-018087-2020 от 19.05.2020
Дело №1497-20

914.

915.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Уваровка - Ивакино - Губино - Можайск»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Можайского городского округа)"
50-1-1-3-0916-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-017906-2020 от 18.05.2020
Дело №1500-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-10 «Россия» - Тимоново», «Ложки - Поварово
- Пятница», «М-10 «Россия» - Головково».
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Солнечногорск)
(корректировка)"

Можайский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Солнечногорский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

916.

50-1-1-2-0907-20 от 18.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-017758-2020 от 18.05.2020
Дело №1619-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания главного корпуса
ГБСУ СО МО «Сергиево-Посадский детский
дом-интернат для умственно отсталых детей
«Березка» (Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район, сельское
поселение Лозовское, п.Здравница, д.5)"
50-1-1-2-0918-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018208-2020 от 19.05.2020
Дело №0041-20

917.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт и техническое
переоснащение здания МБУ "Городской
культурно-досуговый центр" расположенный по
адресу: г.Волоколамск, ул.Пороховская, д.3"

ГБУ МО "Мосавтодор"
Сергиево-Посадский район,
с/п Лозовское, п.Здравница

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО "Проект Сервис"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"
ООО "Проект Сервис"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"
г.Волоколамск

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-1-2-0924-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018720-2020 от 21.05.2020
Дело №0108-20

ПД

ООО "Проект Сервис",
Общество с ограниченной
ответственностью
«ГЕОЛОГ», Общество с
ограниченной
ответственностью
«КОНСТАЙДЖ»
Администрация
Волоколамского
муниципального района
Московской области

918.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт мостового
перехода через р. Люторку (верховой) у н.п.
Новоселки на км 4,896 автодороги «Чехов –
Попово» в Чеховском районе Московской
области"

Чеховский район

ПД

ООО "ГВИН-ПИН"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ГВИН-ПИН"

919.

920.

50-1-1-2-0919-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018231-2020 от 19.05.2020
Дело №0691-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Звенигород, кв-л. Маяковского, д.5"
50-1-1-2-0922-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018269-2020 от 20.05.2020
Дело №0982-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, д.Кабаново, д.125"
50-1-1-2-0925-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018566-2020 от 20.05.2020
Дело №0999-20

921.

922.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Береговая, д.34"
50-1-1-2-0923-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018255-2020 от 19.05.2020
Дело №1061-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт перекрытия подвала
жилого дома по адресу: Московская область,
г.Домодедово, ул.Зеленая, д.77"
50-1-1-2-0920-20 от 19.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018234-2020 от 19.05.2020
Дело №1204-20

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Звенигород

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Орехово-Зуево

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Серпухов

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г. Домодедово

ПД

ООО "СаранскПрофПроект"

Средства местного
бюджета

ОАО «ДомодедовоЖилсервис»
ООО "СаранскПрофПроект"
Не указан

923.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
"Московский областной консультативнодиагностический центр для детей"
расположенный по адресу: Московская область,
г. Мытищи, ул. Коминтерна, д. 24А, стр. 1"

г. Мытищи

50-1-1-2-0927-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018691-2020 от 21.05.2020
Дело №2023-19

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области

ПД

Средства бюджета
ГКУ МО "Дирекция Единого субъекта РФ
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области

ООО "ДМСТР", ООО
"МедГазСтрой", ООО
«ВНИИМИРТ Медицина»

924.

925.

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция комплекса по переработке и
размещению отходов ТКО «Прогресс» в
городском округе Рошаль Московской области"
(корректировка)

АО "Рошальский
индустриальный парк"

50-1-0930-20 от 20.05.2020
Дело №2568-19
Коломенский район, д.
Проектная документация по объекту:
Зарудня
"Реконструкция канализационных очистных
сооружений производительностью 800 куб.м./сут.
по адресу: Московская область, Коломенский
ООО "ЦЭР"
район, д. Зарудня, д.118 "Б" ( в том числе ПИР).
Корректировка"
Не указан
50-1-1-2-0931-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018596-2020 от 21.05.2020
Дело №0351-20

926.

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
г.о. Рошаль
ПД

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Общеобразовательная школа на
825 мест по адресу:Московская область, г.
Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд
(корректировка)"
50-1-1-2-0933-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018884-2020 от 21.05.2020
Дело №0930-20

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "ВеллКом-Групп"
Администрация
Коломенского городского
округа Московской области
г. Волоколамск
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Администрация
Волоколамского городского
округа
ГАУ МО "Научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства" (ГАУ
МО "НИиПИ
Градостроительства"), ООО
"Инжиниринговая компания
АС Проект" (ООО "АС
ИнжПроект")
Администрация
Волоколамского городского
округа

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

927.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, г.Раменское, ул.Воровского,
д.12"
50-1-1-2-0921-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018576-2020 от 20.05.2020
Дело №0964-20

928.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Реконструкция котельной №123 по
адресу: Московская область, Ногинский
муниципальный район, с.п.Мамонтовское,
военный городок Ногинск-9, в том числе:
проектно-изыскательские работы
(корректировка сметной документации)"

г.Раменское

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Ногинский муниципальный
район, с.п. Момонтовское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Строительное
монтажное управление энергосистемы" (ООО
"СМУ-ЭС")
Не указан

50-1-1-2-0926-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-018466-2020 от 20.05.2020
Дело №0966-20

929.

930.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция существующего примыкания к
ФАД М-5 «Урал» на км 23+290 (слева) от
торгово-складского комплекса расположенного
по адресу: Московская область, Люберецкий
район, рп.Томилино, п.Томилино-3,
Новорязанское шоссе 23 км, на ЗУ с
кадастровым номером 50:22:0040404:8653"

ООО «Энерготехэкспертиза»
Управление ЖКХ
администрации
Богородского городского
округа
Люберецкий район,
рп.Томилино, п.Томилино-3
ООО "ОНТАРИО"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "ОНТАРИО"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

ООО "ОНТАРИО"
50-1-1-3-0932-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-018822-2020 от 21.05.2020
Дело №1192-20
г.о.Электросталь
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Есино - Бабеево - Степаново» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
ГБУ МО "Мосавтодор"
округа Электросталь)"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

931.

50-1-1-3-0929-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-018623-2020 от 21.05.2020
Дело №1268-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Туменское - Большое Акулово - Донашево Якшино» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах Коломенского
городского округа)"

ГБУ МО "Мосавтодор"
Коломенский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

50-1-1-3-0928-20 от 20.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-018497-2020 от 20.05.2020
Дело №1373-20

ГБУ МО "Мосавтодор"

932.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.43"
50-1-1-2-0934-20 от 21.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019159-2020 от 22.05.2020
Дело №1417-20

933.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Школа на
550 мест по адресу: Московская область, г.
Орехово-Зуево, ул. Красина"
50-1-1-3-0936-20 от 22.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-019266-2020 от 23.05.2020
Дело №0474-20

934.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт внутренних
помещений, фасада здания, благоустройства
прилегающей территории, входной группы
МАДОУ детский сад №18 «Росинка»
компенсирующего вида ГОЩ, расположенный
по адресу: 141100, Московская область, г.
Щёлково, ул. Советская, д.56"

г.Серпухов

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г. Орехово-Зуево

ПД

ООО "ИнжТехПром"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о ОреховоЗуево МО
ООО "ИнжТехПром", ООО
"Технологии экологического
проектирования" (ООО
"ТЭП")
Администрация г/о ОреховоЗуево МО
г. Щёлково
ПД
ООО "СтройИнвестПлюс"

Средства бюджета
субъекта РФ

МАДОУ детский сад № 18
«Росинка»
компенсирующего вида
ГОЩ
ООО "СтройИнвестПлюс"

935.

50-1-1-2-0939-20 от 22.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019612-2020 от 25.05.2020
Дело №0713-20
Проектная документация по объекту:
"Реконструкция со строительством пристройки
к СОШ N 13 по адресу: Московская область,
Городской округ Подольск, г.Подольск,
ул.Бородинская, д.20 (ПИР и реконструкция)
(корректировка)"
50-1-1-2-0937-20 от 22.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019864-2020 от 26.05.2020
Дело №0919-20

Не указан
г.Подольск

ПД

ООО "Строй Групп"

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Градостроительное
управление"
ООО "Строй Групп"
МКУ "Градостроительное
управление"

936.

937.

938.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт фасадов и
благоустройства прилегающей территории
здания дворца культуры им. В. П. Чкалова по
адресу: Московская область, г. Щелково, ул.
Супруна, д.3 (корректировка)"

г. Щелково

ПД

ООО "СТРОЙХОЛДИНГ"

Средства бюджета
субъекта РФ

50-1-1-2-0938-20 от 22.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019274-2020 от 23.05.2020
Дело №1030-20

ООО "СТРОЙХОЛДИНГ"

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«Чехов - Кресты (Чеховский район)», "Чехов Попово" (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Чехов) (корректировка)"
50-1-1-2-0935-20 от 22.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019416-2020 от 25.05.2020
Дело №1730-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газопровод-связка пос. Пирогово − д. Пруссы с
отводом на д. Жостово. I этап: Газопровод пос.
Пирогово - д. Манюхино» городского округа
Мытищи Московской области
50-1-1-3-0943-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-019614-2020 от 25.05.2020
Дело №0233-20

939.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Клин, ул.Гагарина, д.49"
50-1-1-2-0945-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019675-2020 от 26.05.2020
Дело №1124-20

940.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.22"
50-1-1-2-0948-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019546-2020 от 25.05.2020
Дело №1146-20

Комитет по культуре и
туризму Администрации
Щелковского МР МО

Муниципальное автономное
учреждение культуры
городского округа Щёлково
«Дворец культуры им. В.П.
Чкалова
Чеховский р-н

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

городской округ Мытищи

ПД

АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»
АО "Головной научноисследовательский и
проектный институт по
распределению и
использованию газа
"Гипрониигаз"

Средства
юридических лиц с
долей РФ,
субъекта РФ,
муниципального
образования в
уставном капитале
более 50%

Не указан
г.Клин

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Долгопрудный

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

941.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«МБК - Борщево - М-10 «Россия», «М-10
«Россия» - Воздвиженское - Высоковск»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Клин)"

г.о.Клин

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

942.

50-1-1-3-0946-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-019677-2020 от 26.05.2020
Дело №1341-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Железнодорожный - Новый Милет - Торбеево»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Балашиха)"

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Балашиха

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

943.

50-1-1-3-0944-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-019680-2020 от 26.05.2020
Дело №1280-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Ватутина, д.1"
50-1-1-2-0947-20 от 25.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019826-2020 от 26.05.2020
Дело №1226-20

944.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт в ГБОУ ЦРО № 7 по
адресу: поселок Гидроузла им. Куйбышева, стр.
35 (Клуб-столовая)"
50-1-1-2-0959-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-020166-2020 от 27.05.2020
Дело №2604-19

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Можайск

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Истринский район
ГКУ города Москвы
"Дирекция по обеспечению
деятельности организаций
труда и социальной защиты
населения города Москвы"
(Дирекция ОДОТСЗН)
ГКУ города Москвы
"Дирекция по обеспечению
деятельности организаций
труда и социальной защиты
населения города Москвы"
(Дирекция ОДОТСЗН)
ООО "Таломарт"
ГКУ города Москвы
"Дирекция по обеспечению
деятельности организаций
труда и социальной защиты
населения города Москвы"
(Дирекция ОДОТСЗН)

ПД
Средства местного
бюджета

945.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБУЗ МО
«Подольская городская больница №2», г.
Подольск, ул. Батырева 7" (корректировка
сметной документации)

г. Подольск
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
50-1-0951-20 от 26.05.2020
Дело №0152-20

946.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Фоминское и д. Яньшино
сельского поселения Ульянинское" Раменского
муниципального района Московской области.

ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского
Не указан
Раменский муниципальный
район
АО «Мособлгаз»

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

АО «Мособлгаз»

947.

50-1-1-3-0958-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020338-2020 от 27.05.2020
Дело №0787-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Лобня, ул.Мирная, д.10"
50-1-1-2-0949-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019983-2020 от 26.05.2020
Дело №0923-20

948.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Береговая, д.32"
50-1-1-2-0950-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-019928-2020 от 26.05.2020
Дело №1062-20

949.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Павловский Посад, ул.Кирова, д.91/20"
50-1-1-2-0957-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-020161-2020 от 27.05.2020
Дело №1083-20

г.Лобня

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Серпухов

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Павловский Посад

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

950.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Кузнецы - Павловский Посад», «Кузнецы Тимково - Мамонтово (Павлово-Посадский
район)» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Павловский Посад)"

г.о.Павловский Посад

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

951.

50-1-1-3-0956-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020140-2020 от 27.05.2020
Дело №1267-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«ММК - Гришино - Костино», «Подвязново Ивановское», «Телешово - Горицы - МБК»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Дмитровского городского округа)"

Дмитровский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

952.

50-1-1-3-0954-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020100-2020 от 27.05.2020
Дело №1279-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Теряево - Ефимьево - Носово», «Теряево Малое Страмилово - Харланиха» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах
Волоколамского городского округа)"

ГБУ МО "Мосавтодор"
Волоколамский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

953.

50-1-1-3-0952-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020278-2020 от 27.05.2020
Дело №1302-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Лыткаринское шоссе (Люберецкий район)»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Лыткарино)"

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.о.Лыткарино

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

954.

50-1-1-3-0953-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020471-2020 от 28.05.2020
Дело №1369-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Юбилейная, д.3"
50-1-1-2-0955-20 от 26.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-020180-2020 от 27.05.2020
Дело №1228-20

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Можайск

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

955.

956.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилые дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 13, 14.
Водозаборный узел. Завершение строительства"
(сметы)
50-1-0961-20 от 27.05.2020
Дело №---Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка на 100 мест к зданию
МОУ "СОШ N 22 с углубленным изучением
отдельных предметов" по адресу: Московская
область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 14а
(ПИР и строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-0960-20 от 27.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-020631-2020 от 28.05.2020
Дело №1528-20

Сметы (5)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

г.Электросталь

ПД

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")

Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
ООО "Мосрегионпроект"

957.

958.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство жилого дома по адресу:
Московская область, Городской округ Подольск,
поселок Дубровицы, д.72а" (Строительство
трассы водоснабжения на основании ТУ МУП
"Водоканал" от 28.12.2016 №7706, перекладка
существующего участка сети водопровода на
основании ТУ МУП "Водоканал" от 28.12.2016
№7706)
50-1-1-3-0968-20 от 28.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020655-2020 от 28.05.2020
Дело №2370-19
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Мусоросортировочный комплекс мощностью
350 000 тонн/год в Рузском городском округе
Московской области (корректировка)"

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
г.о.Подольск,
пос.Дубровицы

Средства местного
бюджета
МКУ "Градостроительное
управление"

Рузский район

ПД

ООО "ЭКОТЕХНОПАРК"

Собственные
средства
застройщика

Не указан
50-1-1-3-0963-20 от 28.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020883-2020 от 29.05.2020
Дело №2595-19

ПД

Фирма Геополис ЗАО
ООО "ЭКОТЕХНОПАРК"

959.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилые дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 13, 14.
Канализационная насосная станция
хозяйственно-бытовых стоков. Завершение
строительства" (сметы)
50-1-0967-20 от 28.05.2020
Дело №----

Сметы (5)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"
ООО "Тридика"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

960.

961.

962.

Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи дер. Сабурово.
Жилые дома № 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2, 13, 14.
Локальные очистные сооружения ливневых
стоков. Завершение строительства" (сметы)
50-1-0966-20 от 28.05.2020
Дело №---Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Лайково. Жилые дома №
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 63, 64, 68, 69, 70.
Внутриплощадочные инженерные сети.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-0965-20 от 28.05.2020
Дело №---Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«МБК - Анциферово - Давыдово», «Богородское Авсюнино - Мисцево - Красное», «Авсюнино Степановка - Цаплино» (Устройство тротуаров
на автомобильных дорогах Орехово-Зуевского
городского округа)"

Сметы (5)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

Сметы (5)
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

Средства
федерального
бюджета РФ

Орехово-Зуевский г.о.

ПД

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
ГБУ МО "Мосавтодор"

963.

50-1-1-3-0969-20 от 28.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020741-2020 от 29.05.2020
Дело №1270-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Строительство станции скорой медицинской
помощи и станции переливания крови в г.
Ногинске, ул. 2-я Глуховская. I этап
строительства, в том числе станция скорой
медицинской помощи»
50-1-1-3-0970-20 от 29.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021510-2020 от 01.06.2020
Дело №0899-19

г. Ногинск

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

964.

965.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция тепловых сетей котельной,
расположенной по адресу: г.Пушкино,
ул.Писаревская, 7-А"

г.Пушкино

50-1-1-3-0971-20 от 29.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021221-2020 от 01.06.2020
Дело №2528-19

Не указан

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2МПа по
адресу: Московская область, Раменский район,
д. Полушкино, д. Вялки, п. Родники,
Люберецкий район"

ООО "Сварочное
оборудование, материалы и
работы" (ООО "СОМР")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Сварочное
оборудование, материалы и
работы" (ООО "СОМР")
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
Раменский район,
Люберецкий район
ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-0962-20 от 29.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-020950-2020 от 29.05.2020
Дело №0752-20

966.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация негазифицированных улиц в г.
Можайск, I очередь" городского округа
Можайск Московской области.

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис"
Не указан
г.о. Можайск
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-0972-20 от 29.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021356-2020 от 01.06.2020
Дело №1205-20
967.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка к зданию МОУ СОШ
№ 9 на 200 мест по адресу: Московская область,
г. Серпухов, ул. Советская, д. 83 (ПИР и
строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-0973-20 от 29.05.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-021366-2020 от 01.06.2020
Дело №1316-20

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

АО "ГАЗСТРОЙ", ООО
"АСТРОН"
Не указан
г. Серпухов
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Администрация городского
округа Серпухов
Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Администрация городского
округа Серпухов
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

968.

969.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГДКиС "Мир"
расположенного по адресу: Московская область,
г. Домодедово, мкр. Западный, Каширское
шоссе, д. 100 "А" (корректировка)

г. Домодедово

50-1-1-2-0976-20 от 01.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022002-2020 от 03.06.2020
Дело №0386-20

ООО "АКАДЕМПРОЕКТ",
ООО "Электросистем", ООО
"Интеграл СБ", ООО
"Театрпроект"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод-источник для котельной в г. Руза,
Волоколамское шоссе" Рузского городского
округа Московской области.
50-1-1-3-0977-20 от 01.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021726-2020 от 02.06.2020
Дело №1103-20

970.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт административного
здания по адресу: Московская область,
Одинцовский район, сельское поселение
Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й км РублевоУспенского шоссе, дом 1, корп. «А».
Конструктивные решения. Устройство
отверстий в плитах перекрытия. Усиление
железобетонных плит перекрытий"
50-1-1-2-0975-20 от 01.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-021894-2020 от 02.06.2020
Дело №1456-20

ПД
МКУ "Управление
Средства бюджета
капитального строительства" субъекта РФ

МКУ "Управление
капитального строительства"
Рузский городской округ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
АО «Мособлгаз»
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
АО «Мособлгаз»
-З.2.
Коммунальное
ООО "Газстрой"
хозяйство
--Газоснабжение
Не указан
ПД

Одинцовский район
ООО "ЛАНИТ-Интеграция"
Не указан
ООО «Независимое
агентство строительных и
судебных экспертиз» (ООО
«Стройсудэкспертиза»),
ООО «АтлантПроект»

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Здания
управления, офисы
ПД

ГБУ МО "Управление
Средства бюджета
материально-технического,
субъекта РФ
транспортного и санаторного
обеспечения" (ГБУ
Управление МТСО)

971.

972.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Дошкольная образовательная организация
корпус 7 по адресу: Московская область,
городское поселение Красногорск, г.
Красногорск, коммунальная зона «КрасногорскМитино» (корректировка)"

г.Красногорск

50-1-1-3-0974-20 от 01.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021404-2020 от 01.06.2020
Дело №1546-20

ООО "ПИК-Проект", ПБ
"Центр Экологических
Инициатив", ООО
"ИспытаниеПроизводствоСт
роительство", Федеральное
государственное автономное
учреждение «Национальный
медицинский
исследовательский центр
здоровья детей»
Министерства
здравоохранения Российской
Федерации, ООО "ГУП
КОМСТЭК"

Проектная документация по объекту:
"Реконструкция системы вентиляции с
установкой системы дымоудаления в
концертном зале МБУДО «ДМШ им.
А.А.Алябьева» городского округа Пущино"

ООО "НЭМО"
ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО
"ГП-МО")

ЗАО "Первая Ипотечная
Компания-Регион" (ПИКРегион)
г.о. Пущино
Администрация городского
округа Пущино
ООО "Департамент"

50-1-1-2-0983-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022138-2020 от 03.06.2020
Дело №2525-19

ООО "Департамент"
Администрация городского
округа Пущино

973.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, ул.Каширское шоссе от д.21 до
д.27"
50-1-1-2-0981-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022009-2020 от 03.06.2020
Дело №2571-19

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Собственные
средства
застройщика

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Библиотеки и
музыкальные
школы
ПД

Средства местного
бюджета
г.Домодедово
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.2.
МКУ "Управление
Коммунальное
капитального строительства" хозяйство
ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"
Не указан

ПД
Средства местного
бюджета

974.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, д.Одинцово, ул.Лесническая"
50-1-1-2-0980-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-021924-2020 от 02.06.2020
Дело №2570-19

г.Домодедово, д.Одинцово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.2.
МКУ "Управление
Коммунальное
капитального строительства" хозяйство
ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"

975.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, от КТП № 349 д.Щербинка от а/о
до сущ. опоры"
50-1-1-2-0982-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022103-2020 от 03.06.2020
Дело №2569-19

976.

977.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-5 «Урал» - Дурниха», «Раменское - Донино» Рыбхоз», «Раменское - Донино», «Лыткаринское
ш. - Верхнее Мячково», «Москва - Жуковский» аэропорт Быково» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах Раменского городского
округа)"
50-1-1-3-0978-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-021859-2020 от 02.06.2020
Дело №1269-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Газопроводы высокого (Р≤0,6МПа) и
низкого (Р≤0,005МПа) давлений для
газификации 69-ти капитальных жилых домов в
д.Марс Рузского муниципального района
Московской области"
50-1-1-2-0979-20 от 02.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022249-2020 от 03.06.2020
Дело №1459-20

ПД

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.2.
МКУ "Управление
Коммунальное
капитального строительства" хозяйство
--Наружные
ООО
инженерные сети
"ДомЭнергоСтройСервис"
ПД
Не указан
Средства местного
бюджета
Раменский г.о.
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
О
-В.5. Дорожное
ГБУ МО "Мосавтодор"
хозяйство
Не указан
г.Домодедово

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузский р-н

ООО "ДороховоСтройСервис"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

ДНП "Газ-Марс"

ПД

ДНП "Газ-Марс"
ДНП "Газ-Марс"

Средства местного
бюджета

978.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
«Королевская городская больница», филиал
Юбилейный поликлиника смешенного приема,
г. Королев, мкр. Юбилейный, ул. Пионерская, д.
8/10"
50-1-1-2-0987-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022281-2020 от 03.06.2020
Дело №1611-19

г. Королев

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА"

979.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
"Королевская городская больница"
поликлиника филиала "Первомайский"
Московская область, г. Королев, ул.
Первомайская, д. 21а"
50-1-1-2-0991-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022409-2020 от 04.06.2020
Дело №1614-19

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
г. Королев
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА"

980.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта ГБУЗ МО
"Королевская городская больница" Московская
область, г Королев, ул. Циолковского, д. 24"
50-1-1-2-0992-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022394-2020 от 04.06.2020
Дело №1612-19

Средства бюджета
субъекта РФ

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
г. Королев

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ГКУ МО "Дирекция Единого СТРОИТЕЛЬСТВ
заказчика" Министерства
О
здравоохранения
-З.5.
Московской области
Здравоохранение,
физ. культура и
ГКУ МО "Дирекция Единого соц. обеспечение
заказчика" Министерства
--Больницы
здравоохранения
Московской области
ПД
ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА"
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области

Средства бюджета
субъекта РФ

981.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по
объекту:"Строительство ливневой канализации
по ул. Театральная" по адресу: Московская
область, Городской округ Подольск, г. Подольск,
мкр. Климовск
50-1-1-3-0984-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-022239-2020 от 03.06.2020
Дело №2223-19

г.Подольск
ПД
МКУ "Градостроительное
управление"

Средства местного
бюджета

Управление архитектуры и
градостроительства
г.Одинцово и пригородные
зоны МУП
ООО "СтройСтандарт"

982.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания поликлиники
ГБУЗ МО «Королевская городская больница» по
адресу: Московская область, г. Королев, ул.
Павлова д. 10"
50-1-1-2-0986-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022129-2020 от 03.06.2020
Дело №2187-19

Не указан
г.Королев
ПД
ГКУ МО "Дирекция Единого Средства бюджета
заказчика" Министерства
субъекта РФ
здравоохранения
Московской области
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "ХОЛДИНГ ТЕПЛА"

983.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт мостового
перехода через ручей у н.п.Петрищево на км
2.100 а/д МБК-Петрищево в Рузском районе
Московской области"

ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
Рузский район
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
ООО "Автомост-Инжсервис" О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

984.

50-1-1-2-0993-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022363-2020 от 04.06.2020
Дело №0902-20
г.о.Дубна
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог: «
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
г.Дубна, ул.Вернова», «Подъезд к г. Дубна»,
«г.Дубна, ул. Приборостроителей» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского ГБУ МО "Мосавтодор"
округа Дубна)"
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
50-1-1-3-0989-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-022348-2020 от 03.06.2020
Дело №1337-20

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

985.

986.

г.о.Котельники
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Ковровый комбинат - п. ГОК» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
ГБУ МО "Мосавтодор"
округа Котельники)"
50-1-1-3-0988-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-022401-2020 от 04.06.2020
Дело №1370-20
Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Реконструкция стадиона "Химик"
(ПИР и реконструкция), Московская область,
Чеховский р-н, г. Чехов, ул. Чехова, участок 45 А
(в настоящее время - городской округ Чехов).
Корректировка"
50-1-1-2-0985-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022270-2020 от 03.06.2020
Дело №1259-20

987.

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Школа на 275 мест по адресу:
Московская область, Люберецкий район,
г.п.Малаховка, ул.Пионерская, д.19"
50-1-1-2-0990-20 от 03.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022379-2020 от 04.06.2020
Дело №1682-20

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Спортивные
сооружения

г. Чехов
ООО "РефСтройПроект"
Администрация городского
округа Чехов
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб", ООО "Балтик
Инжиниринг Групп", ООО
"Институт Экологии", ООО
"РефСтройПроект"
Администрация городского
округа Чехов
Люберецкий район,
г.п.Малаховка
ООО «МОСПРОЕКТ-2»
Администрация городского
округа Люберцы
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы

ООО «МОСПРОЕКТ-2»
ПД

988.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №19
«Светлячок» по адресу: Московская область,
Коломенский городской округ, пос.Проводник
ул. Новая, д.3"

Администрация городского
округа Люберцы
Московской области
Коломенский г.о.,
пос.Проводник

ООО "Велес"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

Не указан

ПД

ООО "Велес"
Не указан

50-1-0997-20 от 04.06.2020
Дело №0009-20

Средства бюджета
субъекта РФ

989.

Проектная документация по объекту:
"Строительство подъезда к объекту по
обращению с отходами в городском округе
Коломна Московской области. 1 очередь.
Строительство автомобильной дороги Ступино –
Коломна – Егорьевск – Деревнищи на участке от
автомобильной дороги М-5 «Урал» - Коломна М-5 «Урал» до автомобильной дороги Коломна –
Малино в Московской области (1 этап)"
50-1-1-2-0996-20 от 04.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022625-2020 от 04.06.2020
Дело №0272-20

990.

991.

992.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Шаховская - Волочаново», «Тверь - Лотошино Шаховская - Уваровка (Шаховской район)»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Шаховская)"
50-1-1-3-0995-20 от 04.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-022584-2020 от 04.06.2020
Дело №1345-20
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-2 «Крым» - Павловское (Домодедовский
район)», «мкр. Авиационный - Лямцино ММК», «ММК - Шахово - Гальчино - Сырьево»,
«Шебанцево - Голубино - Глотаево», «ст.
Взлетная - мкр. Востряково, ул. Чехова»,
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Домодедово)"
50-1-1-3-0994-20 от 04.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-022539-2020 от 04.06.2020
Дело №1368-20
Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Заводская, д.6"
50-1-1-2-0998-20 от 05.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022800-2020 от 05.06.2020
Дело №1156-20

г. Коломна
ООО "ВТМ дорпроект"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ООО "ВТМ дорпроект",
ООО "ИКПАД", ФГБУ
науки Институт археологии
Российской академии наук
(ИА РАН)
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г.о.Шаховская

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Домодедово

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Долгопрудный

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

993.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.6"
50-1-1-2-0999-20 от 05.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-022896-2020 от 05.06.2020
Дело №1344-20

994.

Проектная документация по объекту:
"Понизительная подстанция ПС 110/10/10 кВ на
территории участка "НПЗ" особой
экономической зоны технико-внедренческого
типа в г. Дубне Московской области и ЛЭП 110
кВ" (корректировка №3)
50-1-1-2-1000-20 от 08.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023007-2020 от 08.06.2020
Дело №2444-19

995.

996.

Г.Наро-Фоминск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ
ПД

Акционерное общество
«Группа компаний «ЕКС»
(АО «ГК «ЕКС»)

Средства бюджета
субъекта РФ

АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")

ООО "ГОРКА"

50-1-1-2-1002-20 от 08.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023695-2020 от 10.06.2020
Дело №1049-20

ООО "ГорКапСтрой"

50-1-1-2-1001-20 от 08.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023215-2020 от 09.06.2020
Дело №1904-20

ПД

Не указан
г. Дубна

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Реконструкция автомобильной дороги
"Лобня - аэропорт "Шереметьево"
(Корректировка смет)

Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Общеобразовательная школа на 825
мест по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, 2-ой Шаховской проезд"
(корректировка)

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г. Волоколамск
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Администрация
Волоколамского городского
округа
ГАУ МО "Научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства" (ГАУ
МО "НИиПИ
Градостроительства"), ООО
"Инжиниринговая компания
АС Проект" (ООО "АС
ИнжПроект")
Администрация
Волоколамского городского
округа

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

997.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГБСУ СО МО
«Уваровский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» (Московская
область, Можайский городской округ, р.п.
Уваровка, ул. Урицкого, д.40-А, корпус 1-3,
пищеблок)"
50-1-1-2-1004-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023355-2020 от 09.06.2020
Дело №0039-20

998.

Проектная документация по объекту:
"Пристройка на 200 мест к зданию МОУ СОШ
№ 17 по адресу: Московская область, г.
Серпухов, ул. Джона Рида, д. 6 (ПИР и
строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-1003-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023637-2020 от 10.06.2020
Дело №0370-20

999.

Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 825 мест по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский
район, г.Наро-Фоминск, ул.Калинина"
(корректировка)

Можайский городской округ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение

ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»

ПД

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"
г. Серпухов

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО «ГИДРОПРОЕКТ-М»

ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")
Не указан
ООО "АС Проект"
Управление архитектуры и
строительства
Администрации городского
округа Серпухов
Наро-Фоминский р-н, г.
Наро-Фоминск
АО "КАПСТРОЙСИТИ"
Не указан

50-1-1-2-1007-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023477-2020 от 10.06.2020
Дело №0359-20

АО "КАПСТРОЙСИТИ",
ООО "Энергопроект-7"
Администрация НароФоминского
муниципального района

1000. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство Тепличного комплекса ООО
"Агрокультура Групп" по производству
овощной продукции в закрытом грунте
площадью 20га по адресу:Московская область,
городской округ Кашира, сельское поселение
Знаменское"

г.о. Кашира, с/п Знаменское

50-1-1-3-1009-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-023578-2020 от 10.06.2020
Дело №0480-20

ООО "Агрокультура Групп"

ООО "Агрокультура Групп"
Не указан
ООО "ПКФ Тепличные
Технологии"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
Б.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ И
ВОДОХОЗЯЙСТВ
ЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Заготовка и
переработка
сельскохозяйствен
ной продукции
ПД
Собственные
средства
застройщика

1001. Проектная документация и результаты
Раменский муниципальный
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод район
высокого давления к д. Захариха сельского
поселения Заболотьевское с последующей
АО «Мособлгаз»
газификацией» Раменского муниципального
района Московской области.
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-1005-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-023691-2020 от 10.06.2020
Дело №0640-20

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис"
АО «Мособлгаз»

1002. Проектная документация по объекту:
"Реконструкция здания стоянки для
сельскохозяйственных машин с изменением
назначения под картофелехранилище по адресу:
Московская область, Талдомский район, с.
Николо-Кропотки" (корректировка)

Щелковский, Огуднево д.
АО "Агрофирма "Бунятино"
АО "Агрофирма "Бунятино"
ООО "Ижица"

50-1-1-2-1013-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023609-2020 от 10.06.2020
Дело №0754-20

АО "Агрофирма "Бунятино"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ
Б.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ
СТВЕННОЕ И
ВОДОХОЗЯЙСТВ
ЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Заготовка и
переработка
сельскохозяйствен
ной продукции
ПД

1003. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Карла Либкнехта, д.13"
50-1-1-2-1006-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023667-2020 от 10.06.2020
Дело №1081-20
1004. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: " Монтаж Термомодуля с двумя
котлами общей мощностью 600 кВт для
теплоснабжения объектов жилищнокоммунального сектора и соцкультбыта по
адресу: Московская область, г.о. Зарайск, д.
Новоселки"
50-1-1-2-1011-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023406-2020 от 10.06.2020
Дело №1303-20

г.Орехово-Зуево
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.о. Зарайск д. Новоселки
ООО "Теплострой"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
ООО "Теплострой", ООО
«Сапсан -инженерные
системы», ООО "Рубин". г.
Москва
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

Собственные
средства
застройщика
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД
Средства местного
бюджета

1005. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Монтаж Термомодуля с двумя
котлами общей мощностью 600 кВт для
теплоснабжения объектов жилищнокоммунального сектора и соцкультбыта по
адресу: Московская область, г.о. Зарайск, д.
Козловка"
50-1-1-2-1010-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023446-2020 от 10.06.2020
Дело №1304-20

1006. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Павловский Посад, ул.Тихонова, д.86/16"
50-1-1-2-1008-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023470-2020 от 10.06.2020
Дело №1314-20
1007. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт бассейна «Бриз»
по адресу: Московская область, город Дмитров,
улица Школьная, дом 11» (корректировка)
50-1-1-2-1012-20 от 09.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023605-2020 от 10.06.2020
Дело №1618-20

г.о. Зарайск д. Козловка
ООО "Теплострой"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
ООО "Теплострой", ООО
"ИнжГеоПроект-СТ", ООО
"Рубин". г. Москва, ООО
"ВОДМОНТАЖ-СЕРВИС",
ООО «Сапсан -инженерные
системы»
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области
г.Павловский Посад
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Дмитров
ООО НПФ «Трест
Геопроектстрой»
МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ООО НПФ «Трест
Геопроектстрой»
МКУ "Управление по
обеспечению деятельности
органов местного
самоуправления"
Дмитровского
муниципального района
Московской области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД
Средства местного
бюджета

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Спортивные
сооружения
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1008. Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, Ногинский район,
г. Ногинск, мкр. Заречье-2,ул 2-я Глуховская
(ПИР и строительство) (корректировка сметной
документации)"
50-1-1014-20 от 10.06.2020
Дело №0567-20

г. Ногинск
ПД
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект" (ООО
"АС ИнжПроект")

1009. Проектная документация по объекту:
"Реконструкция и техническое перевооружение
производства, 3 этап" АО "НПК "КБМ" по
адресу: Московская область, г.о. Коломна
(корректировка)"
50-1-1-2-1018-20 от 10.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023882-2020 от 11.06.2020
Дело №0331-20

Администрация
Богородского городского
округа Московской области
г. Коломна
АО "Научнопроизводственная
корпорация
"Конструкторское бюро
машиностроения" (АО "НПК
"КБМ")
АО "Научнопроизводственная
корпорация
"Конструкторское бюро
машиностроения" (АО "НПК
"КБМ")

А.
ПРОМЫШЛЕННО
Е
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
ПД
Собственные
средства
застройщика

ОАО "ИПРОМАШПРОМ"
ПИ

1010. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, п.Электроизолятор, д.16"
50-1-1-2-1017-20 от 10.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023701-2020 от 10.06.2020
Дело №0371-20

АО "Научнопроизводственная
корпорация
"Конструкторское бюро
машиностроения" (АО "НПК
"КБМ")
Раменский р-н,
п.Электроизолятор
ООО "ГИМ", Одинцово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1011. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт помещений
второго этажа, лестницы МУДО ЦДО "МАН
Импульс" по адресу: Московская область,
г.Черноголовка, ул. Школьный б-р., д1"

г. Черноголовка
МУДО ЦДО "МАН
Импульс"
МУДО ЦДО "МАН
Импульс"

50-1-1-2-1016-20 от 10.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023715-2020 от 10.06.2020
Дело №0997-20
1012. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Комплексное техническое перевооружение и
реконструкция ПС 220 кВ Луч. Корректировка".
1 этап строительства по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Истринский
район, г. Истра, ул. Почтовая, ПС 220 кВ Луч"
50-1-1-3-1015-20 от 10.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-023943-2020 от 11.06.2020
Дело №1172-20

1013. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: «Капитальный ремонт в здании
ГБПОУ МО "Чеховский техникум"
(перепланировка помещений техникума под
учебно-производственную молочную
лабораторию) в 2020 году», по адресу:
Московская область, г.о. Чехов, п. Новый быт,
ул. Новая, д. 4

ПД
ООО "Листраль"
МУДО ЦДО "МАН
Импульс"
Истринский
АО "НТЦ ФСК ЕЭС"
Филиал АО "ЦИУС ЕЭС" ЦИУС Центра
АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО
"Национальная
инжиниринговая
корпорация" (АО "НИК"),
ЗАО ГК Электрощит-ТМСамара филиал
Энергосетьпроект-НН-СЭЩ,
ООО "Интер Энерго",
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЭнергоПро», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Союзстальконструкция»,
ООО НПО «Инжгеопроект»
АО "НТЦ ФСК ЕЭС"
г.о.Чехов, п.Новый быт
ООО «Стар-групп»
Не указан
ООО «Стар-групп»
ГБПОУ МО "Чеховский
техникум"

50-1-1-2-1019-20 от 10.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-023932-2020 от 11.06.2020
Дело №1319-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
-Электроснабжение
ПД
Собственные
средства
застройщика

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Техникумы и
профтехучилища
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1014. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания спортивнооздоровительного комплекса МАУДО
"ЧДЮСШ", расположенного по адресу:
Московская область, г.Черноголовка,
ул.Центральная, д.1" ( корректировка смет)
50-1-1027-20 от 11.06.2020
Дело №0095-20

г.Черноголовка
ПД
Муниципальное автономное
учреждение "Спортивная
школа "Черноголовка"

Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное автономное
учреждение "Спортивная
школа "Черноголовка"
ООО "ИнфоПром
Технологии"

1015. Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Детский сад на 250 мест по адресу: Московская
область, г.о.Серпухов, ул.Фрунзе, около д.11
(ПИР и строительство)"

Муниципальное автономное
учреждение "Спортивная
школа "Черноголовка"
г.о.Серпухов
ООО "Профессионал"
Не указан

50-1-1-1-1024-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-024108-2020 от 15.06.2020
Дело №1006-20

Не указан
Управление архитектуры и
строительства
Администрации городского
округа Серпухов

1016. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод-источник для котельной в р.п.
Тучково, ул.Луговая" Рузского городского
округа Московской области

Рузский городской округ,
п.Тучково
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1020-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024375-2020 от 15.06.2020
Дело №1100-20

ООО "Газстрой", ООО
"Астрон"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД

Не указан

1017. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Заводская, д.8"
50-1-1-2-1026-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024287-2020 от 15.06.2020
Дело №1170-20

г.Долгопрудный
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1018. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Октябрьская, д.1/10"
50-1-1-2-1021-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024213-2020 от 15.06.2020
Дело №1227-20
1019. Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Строительство центра культурного развития в
городском округе Черноголовка"
50-1-1-1-1023-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-024068-2020 от 14.06.2020
Дело №1265-20

г.Долгопрудный
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.о.Черноголовка
Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Кинотеатры,
театры, дома
культуры

Не указан
ПД

1020. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Юбилейная, д.1"
50-1-1-2-1022-20 от 11.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024050-2020 от 13.06.2020
Дело №1237-20
1021. Публичный технологический и ценовой аудит
инвестиционного проекта: "Реконструкция
очистных сооружений близ пос. Сергиевский
Коломенского городского округа Московской
области"

Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Черноголовка"
г.Можайск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Коломенский городской
округ
АО ФГ «Эверест»
Не указан

50-ТА-1-10-1028-20 от 11.06.2020
Дело №1807-20

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Очистные
сооружения)

Не указан
ПД

1022. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, п.Электроизолятор, д.5"
50-1-1-2-1025-20 от 15.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024812-2020 от 17.06.2020
Дело №0972-20

Раменский р-н
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1023. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: «Дооборудование системы
водоотведения хозяйственно-бытовых стоков на
территории ГБУ "МГФСО" Москомспорта по
адресу: Московская область, Чеховский район, д.
Кузьмино-Фильчаково, ул. Спортивная, д. 1, стр.
1 (СОБ «Чехов»)» (сметы)
50-1-1-2-1031-20 от 15.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024551-2020 от 16.06.2020
Дело №1185-20

Чеховский район,
д.Кузьмино-Фильчаково
ООО "433 ВСУ "Проект"
Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Дирекция по эксплуатации
спортивных зданий и
сооружений" Департамента
спорта города Москвы (ГКУ
"ДЭСЗС" Москомспорта)
ООО "433 ВСУ "Проект"

1024. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт несущих и ограждающих
конструкций зданий и сооружений АО "ММЗ
"АВАНГАРД". Здание производственного
корпуса по адресу: Москва, ул. Клары Цеткин,
дом 33, корпус 21, корпус 41 (корректировка)"

Государственное казенное
учреждение города Москвы
"Дирекция по эксплуатации
спортивных зданий и
сооружений" Департамента
спорта города Москвы (ГКУ
"ДЭСЗС" Москомспорта)
г. Москва
ООО "НПЦ "Лидер"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Спортивные
сооружения
ПД
Собственные
средства
застройщика

А.
ПРОМЫШЛЕННО
Е
СТРОИТЕЛЬСТВ
О

Не указан
ПД

50-2-1-2-1029-20 от 15.06.2020
ЕГРЗ:77-2-1-2-024578-2020 от 16.06.2020
Дело №1164-20
1025. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«М-2 «Крым» - Павловское» - Федюково»,
«г.Подольск, пр-кт Ленина»,
«Старосимферопольское шоссе (Подольский
район)», «Подольск - Дубровицы», «г.Климовск,
ул.Победы», «ММК - Сертякино», «г.Климовск,
ул.Ленина», «г.Подольск, пр-кт Октябрьский»,
«г.Подольск, б-р Красногвардейский»,
«г.Подольск, ул. 43-й Армии», «г.Подольск,
ул.Ленинградская», «ММК - Сынково»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Подольск)"
50-1-1-3-1030-20 от 15.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024699-2020 от 16.06.2020
Дело №1499-20

ООО "ЭнергоСтрой", ООО
"НПЦ "Лидер"

ГБУ МО "Мосавтодор"

Собственные
средства
застройщика
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

АО "ММЗ "АВАНГАРД"
г.о.Подольск
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

1026. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт внутренних
помещений и кровли зданий ФКУ СИЗО-2
УФСИН России по Московской области,
расположенных по адресу: 143600, Московская
обл., Волоколамский г.о., г. Волоколамск, ул.
Горвал, д.7"
50-1-1-2-1032-20 от 15.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024819-2020 от 17.06.2020
Дело №1355-20

1027. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту
капитального строительства: "Реконструкция
здания Удельнинской поликлиники ГБУЗ
Московской области «Раменская центральная
районная больница» с увеличением этажности
по адресу: Московская область, Раменский
муниципальный район, пос. Удельная, ул.
Солнечная, д. 4» (№ 50-50-23/044/2012-220 от
20.04.2012)"

ООО "МЕГАПОЛИСГРУПП"
ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Московской
области
ООО "МЕГАПОЛИСГРУПП"
ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Московской
области
Раменский р-н, пос.
Удельная
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Здания
юридических
учреждений
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Больницы

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
ПД
50-1-1-3-1036-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024831-2020 от 17.06.2020
Дело №0160-19
1028. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт водопроводных сетей по
адресу: Московская область, Одинцовский
район, с. Успенское, в р-не 2-го Успенского
шоссе, д/о «Молоденово»

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Одинцовский р-н, с.
Успенское

ПД
АО "Мосводоканал"
АО "Мосводоканал"

50-1-1-3-1035-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024975-2020 от 17.06.2020
Дело №2538-19
1029. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт электросетей уличного
освещения по адресу: Московская область,
г.Домодедово, ул.Корнеева от ул.Советская до
ул.Коломийца"
50-1-1-2-1034-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-024883-2020 от 17.06.2020
Дело №2572-19

1030. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция ВЗУ № 5 с установкой станции
водоподготовки по адресу: Московская область,
г. Фрязино, площадь Введенского, д. 1, стр. 1"

Собственные
средства
застройщика

АО "Мосводоканал"
ГБУ "ФХУ Мэрии Москвы"
г.Домодедова

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.2.
МКУ "Управление
Коммунальное
капитального строительства" хозяйство
ООО
"ДомЭнергоСтройСервис"
Не указан
г. Фрязино

ПД
Средства местного
бюджета
(Водоснабжение)
ПД

ООО «Эководстрой»
Не указан

50-1-1-3-1033-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024682-2020 от 16.06.2020
Дело №0072-20

Средства бюджета
субъекта РФ
(Водоснабжение)

ООО «Эководстрой»
Администрация г/о Фрязино

Средства бюджета
субъекта РФ

1031. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Ступино - Городище - Озеры» - Пансионат»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Озёры)"
50-1-1-3-1037-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024790-2020 от 17.06.2020
Дело №1507-20
1032. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Старосимферопольское шоссе (Чеховский
район)» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Чехов)"
50-1-1-3-1039-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-024789-2020 от 17.06.2020
Дело №1498-20
1033. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация негазифицированной части д.
Алфимово» городского округа Ступино
Московской области (реализуется в 2 этапа)

г.о.Озеры

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о.Чехов
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

городской округ Ступино
ПД
ООО "СтройСтандарт"
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1038-20 от 16.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025101-2020 от 18.06.2020
Дело №1450-20
1034. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство БМК п. Тучково, ул. Луговая"

р.п. Тучково
ООО "НОРВИКСТЕХНОЛОДЖИ"

50-1-1-3-1042-20 от 17.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025223-2020 от 18.06.2020
Дело №1999-19

АО «ЖИЛСЕРВИС»
ООО "НОРВИКСТЕХНОЛОДЖИ", АО
«Мособлгаз»

Администрация Рузского
городского округа
Московской области
1035. Проектная документация и результаты
Сергиево-Посадский
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод городской округ
высокого давления Р≤0,6 МПа, газопровод
высокого давления Р≤1,2 МПа, с установкой
ООО "ПМ Янушкевич"
газорегуляторного пункта», расположенный по
адресу: Московская область, СергиевоАО «Мособлгаз»
Посадский городской округ, в районе д.
Сахарово
ООО "ПМ Янушкевич"
50-1-1-3-1044-20 от 17.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025221-2020 от 18.06.2020
Дело №0870-20

Не указан

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
Газоснабжение
ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

1036. Проектная документация и результаты
Рузский г.о.
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод-источник для котельной в п.
Старая Руза, ул. Дом творчества композиторов" АО «Мособлгаз»
Рузского городского округа Московской области.
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-1040-20 от 17.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025312-2020 от 18.06.2020
Дело №1104-20
1037. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Юбилейная, д.2"
50-1-1-2-1043-20 от 17.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025127-2020 от 18.06.2020
Дело №1229-20
1038. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Пристройка на 200 мест к зданию
МОУ Кадетская школа по адресу: Московская
область, г. Люберцы, 3 почтовое отделение, дом
50 (ПИР и строительство)" (Корректировка
смет)
50-1-1-2-1041-20 от 17.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025116-2020 от 18.06.2020
Дело №1396-20
1039. Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, г. Мытищи, мкр.
25, Новомытищинский проспект, д. 4 (ПИР и
строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-1050-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025660-2020 от 19.06.2020
Дело №1027-20

г.Можайск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
г.Люберцы
ПД
ООО «Строительный
Холдинг Тезис»

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация
муниципального
образования городской
округ Люберцы Московской
области
г. Мытищи
ПД
Управление капитального
строительства (УКС)
Администрации городского
округа Мытищи
Управление капитального
строительства (УКС)
Администрации городского
округа Мытищи
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб", ООО
"ПроектСтройМонтаж"
Управление капитального
строительства (УКС)
Администрации городского
округа Мытищи

Средства бюджета
субъекта РФ

1040. Проектная документация и результаты
Сергиево-Посадский
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод муниципальный район
высокого давления к с. Закубежье сельского
поселения Шеметовское с последующей
АО «Мособлгаз»
газификацией» Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области
АО «Мособлгаз»
50-1-1-3-1046-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025556-2020 от 19.06.2020
Дело №1102-20

ООО "Газстрой", ООО
"Астрон", АО «Мособлгаз»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД

Не указан
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ
1041. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод-источник для котельной в д.
Старониколаево" Рузского городского округа
Московской области.

Рузский г.о.
ПД
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1048-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025432-2020 от 19.06.2020
Дело №1127-20
1042. Проектная документация по объекту:
"Строительство нового здания ГАПОУ МО
"Московский областной музыкальный колледж
им.С.С.Прокофьева" по адресу: Московская
область, г. Пушкино, ул. Писаревская, д.12"
(корректировка)
50-1-1-2-1049-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025724-2020 от 20.06.2020
Дело №1137-20
1043. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Кривандино - Черусти» - Туголесский Бор»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Шатура)"
50-1-1-3-1047-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025414-2020 от 19.06.2020
Дело №1242-20
1044. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Пущино - Волохово» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Пущино)"

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

ООО "Газстрой", ООО
"Астрон"
Не указан
г. Пушкино
ПД
ООО "А1"

Средства местного
бюджета

г.о.Шатура

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о.Пущино
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД
50-1-1-3-1045-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025419-2020 от 19.06.2020
Дело №1430-20

Средства бюджета
субъекта РФ

1045. Проектная документация по объекту:
"Дошкольное образовательное учреждение на
190 мест по адресу: Московская область,
г.Домодедово, ул.Дружбы (ПИР и строительство)
(корректировка)"
50-1-1-2-1051-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025604-2020 от 19.06.2020
Дело №1420-20

1046. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги общего пользования
местного значения от д. Митякино до СНТ
«Прилучье», «Прилучье 1», «Гришино»
(корректировка)"
50-1-1-2-1052-20 от 18.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025829-2020 от 22.06.2020
Дело №1511-20

1047. Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Строительство
плавательного бассейна по адресу: городской
округ Щелково, п. Монино ( в том числе ПИР)"
50-1-1058-20 от 19.06.2020
Дело №2808-18

1048. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Автомобильная стоянка А-2 на территории
Российского центра программирования особой
экономической зоны в городе Дубне Московской
области"

г.Домодедово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.4. Просвещение
Не указан
и культура
--Дошкольные
ООО "АКАДЕМПРОЕКТ"
учреждения
МКУ "Управление
ПД
капитального строительства"
Средства бюджета
субъекта РФ
г.о. Серебряные Пруды
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
ООО Проектный институт
О
"ТИТАН"
-В.5. Дорожное
хозяйство
Администрация городского
округа Серебряные Пруды
ПД
Московской области
Средства местного
ООО Проектный институт
бюджета
"ТИТАН"
Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области
Щелковский район,
п.Монино

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
О
-З.5.
Администрация пос. Монино Здравоохранение,
Щелковского района
физ. культура и
соц. обеспечение
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
--Спортивные
сооружения
Администрация пос. Монино
Щелковского района
ПД

г.Дубна
ООО "СТРОЙПРОЕКТ", г.
Дубна

Средства местного
бюджета
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Автомобильный
транспорт
ПД

50-1-1-3-1057-20 от 19.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-025967-2020 от 22.06.2020
Дело №1239-20

Собственные
средства
застройщика

1049. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Народного Ополчения, д.39/14"
50-1-1-2-1053-20 от 19.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025844-2020 от 22.06.2020
Дело №1254-20
1050. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Захаркина, д.24"
50-1-1-2-1054-20 от 19.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025842-2020 от 22.06.2020
Дело №1256-20
1051. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.9/1"
50-1-1-2-1055-20 от 19.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-025846-2020 от 22.06.2020
Дело №1385-20
1052. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания спорткомплекса,
расположенного по адресу: Московская область,
го. Шаховская, рп. Шаховская, ул. 1-я
Советская, д.61"
50-1-1-2-1061-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026160-2020 от 23.06.2020
Дело №2526-19
1053. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБДОУ детский
сад №21 "Калинка", расположенного по адресу:
Московская область, Коломенский г.о.,
ул.Дачная, д.34"

г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Подольск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
р.п. Шаховская

Спортивные
сооружения

МАУ "Шаховской ДОК"

ПД

МАУ "Шаховской ДОК"

Средства местного
бюджета

Коломенский г.о.

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

ООО "Велес"
Не указан

50-1-1065-20 от 22.06.2020
Дело №0011-20

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Велес"
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1054. Проектная документация по объекту:
"Застройка территории жилого микрорайона в
северо-восточной части г.Люберцы Московской
области по адресу: Московская область, г.
Люберцы, "Жилой микрорайон в северовосточной части г.Люберцы", квартал 3, жилой
дом №60, 5-й пусковой комплекс, 3-й этап.
Корректировка"

г.Люберцы
ООО "Специализированный
застройщик "Самолет
Девелопмент" (ООО "СЗ
"Самолет Девелопмент")

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
--Здания 10 - 25
этажей
ПД

50-1-1-2-1064-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026317-2020 от 23.06.2020
Дело №0204-20
1055. Проектная документация по объекту:
"Строительство автомобильной дороги «Обход
с.Мячково по автомобильной дороге «КоломнаЧеркизово-Непецино-Шкинь»"
50-1-1-2-1063-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026337-2020 от 23.06.2020
Дело №0689-20

Коломенский район
ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА", ООО
"Институт комплексного
проектирования
автомобильных дорог"

1056. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Ногинск, ул. 3 Интернационала, д.77"
50-1-1-2-1062-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026257-2020 от 23.06.2020
Дело №1315-20
1057. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.22"
50-1-1-2-1066-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026221-2020 от 23.06.2020
Дело №1399-20

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г.Ногинск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Наро-Фоминск

Собственные
средства
застройщика
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1058. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт кровли здания ГКУ МО
Озерский центр занятости, расположенного по
адресу: Московская область, г. Озеры, ул.
Ленина, д. 4"
50-1-1-2-1060-20 от 22.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026534-2020 от 25.06.2020
Дело №1460-20

г. Озеры

Здания
управления, офисы

ООО "СаранскПрофПроект"

ПД

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СаранскПрофПроект"

1059. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Общеобразовательная школа на 825 учащихся
по адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.
Урицкого, д. 10"
50-1-1-3-1075-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-026526-2020 от 25.06.2020
Дело №0074-20

ГКУ МО Озерский центр
занятости
г. Люберцы
Строительноинвестиционная компания
САС ООО
Не указан
ООО "ПроектСтройГруппа",
ООО "СИГМА"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД

Строительноинвестиционная компания
САС ООО
1060. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Демонтаж нежилого здания столярной
мастерской, расположенного по адресу:
Московская область, г.о.Шатура, пос.Саматиха,
кадастровый номер участка
50:25:0000000:28438"

г.о. Шатура
Минмособлимущество

Собственные
средства
застройщика
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О

ООО "Структура"
ПД
ООО "Структура"

50-1-1-2-1069-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026849-2020 от 26.06.2020
Дело №0913-20
1061. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация д.Терново-1 и д.Горки»
городского округа Кашира Московской области
50-1-1-3-1059-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-026435-2020 от 25.06.2020
Дело №1276-20

Не указан

Средства
федерального
бюджета РФ
Газоснабжение

АО «Мособлгаз»

ПД

АО «Мособлгаз»

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 48.2 ГрКРФ

1062. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Реконструкция автомобильной дороги
«Москва-С. Петербург-Зубово- Борщево»Соково-Заболотье, Клинского района,
Московской области»
50-1-1-3-1056-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-026486-2020 от 25.06.2020
Дело №1291-20

Клинский район
ПД
ООО
"ПроектноСтроительнаяКом
пания-групп" (ООО "ПСКгрупп")

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Клин
ООО
"ПроектноСтроительнаяКом
пания-групп" (ООО "ПСКгрупп")

1063. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Дмитрия
Холодова, д.8/5"
50-1-1-2-1070-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026456-2020 от 25.06.2020
Дело №1343-20
1064. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.64"
50-1-1-2-1067-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026623-2020 от 25.06.2020
Дело №1436-20
1065. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Пушкина, д.10"
50-1-1-2-1076-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026581-2020 от 25.06.2020
Дело №1466-20

Администрация городского
округа Клин
г.Подольск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Орехово-Зуево
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1066. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, рп. Новоивановское,
ул.Мичурина, д.13"
50-1-1-2-1071-20 от 23.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026385-2020 от 24.06.2020
Дело №1516-20

Не указан
Одинцовский р-н, рп.
Новоивановское

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

1067. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: " Демонтаж нежилого здания
пилорамы, расположенного по
адресу:Московская область, г.о.Шатура,
пос.Саматиха, кадастровый номер участка
50:25:0000000:28438"

г.о. Шатура, пос. Саматиха
ПД
Минмособлимущество
ООО "Структура"

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Структура"
50-1-1-2-1082-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027252-2020 от 29.06.2020
Дело №0924-20
1068. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция котельной ГПЗ
«Константиново» "
50-1-1-3-1077-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-026755-2020 от 25.06.2020
Дело №1201-20
1069. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«Лопатинский - МБК» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Воскресенск)"
50-1-1-3-1081-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027306-2020 от 29.06.2020
Дело №1349-20
1070. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Псарево - Петрово», «Шугарово - Колычево»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Ступино)"

Не указан
г.о. Домодедово
ПД
МУП городского округа
Домодедово "Теплосеть"

Собственные
средства
застройщика

г.о.Воскресенск

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о.Ступино
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД
50-1-1-3-1079-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-026839-2020 от 26.06.2020
Дело №1513-20
1071. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.55"
50-1-1-2-1073-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027500-2020 от 29.06.2020
Дело №1434-20

г.Серпухов

Средства бюджета
субъекта РФ
З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1072. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, рп.Новоивановское,
ул.Мичурина, д.3"
50-1-1-2-1074-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026739-2020 от 25.06.2020
Дело №1435-20

Одинцовский р-н,
рп.Новоивановское

З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1073. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Мытищи, п.Пирогово, ул.Труда, д.14"
50-1-1-2-1068-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026686-2020 от 25.06.2020
Дело №1480-20
1074. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Ватутина, д.3"
50-1-1-2-1083-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026874-2020 от 26.06.2020
Дело №1515-20
1075. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул. 1-я Московская, д.36/20"
50-1-1-2-1084-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026928-2020 от 26.06.2020
Дело №1519-20

Не указан
г.Мытищи, п.Пирогово
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Можайск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1076. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.82"
50-1-1-2-1072-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026443-2020 от 25.06.2020
Дело №1520-20

Не указан
г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

1077. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, рп. Новоивановское,
ул.Мичурина, д.5"
50-1-1-2-1080-20 от 25.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027212-2020 от 29.06.2020
Дело №1521-20

Одинцовский р-н, рп.
Новоивановское

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1078. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс" по адресу: Московская область,
Солнечногорский муниципальный район,
Муниципальное образование сельское поселение
Луневское (корректировка)

Не указан
Солнечногорский район,
с.п.Луневское
ООО Торговый дом
"Царицынский"
Администрация городского
округа Солнечногорск МО

50-1-1-2-1092-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027845-2020 от 01.07.2020
Дело №0730-20

1079. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт очистных сооружений
ГБУ СО МО «Клинский центр социальной
адаптации «Бабайки» - Московская область,
городской округ Клин, д.Заовражье, д.24а"
50-1-1-3-1087-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027969-2020 от 02.07.2020
Дело №1125-20

1080. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ул.Первомайская, д.24"
50-1-1-2-1089-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027105-2020 от 28.06.2020
Дело №1147-20

ООО "ОРИОНИНЖИНИРИНГ", ООО
Торговый дом
"Царицынский"
Администрация городского
округа Солнечногорск МО
г.о. Клин, д. Заовражье

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Спортивные
сооружения
ПД
Средства местного
бюджета
(Очистные
сооружения)

ООО "Проект Сервис"

ПД

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Проект Сервис"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г.Долгопрудный

З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1081. Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Детский сад на 190 мест по адресу: Московская
область, г.Щелково, ул.Школьная, вблизи
МБОУ СОШ No1 (ПИР и строительство)"
50-1-1-1-1090-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-027078-2020 от 28.06.2020
Дело №1234-20
1082. Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Общеобразовательная школа на 825 мест
учащихся по адресу: Московская область,
Красногорский район, вблизи г.Красногорск
(корректировка)"
50-1-1-1-1094-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-027444-2020 от 29.06.2020
Дело №1312-20

1083. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, рп.Новоивановское,
ул.Мичурина, д.1"
50-1-1-2-1091-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027246-2020 от 29.06.2020
Дело №1432-20

г.Щелково
ПД
ООО "НПО "Проектный
институт № 7"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Красногорск
ПД
ООО "РеХаусПро"

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Не указан
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Одинцовский р-н,
рп.Новоивановское

З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1084. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Школьная, д.7"
50-1-1-2-1086-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-026961-2020 от 26.06.2020
Дело №1443-20
1085. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Можайск, ул.Юбилейная, д.4"
50-1-1-2-1078-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027030-2020 от 26.06.2020
Дело №1465-20

Не указан
г.Можайск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Можайск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1086. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, рп. Новоивановское,
ул.Мичурина, д.7"
50-1-1-2-1088-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027441-2020 от 29.06.2020
Дело №1522-20
1087. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская
область,Одинцовский р-н, рп. Новоивановское,
ул.Мичурина, д.11"
50-1-1-2-1085-20 от 26.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027096-2020 от 28.06.2020
Дело №1523-20

Одинцовский р-н, рп.
Новоивановское

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Одинцовский р-н, рп.
Новоивановское

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Министерства жилищнокоммунального хозяйства
Московской области
ООО "ГИМ", Одинцово

1088. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Снос (демонтаж) аварийного
объекта, находящегося в собственности
Московской области и расположенного по
адресу: МО, Раменский район, с. Зюзино, общей
площадью 104,2 кв.м., с кадастровым номером
50:23:0010126:970"

Не указан
Раменский район, д. Зюзино
ПД
Минмособлимущество
Не указан

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "ДЕПАРТАМЕНТ"
Не указан

50-1-1-2-1095-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027725-2020 от 30.06.2020
Дело №0874-20
1089. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство школы на 1100 мест по адресу:
г.о.Мытищи, восточнее д.Погорелки"

г.о.Мытищи
ПД
ООО «Гранель»

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Гранель"
50-1-1-3-1096-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027690-2020 от 30.06.2020
Дело №0788-20

ООО "АРС-СТ"
ООО "Гранель"
г.о.Красногорск

1090. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"
«Волоколамское шоссе 20,6 - 35,5» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
ГБУ МО "Мосавтодор"
округа Красногорск)"
50-1-1-3-1097-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027432-2020 от 29.06.2020
Дело №1347-20

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

1091. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Серпухов - Данки - Турово»,
«Старосимферопольское шоссе (Серпуховский
район)» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Серпухов)"
50-1-1-3-1099-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027531-2020 от 30.06.2020
Дело №1371-20
1092. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги:
«МКАД - Дроздово - Беседы - МКАД»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Ленинского городского округа)"
50-1-1-3-1100-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027674-2020 от 30.06.2020
Дело №1372-20
1093. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«МБК - Егорьевск - МЕТК (Егорьевский
район)», «Егорьевск - Захарово», «Егорьевск М-5 «Урал» (Егорьевский мр)», «Михали Старый Спасс» - Колычево» (Устройство
тротуаров на автомобильных дорогах городского
округа Егорьевск)"
50-1-1-3-1098-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-027503-2020 от 29.06.2020
Дело №1367-20
1094. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Молочно-товарная ферма на 1199
фуражных коров, на земельном участке с
кадастровым номером: 50:36:0050326:6,
расположенном по адресу: Московская область,
г. Озеры, с. Сенницы-1, ул. Новая.
Корректировка"

г.о.Серпухов
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Ленинский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ
В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г.о.Егорьевск
ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

г. Озеры, с. Сенницы-1
ПД
АО "Агрофирма Сосновка"
АО "Агрофирма Сосновка"

Собственные
средства
застройщика

ООО "СК АгроБау"
АО "Агрофирма Сосновка"

50-1-1-2-1093-20 от 29.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027630-2020 от 30.06.2020
Дело №1377-20
1095. 1-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта:
"Дома блокированного типа малоэтажной
застройки по адресу: Московская область,
Солнечногорский район , с.п. Кутузовское, д.
Николо-Черкизово, мкр. "Белый город". Вторая
очередь строительства"

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Не указан
ПД
Не указан

50-ТА-1-10-1102-20 от 29.06.2020
Дело №2226-20

Не указан

Средства
федерального
бюджета РФ

1096. 1-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта:
"Дома блокированной застройки (с №9 по №33) 1-я очередь строительства, с инженерными
сетями и объектами инженерной
инфраструктуры, по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п.
Кутузовское, д. Николо-Черкизово, мкр-н
"Белый город"

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
Не указан

ПД
Не указан
Не указан

50-ТА-1-10-1101-20 от 29.06.2020
Дело №2225-20
1097. 1-й этап публичного технологического и
ценового аудита инвестиционного проекта:
"Малоэтажный многоквартирный жилой
комплекс с развитой инфраструктурой ( корпуса
№№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13) по адресу: Московская
область, Ленинский м.р., с.п. Булатниковское,
вблизи д.Жабкино уч.3"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Не указан
ПД
Не указан

50-ТА-1-10-1103-20 от 29.06.2020
Дело №2227-20
1098. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт объекта: МАДОУ
детский сад комбинированного вида 62
"Якорек" по адресу: Московская обл.,
Дмитровский ГО, поселок Горки-25"

ООО "Онега"

Средства
федерального
бюджета РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

Не указан

ПД

ООО "Фортуна"
Дмитровский г.о.,
пос.Горки-25
ООО "Онега"
Не указан

50-1-1107-20 от 30.06.2020
Дело №2575-19

Средства местного
бюджета
1099. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство БМК №6 на ул. Юрия Сергеева,
г. Озёры"

г. Озёры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

50-1-1-3-1111-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-028153-2020 от 02.07.2020
Дело №0194-20
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

1100. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-1 до ТК-3 на территории
ЦРБ, г. Озёры, Московская область"
50-1-1-2-1105-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027842-2020 от 01.07.2020
Дело №0945-20

г. Озёры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»

1101. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-42 до детского сада №15,
микрорайон имени маршала Катукова, г. Озёры,
Московская область"
50-1-1-2-1109-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-027882-2020 от 01.07.2020
Дело №0947-20

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
г. Озёры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»

1102. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-7 до ТК-8, микрорайон 1, г.
Озёры, Московская область"
50-1-1-2-1110-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028096-2020 от 02.07.2020
Дело №0948-20

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
г. Озёры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

1103. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-8 до компенсаторной ниши,
микрорайон 1, г. Озёры, Московская область"
50-1-1-2-1106-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028022-2020 от 02.07.2020
Дело №0957-20

г. Озёры
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД

ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»

1104. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-35 до ж.д.№5 и ж.д.№6,
микрорайон имени маршала Катукова, г. Озёры,
Московская область"
50-1-1-2-1108-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028360-2020 от 03.07.2020
Дело №0958-20

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
г. Озёры
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

50-1-1-2-1112-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028047-2020 от 02.07.2020
Дело №1120-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД

ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»

1105. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт участка
теплотрассы от ТК-3 до ТК-5 и до молочной
кухни на территории ЦРБ, г.Озёры, Московская
область"

Средства бюджета
субъекта РФ

Средства бюджета
субъекта РФ

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
г. Озёры
ПД
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО «ЦСЭ
«СТРОЙПРОЕКТЭКСПЕРТ
ИЗА»
МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

1106. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Строительство детской музыкальной
школы по адресу: Московская область,
Воскресенский муниципальный район,
городское поселение Воскресенск ул. Кагана
д.22" (КОРРЕКТИРОВКА СМЕТ)
50-1-1-2-1114-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028525-2020 от 04.07.2020
Дело №1186-20

1107. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Горки Ленинские - Чурилково», «Каширское
шоссе - южный въезд «Горки Ленинские»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах Ленинского городского округа)"
50-1-1-3-1104-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-028003-2020 от 02.07.2020
Дело №1512-20
1108. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт помещений
МБОУ СОШ №2 г.о. Красноармейск,
расположенных по адресу: Московская обл., г.
Красноармейск, пр-т Ленина, д. 4"

г.п. Воскресенск
ПД
ООО "ИнфоПром
Технологии"
МКУ Воскресенского
муниципального района
Московской области «УКС»
ООО "ИнфоПром
Технологии"
МКУ Воскресенского
муниципального района
Московской области «УКС»
Ленинский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о. Красноармейск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

МБОУ СОШ №2 г.о.
Красноармейск
МБОУ СОШ №2 г.о.
Красноармейск

50-1-1-2-1113-20 от 30.06.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028183-2020 от 02.07.2020
Дело №1715-20

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "МЕГАПОЛИСГРУПП"

ПД
МБОУ СОШ №2 г.о.
Красноармейск
1109. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт муниципального
общеобразовательного учреждения
общеобразовательная школа № 5 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, расположенная по адресу: Московская
область, г.Орехово-Зуево, проезд Клязьминский,
д.8"
50-1-1-2-1118-20 от 02.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028383-2020 от 03.07.2020
Дело №0075-20

Средства бюджета
субъекта РФ
г.Орехово-Зуево
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "Эконом-Строй"
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
МОУ образовательная школа -З.4. Просвещение
No 5 для обучающихся с
и культура
ограниченными
-возможностями здоровья
Общеобразователь
ные школы
ООО "Эконом-Строй"
ПД
МОУ образовательная школа
No 5 для обучающихся с
Средства бюджета
ограниченными
субъекта РФ
возможностями здоровья

1110. Проектная документация по объекту:
п. Молодежный
"Строительство Дома культуры "Молодежный",
в том числе ПИР, в том числе: демонтаж
ООО "А1"
существующего здания ДК "Молодежный",
расположенного по адресу: п. Молодежный д. 29
Администрация ЗАТО г.о.
(корректировка)"
Молодежный МО
50-1-1-2-1116-20 от 02.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028394-2020 от 03.07.2020
Дело №0783-20

1111. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт футбольного поля
стадиона "Заря" МБУ ДО ДЮСШ,
расположенного по адресу: Московская область,
г.о. Краснознаменск, улица Связистов, дом 8.
Корректировка"
50-1-1-2-1115-20 от 02.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028607-2020 от 06.07.2020
Дело №1193-20

1112. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
п.Звездный городок, д.17"
50-1-1-2-1120-20 от 02.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028485-2020 от 03.07.2020
Дело №1255-20
1113. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт здания
МКОУ «Общеобразовательная школа № 9 для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» по адресу: Московская область,
г.Егорьевск, ул.Владимирская, д.1а
(корректировка)"
50-1-1-2-1117-20 от 02.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028349-2020 от 03.07.2020
Дело №1909-20

ООО "ЕвроСтройПроектХХI век"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Кинотеатры,
театры, дома
культуры

Не указан

ПД

г.о. Краснознаменск
ООО "МЕГАПОЛИСГРУПП"
Администрация городского
округа Краснознаменск
Московской области
ООО "МЕГАПОЛИСГРУПП"

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-Спортивные
сооружения
ПД
Средства местного
бюджета

МБУ дополнительного
образования "Детскоюношеская спортивная
школа" г.о. Краснознаменск
Московской области
п.Звездный городок
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г. Егорьевск
ПД
ООО "Промстрой"
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение
«Общеобразовательная
школа № 9 для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья».
ООО "Промстрой"
Не указан

Средства местного
бюджета

1114. Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт здания ГАУЗ
МО «Химкинская областная больница»,
Поликлиника №2 для взрослых Московская
область, г. Химки, ул. Лавочкина, д.22
50-1-1-2-1125-20 от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029412-2020 от 08.07.2020
Дело №2200-19

г. Химки

Поликлиники,
диспансеры

ГКУ МО "Дирекция Единого ПД
заказчика" Министерства
здравоохранения
Средства бюджета
Московской области
субъекта РФ
ГКУ МО "Дирекция Единого
заказчика" Министерства
здравоохранения
Московской области
ООО "Проект сервис",
Проспект Вернадского

1115. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт муниципального
дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №10, расположенного по адресу:
Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Козлова, д.22А"
50-1-1-2-1121-20 от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028676-2020 от 06.07.2020
Дело №0017-20

1116. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт муниципального
дошкольного образовательного учреждения
Детский сад №7, расположенного по адресу:
Московская область, г.Орехово-Зуево,
ул.Горького, д.51"

Государственное автономное
учреждение
здравоохранения
Московской области
"Химкинская областная
больница"
г.Орехово-Зуево
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "Эконом-Строй"
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
МДОУ Детский сад №10
-З.4. Просвещение
и культура
ООО "Эконом-Строй"
--Дошкольные
учреждения
МДОУ Детский сад №10
ПД

г.Орехово-Зуево
ООО "Эконом-Строй"
МДОУ Детский сад № 7
ООО "Эконом-Строй"

50-1-1-2-1119-20К от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028588-2020 от 05.07.2020
Дело №0020-20

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

МДОУ Детский сад № 7
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1117. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция ВЛ 220 кВ Московского ПМЭС
(замена предаварийных опор, устранение
негабарита)"
50-1-1-3-1124-20 от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-028625-2020 от 06.07.2020
Дело №0330-20

Московская область
ПД
ООО «ЕРСМ Сибири»
ПАО "Федеральная сетевая
компания Единой
энергетической системы"
(ФСК ЕЭС)

Собственные
средства
застройщика

ООО «ЕРСМ Сибири»,
Общество с ограниченной
ответственностью
«Союзстальконструкция»

1118. Проектная документация по объекту:
"Транспортно-логистический центр (ТЛЦ) в
п.г.т.Михнево Ступинского района Московской
области со строительством пути необщего
пользования и примыканием его к приемоотправочному пути станции Усады-Окружные
Московской железной дороги с реконструкцией
станции. Объекты железнодорожной
инфраструктуры путей общего пользования"
50-1-1-2-1123-20 от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028661-2020 от 06.07.2020
Дело №0385-20

1119. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реализация технических мероприятий по
выполнению технологического присоединения к
электрическим сетям центральной базы
конькобежного спорта с ИКД по адресу:
Московская область, город Коломна, ул.
Набережная реки Коломенки, дом 7"
50-1-1-3-1122-20 от 03.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-028731-2020 от 06.07.2020
Дело №1082-20

ПАО "Федеральная сетевая
компания Единой
энергетической системы"
(ФСК ЕЭС)
Ступинский р-н, пгт
Михнево
ООО "ТГ-Терминал"
ООО "ТГ-Терминал"
ООО
"РОСПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ
", ООО "НПО
ПРОЕКТСТРОЙ", ООО
«Инфраструктурные
проекты», Общество с
ограниченной
ответственностью
«СТРОЙМОНТАЖПРОЕКТ
» (ООО «СМП»)., Общество
с ограниченной
ответственностью
«ТрансПроект» (ООО
«ТрансПроект»)
ОАО "Российские железные
дороги"
г. Коломна
ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО»
МБУ "Конькобежный центр
"Коломна"
ООО «МОНТАЖЭЛЕКТРО»

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
Железнодорожный
транспорт
ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
-Электроснабжение
ПД

МБУ "Конькобежный центр
"Коломна"

Средства бюджета
субъекта РФ

1120. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт помещений
недвижимого имущества, расположенного по
адресу: г. Москва, ул. Обручева, д. 46"
50-1-1-2-1127-20 от 06.07.2020
ЕГРЗ:77-1-1-2-029094-2020 от 07.07.2020
Дело №1046-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
Акционерное общество
ВЕННОЕ
"ПЕКА Ин"
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
ГБУ МО "Управление
-З.2.
материально-технического,
Коммунальное
транспортного и санаторного хозяйство
обеспечения" (ГБУ
--Здания
Управление МТСО)
управления, офисы
Акционерное общество
"ПЕКА Ин"

1121. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Красногорск, ул.Железнодорожная, д.1"
50-1-1-2-1126-20 от 06.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028836-2020 от 06.07.2020
Дело №1424-20
1122. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт и техническое
переоснащение здания ДОФ (ДК «Бригантина»)
по адресу: Московская область, Дмитровский рн, Горки-25"

ПД

Средства бюджета
ГБУ МО "Управление
субъекта РФ
материально-технического,
транспортного и санаторного
обеспечения" (ГБУ
Управление МТСО)
г.Красногорск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Дмитровский р-н, д. Каменка
ПД
ООО Торговый дом
"Царицынский"

Средства бюджета
субъекта РФ

МБУ ЦКР "Некрасовский"
50-1-1-2-1128-20 от 06.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-028985-2020 от 07.07.2020
Дело №1951-20
1123. Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, Городской округ
Подольск, город Подольск, Армейский проезд,
д.5 (Ш6) (ПИР и строительство)
(корректировка)"
50-1-1-2-1131-20 от 07.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029270-2020 от 08.07.2020
Дело №2440-19

ООО Торговый дом
"Царицынский"
МБУ ЦКР "Некрасовский"
г.Подольск
ГАУ МО "Научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства" (ГАУ
МО "НИиПИ
Градостроительства")

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы

МКУ "Градостроительное
управление"

ПД

ГУП МО "НИиПИ
Градостроительства"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан

1124. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство БМК по адресу: г. Озёры, ул.
Ленина, вблизи дома 55"
50-1-1-3-1132-20 от 07.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-029501-2020 от 08.07.2020
Дело №0193-20

г. Озёры

Теплоснабжение
ПД

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")

Средства бюджета
субъекта РФ

МП "Ремонтноэксплуатационное
управление" (МП "РЭУ")
ООО "Еврогаз", г.
Жуковский, ОАО
"Гражданпроект" г. Коломна

1125. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«Волоколамское шоссе 35,5 - 95,4»,
«Волоколамское шоссе - д/о «Снегири», «ММК Павловская Слобода - Нахабино (Истринский
район)», «Волоколамское шоссе - Брыково Новый Иерусалим», «Волоколамское шоссе Мансурово - Раково», «Волоколамское шоссе (72
км) - Онуфриево - Орешки - Колюбакино»
(Устройство тротуаров на автомобильных
дорогах городского округа Истра)"
50-1-1-3-1133-20 от 07.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-029176-2020 от 07.07.2020
Дело №1340-20
1126. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
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)
(корректировка)"
50-1-1-2-1135-20 от 07.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029310-2020 от 08.07.2020
Дело №1510-20

1127. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация д. Рябинки сельского поселения
Степаньковское» городского округа Шаховская
Московской области

Не указан
г.о.Истра

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Королев

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
ООО «ПроектГрупп»,
Новодмитровская Б., ООО
"ПроектСтройМонтаж", АО
"ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
г.о. Шаховская
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1134-20 от 07.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-029746-2020 от 09.07.2020
Дело №1629-20

ООО "Газстроймонтаж",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение
ПД

Не указан
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

1128. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство социально-реабилитационного
центра постинтернатного сопровождения для
молодых слепоглухих инвалидов по адресу: г.
Сергиев Посад, в районе ул. Пограничная"
50-1-1-3-1138-20 от 08.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-029725-2020 от 09.07.2020
Дело №1178-20

1129. Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Строительство стадиона в г.о.Рошаль (ПИР и
строительство)"

г. Сергиев Посад
ПД
ООО "ПИК-Проект"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "ПИК-Проект",
Общество с ограниченной
ответственностью «АМ
Атриум», ООО "ГУП
КОМСТЭК", ПБ "Центр
Экологических Инициатив",
Общество с ограниченной
ответственностью «Гефест
групп», ООО "АЗИМУТПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО
"Посстрой", Общество с
ограниченной
ответственностью «ХЭДС
ГРУПП», Общество с
ограниченной
ответственностью
«Горсвязьстрой»
Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.о. Рошаль
ПД
ООО "ФСК Монолит"

50-1-1-1-1129-20 от 08.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-1-029744-2020 от 09.07.2020
Дело №1405-20

1130. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
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)
(корректировка)"
50-1-1-2-1140-20 от 08.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029742-2020 от 09.07.2020
Дело №1508-20

Средства бюджета
субъекта РФ

Средства местного
бюджета

Не указан
ООО "Геометр", ООО
«НЕОКОМГЕО»
Администрация г/о Рошаль
МО
г.о.Королев,
мкр.Юбилейный
АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
АО "ТКРОС", ООО
"ПроектСтройМонтаж", 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
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1131. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка на 400 мест к зданию
МАОУ "Гимназия №9" по адресу: Московская
область, г.Королев, Кооперативный проезд, д.1
(ПИР и строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-1137-20 от 08.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029727-2020 от 09.07.2020
Дело №1509-20

1132. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Выполнение работ по проведению
обследования технического состояния здания,
разработке проектно-сметной документации для
проведения капитального ремонта МАОУ Лицей
г.о.Бронницы по адресу: Московская область,
г.о. Бронницы ул. Льва Толстого д.8"
50-1-1-2-1139-20 от 08.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029711-2020 от 09.07.2020
Дело №1830-20

1133. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ВЗУ ГКУ СО МО
«Клинский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями
«Родник» (Московская область, городской округ
Клин, д. Акатово, д. 28а)"
50-1-1-2-1136-20 от 09.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029966-2020 от 10.07.2020
Дело №0898-20

1134. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МДОУ №8
г.Можайска"

г.Королев
АО "ТКРОС"
Администрация г/о Королев
МО
АО "ТКРОС", ООО
"ПроектСтройМонтаж",
ООО "ПроектОРГ", ГП МО
"Проектный институт
гражданского строительства,
планировки и застройки
городов и поселков" (ГП МО
"Институт
"Мосгражданпроект")

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о Королев
МО
г.о. Бронницы

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "ЗеленИнвест Строй"
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
Муниципальное автономное -З.4. Просвещение
общеобразовательное
и культура
учреждение «Лицей»
-городского округа Бронницы Общеобразователь
ные школы
ООО "ЗеленИнвест Строй"
ПД
Муниципальное автономное
общеобразовательное
Средства местного
учреждение «Лицей»
бюджета
городского округа Бронницы
городской округ Клин
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
ООО "Проект Сервис"
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
ГКУ МО "Дирекция единого -З.5.
заказчика Министерства
Здравоохранение,
социального развития
физ. культура и
Московской области"
соц. обеспечение
ООО "Проект Сервис"

ПД

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г. Можайск

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО"МОДИАР"
50-1-1-2-1141-20 от 09.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029987-2020 от 10.07.2020
Дело №1159-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура

Не указан
ООО"МОДИАР"
МДОУ детский сад №8
общеразвивающего вида г.
Можайска

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1135. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог:
«ММК - Аниково - Агафоново - Кубинка»,
«Можайское шоссе - Полушкино», «Звенигород Ершово - Борисково» (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах Одинцовского
городского округа)"
50-1-1-3-1144-20 от 09.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-030029-2020 от 10.07.2020
Дело №1506-20
1136. Проектная документация по объекту:
"Проведение капитального ремонта и
технического переоснащения здания МБУК
«Дом культуры «Космос», расположенного по
адресу: Московская область, СергиевоПосадский городской округ, г. Пересвет, ул.
Пионерская, д. 1"
50-1-1-2-1142-20 от 09.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029976-2020 от 10.07.2020
Дело №1362-20
1137. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт здания
главного корпуса ГБСУ СО МО «СергиевоПосадский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей «Березка» (Московская область,
Сергиево-Посадский муниципальный район,
сельское поселение Лозовское, п.Здравница, д.5)"
50-1-1-2-1143-20 от 09.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-029936-2020 от 10.07.2020
Дело №1793-20

Одинцовский г.о.

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

Сергиево-Посадский район,
г. Пересвет

ПД

МБУК ДК "Космос"

Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
МБУК ДК "Космос"
Сергиево-Посадский район,
с/п Лозовское, п.Здравница

ПД

ООО "Проект Сервис"

Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "Проект Сервис"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г.о. Луховицы

1138. Проектная документация по
объекту:"Капитальный ремонт
Муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 19 Индивидуальный
предприниматель Ласыгин
«Ручеек» по адресу: Московская область, г.о.
А.Ю.
Луховицы, р. п. Белоомут, ул. Герцена, стр. 3"
50-1-1-2-1146-20 от 10.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030442-2020 от 13.07.2020
Дело №2233-19

МКДОУ детский сад № 19
"Ручеек"
Индивидуальный
предприниматель Ласыгин
А.Ю., ООО "Проектное
Бюро Строительных
Конструкций"
МКДОУ детский сад № 19
"Ручеек"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1139. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод высокого давления к д.
Подрядниково и д. Демидово сельского
поселения Юрцовское с последующей
газификацией" городского округа Егорьевск
Московской области

г.о. Егорьевск
ПД
АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

ОАО "ГИПРОНИИГАЗ"
50-1-1-3-1145-20 от 10.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-030424-2020 от 13.07.2020
Дело №1105-20
1140. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБОУ
"Покровская средняя общеобразовательная
школа", расположенного по адресу: Московская
область, Рузский район, с.Покровское, ул.Мира,
д.1А"

АО «Мособлгаз»
г.о. Рузский с. Покровское
ООО "АбсолютПроект"
Не указан
ООО "АбсолютПроект"

50-1-1-2-1147-20 от 10.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030430-2020 от 13.07.2020
Дело №1163-20

МБОУ "Покровская СОШ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1141. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Котельники, ул.Новая, д.1"
50-1-1-2-1130-20 от 10.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030213-2020 от 10.07.2020
Дело №2017-20
1142. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт здания
МБОУ Новогородковская СОШ по адресу:
Московская область, Одинцовский район,
п.Новый Городок, стр. 18А (корректировка)"

г.Котельники
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Одинцовский район,
п.Новый Городок

ПД

ООО "Техно-Архитэк"

Средства бюджета
субъекта РФ

МБОУ Новогородковская
СОШ
50-1-1-2-1149-20 от 13.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030789-2020 от 14.07.2020
Дело №1438-20

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Техно-Архитэк"
МБОУ Новогородковская
СОШ

1143. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Газификация негазифицированной части д.
Судниково сельского поселения Спасское»
Волоколамского муниципального района
Московской области

Волоколамский
муниципальный район
ООО «УК «ДонГИС»
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1148-20 от 13.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-030524-2020 от 13.07.2020
Дело №1495-20

1144. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт здания и
наружных инженерных сетей в границах
балансовой принадлежности ГБУ "Ритуал" по
адресу: Московская область, Балашихинский
район, г. Балашиха, мкр-н. Салтыковка, ул.
Окольная, вл. 4 Николо-Архангельский
крематорий"

Не указан
г. Балашиха
ЗАО "НИиПИ ИГСП"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О

ГБУ "Ритуал"
ПД
ЗАО "НИиПИ ИГСП"

г.Серпухов
МДОУ ЦРР детский сад №
31 "Журавушка"
МДОУ ЦРР детский сад №
31 "Журавушка"

50-1-1-2-1152-20 от 13.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030792-2020 от 14.07.2020
Дело №1817-20

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

АО "Головной научноисследовательский и
проектный институт по
распределению и
использованию газа
"Гипрониигаз"

ГБУ "Ритуал"
50-1-1-2-1153-20 от 13.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-030794-2020 от 14.07.2020
Дело №1711-20
1145. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт МДОУ ЦРР
№ 31 "Журавушка", расположенного по адресу:
Московская область, г.Серпухов, ул.Химиков,
д.15 (корректировка)"

ПД

Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

Не указан
ПД
Не указан

1146. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Московская область, Красногорский район,
вблизи г. Красногорска. Дошкольное
образовательное учреждение на 350 мест.
Завершение строительства"
50-1-1-3-1151-20 от 14.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-031135-2020 от 15.07.2020
Дело №1974-19

г. Красногорск
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"
ООО "Тридика", ГБУ МО
"Мособлстройцнил"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства
федерального
бюджета РФ

1147. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МДОУ "Василек" по
адресу: Московская область, г.о.Серпухов,
д.Васильевское, д.1 В"

г.о.Серпухов,
д.Васильевское

МДОУ "Васильевский
детский сад "Василек"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

Не указан

ПД

Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура

МДОУ "Васильевский
детский сад "Василек"
50-1-1-2-1155-20 от 14.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031014-2020 от 15.07.2020
Дело №2573-19

1148. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:"
Многофункциональный образовательный
комплекс по адресу: Московская область,
Одинцовский район, вблизи д. Раздоры, в том
числе работы по выносу существующих
инженерных сетей из пятна застройки"

ООО "Архитектурное бюро
"Студия 44"
Администрация
Одинцовского городского
округа Московской области

ПД
50-1-1-3-1156-20 от 14.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-031303-2020 от 16.07.2020
Дело №1795-20

1149. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Поликлиника на 600 посещений в смену по
адресу: Московская область, Коломенский
городской округ, г. Коломна, мкр. Подлипки"
50-1-1-3-1161-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-031638-2020 от 17.07.2020
Дело №0005-20

1150. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Блочномодульная котельная на газовом топливе
Серпуховский район, с.п. Дашковское, д.
Гавшино"
50-1-1-3-1159-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032231-2020 от 20.07.2020
Дело №0278-20

ООО "Архитектурное бюро
"Студия 44", ООО «НЭОКонстракт», ООО
«Проектное бюро Буданова»
Администрация
Одинцовского городского
округа Московской области
г. Коломна
ООО "ТЕХНОКОНЦЕПТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "ТЕХНОКОНЦЕПТ",
ООО АПМ "Проспект", АО
"Сигнал", ООО
«КОМПЬЮТРОЛС», ООО
«СТМ-Оскол»
Не указан
Серпуховский район, д.
гавшино
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"

Средства бюджета
субъекта РФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
--Поликлиники,
диспансеры
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ПД
Не указан
Собственные
средства
застройщика

1151. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Блочномодульная котельная на газовом топливе
Серпуховский район, с.п. Липецкое, д.
Лукьяново"
50-1-1-3-1150-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-031363-2020 от 16.07.2020
Дело №0280-20

Серпуховский район, д.
Лукьяново
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ПД
Не указан
Собственные
средства
застройщика

1152. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Блочномодульная котельная на газовом топливе
Серпуховский район, г.п. Оболенск, пос.
Оболенск"
50-1-1-3-1157-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-031558-2020 от 16.07.2020
Дело №0276-20
1153. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт кровли
здания МБУ ДО «Детская школа искусств № 1
им. С.В. Герасимова» расположенного по адресу:
Московcкая область, г. Можайск, ул. 20 Января,
д. 22"
50-1-1-2-1154-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031411-2020 от 16.07.2020
Дело №0990-20
1154. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт овощехранилища ГБУ
СО МО "Орехово-Зуевский
психоневрологический интернат",
расположенный по адресу: Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Окрайная, д. 1"
50-1-1-2-1158-20 от 15.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031597-2020 от 17.07.2020
Дело №1320-20

Серпуховской район, пос.
Оболенск
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
Не указан
г. Можайск
ПД
МБУ ДО "ДШИ № 1 ИМ.
С.В. Герасимова"

Средства местного
бюджета

Не указан
Индивидуальный
предприниматель Ласыгин
А.Ю.
Не указан
г. Орехово-Зуево
ПД
ООО "СаранскПрофПроект"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "СаранскПрофПроект"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

Средства бюджета
субъекта РФ

1155. Проектная документация по объекту:
"Общеобразовательная школа на 1100 мест по
адресу: Московская область, городской округ
Подольск, город Подольск, Флотский проезд, д.9
(Ш4) (ПИР и строительство)" ( Корректировка
сметной документации)
50-1-1-2-1163-20 от 16.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031701-2020 от 17.07.2020
Дело №0093-20

г.Подольск
ПД
ГАУ МО "Научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства" (ГАУ
МО "НИиПИ
Градостроительства")

Средства бюджета
субъекта РФ

МКУ "Градостроительное
управление"
ГАУ МО "Научноисследовательский и
проектный институт
градостроительства" (ГАУ
МО "НИиПИ
Градостроительства")
МКУ "Градостроительное
управление"
Волоколамский р-н,
с/пОсташевское,
д.Середниково

1156. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания общежития ГАУ
СО МО «Социально-оздоровительный центр
«Лесная поляна» ДОЛ «Осташево» - Московская
область, Волоколамский район, сельское
поселение Осташевское, у деревни Середниково, ООО "Проект Сервис"
территория ДОЛ "Осташево""
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
50-1-1-2-1160-20 от 16.07.2020
Московской области"
ЕГРЗ:50-1-1-2-031756-2020 от 17.07.2020
Дело №0736-20
ООО "Проект Сервис"

1157. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт наружных
тепловых сетей бесканальной прокладки в ППУ
изоляции от УТ-280 до здания ЦТП №2 по
адресу: Московская область, г.о. Фрязино, ул. 60
лет СССР, в районе жилых домов №№5,7"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г.о. Фрязино
ПД
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
50-1-1-2-1164-20 от 16.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031535-2020 от 16.07.2020
Дело №1946-20
1158. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, п.дачного хозяйства
"Жуковка", д.12"
50-1-1-2-1165-20 от 16.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031827-2020 от 17.07.2020
Дело №1940-20

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
Одинцовский р-н, п.дачного
хозяйства "Жуковка"
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1159. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка тренировочного
полигона к зданию ГАПОУ МО "МЦК–
Техникум им. С.П. Королева" по адресу:
Московская область, г. Королев, мкр.
Текстильщик, ул. Молодежная
(Корректировка)"

г.Королев
ПД
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Средства бюджета
субъекта РФ

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-1-2-1166-20 от 16.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031766-2020 от 17.07.2020
Дело №2283-20
1160. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБОУ
"Кутузовская школа-интернат" для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, расположенного по адресу:
Московская область, городской округ
Домодедово, д. Кутузово, территория
"Кутузовская школа-интернат", с. 1 (столярные
мастерские)"
50-1-1-2-1169-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032145-2020 от 20.07.2020
Дело №2016-19
1161. Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область, г.
Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземноподземной автостоянкой, № 5 со встроеннопристроенным ДОУ и наземно-подземной
автостоянкой, № 6 с наземно-подземной
автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным
ДОУ. Локальные очистные сооружения
ливневых стоков. Завершение строительства"
(сметы)
50-1-1173-20 от 17.07.2020
Дело №----

1162. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Блочномодульная котельная на газовом топливе
Серпуховский район, с.п. Дашковское,
д.Калиново"
50-1-1-3-1167-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032033-2020 от 20.07.2020
Дело №0277-20

Министерство
строительного комплекса
Московской области
городской округ Домодедово З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.5.
МКУ "Управление
Здравоохранение,
капитального строительства" физ. культура и
соц. обеспечение
ООО "СаранскПрофПроект"
ПД
МБОУ «Кутузовская школаинтернат»для обучающихся Средства местного
с ограниченными
бюджета
возможностями здоровья
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
Фонд «Специальные
ВЕННОЕ
проекты Фонда защиты прав СТРОИТЕЛЬСТВ
граждан - участников
О
долевого строительства»
-З.1. Жилые здания
ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
граждан-участников
долевого строительства"

Сметы (5)
Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Тридика", ОАО
"МосЦТИСИЗ", ООО «СТК»
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»
Серпуховской район, д.
Калиново

Теплоснабжение
ПД

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
Не указан

Собственные
средства
застройщика

1163. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция котельной ЦРБ Московская
обл., г.п. Пролетарский, п. Пролетарский"
50-1-1-3-1171-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032244-2020 от 20.07.2020
Дело №0275-20

г.п. Пролетарский

Теплоснабжение
ПД

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"

Собственные
средства
застройщика

ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"

Не указан
1164. Проектная документация по объекту: "Мостовой г. Дубна
переход через р. Волга в створе ул.Вернова в
г.Дубна Московской области (корректировка)"
ОАО "Институт
Гипростроймост"
50-1-1174-20 от 17.07.2020
ГКУ МО "Дирекция
Дело №2638-19
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")

Мосты и тоннели
ПД

ОАО "Институт
Гипростроймост", ООО
"СТРОЙПРОЕКТ", г. Дубна,
ООО «ИнжСпецПроект»

1165. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Долгопрудный, ш.Московское, д.19"
50-1-1-2-1168-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032237-2020 от 20.07.2020
Дело №1257-20
1166. Школа на 154 места по адресу: Московская
область, г.о.Луховицы, п.Газопроводск,
ул.Центральная, участок 31а (ПИР и
строительство)
50-1-1-2-1172-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031952-2020 от 19.07.2020
Дело №1729-20

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ГКУ МО "ДДС")
г.Долгопрудный
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.о.Луховицы,
п.Газопроводск
Администрация городского
округа Луховицы
Московской области
Администрация городского
округа Луховицы
Московской области
ООО "Воздвижение"
Администрация городского
округа Луховицы
Московской области

ПД
Средства местного
бюджета

1167. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт наружных
тепловых сетей бесканальной прокладки в ППУ
изоляции от УТ-249 до здания ЦТП №1 по
адресу: Московская область, г.о. Фрязино, ул.
Полевая, в районе жилого дома №15"

г.о. Фрязино
ПД
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
АО "ТЕПЛОСЕТЬ"

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
50-1-1-2-1162-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-031877-2020 от 17.07.2020
Дело №1945-20
1168. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6МПа по
адресу: Московская область, р-н Красногорский,
с.п. Ильинское, с. Николо-Урюпино"

АО "ТЕПЛОСЕТЬ"
Красногорский р-н
ООО "Газстроймонтаж"
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1175-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032315-2020 от 21.07.2020
Дело №2078-20

ООО "Газстроймонтаж"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

АО «Мособлгаз»
ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

1169. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Пристройка на 450 мест к МБОУ
СОШ №20 по адресу: Московская область, г.
Химки, мкр. Подрезково, ул. Школьная, д.2
(ПИР и строительство)"
50-1-1-2-1170-20 от 17.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032144-2020 от 20.07.2020
Дело №2170-20

1170. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения в городском округе Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога к
д.Черемошня и по деревни-1.5 км"

г. Химки
ПД
ООО «МОСПРОЕКТ-2»
МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
г.о.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Не указан
ООО "ДИВЛАНЭ"

50-1-1-3-1178-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032412-2020 от 21.07.2020
Дело №0422-20

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета

1171. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения в городском округе Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога в
д.Солопово-0.95 км"
50-1-1-3-1179-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032767-2020 от 22.07.2020
Дело №0423-20

1172. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения в городском округе Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога
ул.Лесная г.Зарайск-1.1 км"

Зарайский г.о., д.Солопово

ООО "ДИВЛАНЭ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги

Не указан

ПД

ООО "ДИВЛАНЭ"
Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

г.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Не указан
ООО "ДИВЛАНЭ"

50-1-1-3-1176-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032391-2020 от 21.07.2020
Дело №0424-20

1173. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения в городском округе Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога в д.
Жилконцы – 1.26 км"

Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

г.о.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Не указан
ООО "ДИВЛАНЭ"

50-1-1-3-1181-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032566-2020 от 21.07.2020
Дело №0425-20

1174. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
местного значения в городском округе Зарайск
Московской области. Автомобильная дорога к
д.Потлово и по деревни - 1 км"

Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

г.о.Зарайск
ООО "ДИВЛАНЭ"
Не указан
ООО "ДИВЛАНЭ"

50-1-1-3-1177-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032355-2020 от 21.07.2020
Дело №0426-20

Администрация городского
округа Зарайск Московской
области

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги
ПД
Средства местного
бюджета

1175. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Капитальный ремонт
муниципального учреждения культуры
городского округа Солнечногорск "Дом
культуры "Выстрел", расположенного по
адресу: Московская область, г.Солнечногорск,
ул. Д.А.Драгунского, д.1 (корректировка смет)"
50-1-1-2-1180-20 от 20.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032637-2020 от 22.07.2020
Дело №2092-20
1176. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Орехово-Зуево, ул.Текстильная, д.6"
50-1-1-2-1184-20 от 21.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032728-2020 от 22.07.2020
Дело №1419-20
1177. Проектная документация по объекту:
"Комплекс по обработке и утилизации твердых
коммунальных отходов ("КПО Восток") на
территории городского округа Егорьевск
Московской области" (корректировка)

г.Солнечногорск
ПД
ООО "ИнфоПром
Технологии"

Средства местного
бюджета

МУК "Дом Культуры
"Выстрел"
Общество с ограниченной
ответственностью
"ИнфоПромТехнологии"
МУК "Дом Культуры
"Выстрел"
г.Орехово-Зуево
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Егорьевский район, д.
Поцелуево
ООО «КПО Егорьевск»

ПД
Собственные
средства
застройщика

Не указан
50-1-1-2-1185-20 от 21.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032867-2020 от 22.07.2020
Дело №1610-20

1178. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Проект
рекультивации нарушенных лесных земель при
размещении отходов полигоном твердых
коммунальных отходов "Кулаковский""

ООО "Институт
проектирования экологии и
гигиены" (ООО "ИПЭиГ")
ООО «КПО Егорьевск»
г.о.Чехов
Комитет лесного хозяйства
МО
Не указан

50-1-1-3-1186-20 от 21.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-032923-2020 от 22.07.2020
Дело №1878-20
1179. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Подольск, мкр.Климовск, ул.Заводская, д.1"
50-1-1-2-1183-20 от 21.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033052-2020 от 23.07.2020
Дело №2020-20

Санитарная
очистка городов
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Экопромстрой"
Комитет лесного хозяйства
МО
г.Подольск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1180. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.19"
50-1-1-2-1182-20 от 21.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-032719-2020 от 22.07.2020
Дело №2021-20
1181. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт ГАУ СО МО
«Социально-оздоровительный центр «Лесная
поляна», ДОЛ «Имени 28 Героев Панфиловцев»
по адресу: Московская область, Волоколамский
район, с.п.Чисменское, поселок ст.Дубосеково,
д.8"

г.Фрязино
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Волоколамский район,
с.п.Чисменское, поселок
ст.Дубосеково
ООО "Проект Сервис"
Не указан

50-1-1-2-1191-20 от 22.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033279-2020 от 23.07.2020
Дело №0053-20

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.5.
Здравоохранение,
физ. культура и
соц. обеспечение

ООО "Проект Сервис"
ПД
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Рузский район, г.п. Тучково

1182. Проектная документация по объекту:
"Строительство общеобразовательной школы на
550 мест по адресу: Рузский район, г.п. Тучково,
ООО "Инжиниринговая
Западный микрорайон, ул. Лебеденко"
компания АС Проект" (ООО
(корректировка)
"АС ИнжПроект")
50-1-1-2-1189-20 от 22.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033148-2020 от 23.07.2020
Дело №0568-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Средства бюджета
субъекта РФ
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация Рузского
городского округа
Московской области
ООО "АС Проект", ООО
"АРС-СТ"

1183. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция котельной №22 Московская
обл., г.о. Серпухов, ул. Горького, 6г"
50-1-1-3-1187-20 от 22.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-033075-2020 от 23.07.2020
Дело №0452-20

Администрация Рузского
городского округа
Московской области
г.о. Серпухов
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"
ООО «Газпром теплоэнерго
МО"
ООО "ЭНЕРГО-СТРОЙ"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД
Собственные
средства
застройщика

1184. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт сетей электроснабжения
здания ГБСУ СО МО "Клинский дом-интернат
для престарелых и инвалидов" Московская
область, городской округ Клин, г. Клин, ул.
Спортивная, д. 7"
50-1-1-2-1188-20 от 22.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033160-2020 от 23.07.2020
Дело №1298-20
1185. Проектная документация по объекту:
"Дошкольное образовательное учреждение на
125 мест по адресу: Московская область,
г.Красногорск, мкр.Опалиха, ул.Горького, д.4
(корректировка)"
50-1-1-2-1190-20 от 22.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033161-2020 от 23.07.2020
Дело №1389-20

г. Клин
ПД
ООО «ГЕС»

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Красногорск

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения

ООО "СК АНТРОМ"
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО "СК АНТРОМ"

ПД

1186. Проектная документация по объекту:
"Дошкольная Образовательная Организация на
350 мест для жилой застройки, расположенной
по адресному ориентиру: Московская область,
городской округ Балашиха, 16-й км автодороги
М7 «Волга». Корпус 8"(корректировка)
50-1-1-2-1193-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033485-2020 от 24.07.2020
Дело №2121-19

1187. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт участков
автомобильных дорог общего пользования
местного значения Коломенского городского
округа: автомобильная дорога по ул.Левшина,
ул.Савельича, ул.Уманская, ул.Комсомольская"
50-1-1-2-1202-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033472-2020 от 24.07.2020
Дело №0251-20

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
г.о. Балашиха
ООО "Эксперт"
ООО "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК-МО" (ООО
"ГП-МО")
ООО "ПИК-Проект", ООО
"НПФ "ПожПроект", ПБ
"Центр Экологических
Инициатив"
ООО «Ривьера Парк»
Коломенский г.о.

Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Собственные
средства
застройщика
ПД

Администрация
Коломенского городского
округа Московской области

Средства местного
бюджета

1188. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Газификация д. Гигирево сельского поселения
Никольское" Одинцовского муниципального
района Московской области
50-1-1-3-1197-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-033524-2020 от 24.07.2020
Дело №0911-20

АО «Мособлгаз»
АО «Мособлгаз»
ООО "УИР 701", ООО
"Альфа-Спецстрой Проект"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

АО «Мособлгаз»
ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

1189. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
объекта: "Реконструкция привокзальной
площади железнодорожной станции
«Электросталь» по адресу: Московская область,
г. Электросталь ул. Железнодорожная" (сметы)
50-1-1-2-1196-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033468-2020 от 24.07.2020
Дело №1357-20

г.Электросталь
ПД
Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")

Средства местного
бюджета

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
ООО "АГОРА-Холл"

1190. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт в МБДОУ «Детский сад
№5» по адресу: Московская область, г. Кашира,
ул. Южная, дом 7"

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
г. Кашира
ПД
МБДОУ "Детский сад №5"

Средства бюджета
субъекта РФ

МБДОУ "Детский сад №5"
50-1-1-2-1199-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033539-2020 от 24.07.2020
Дело №1605-20
1191. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Щелковский р-н, рп.Монино, ул.Генерала
Белякова, д.2"
50-1-1-2-1194-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033345-2020 от 24.07.2020
Дело №1713-20

ООО "Эгида-Партнер"
МБДОУ "Детский сад №5"
Щелковский р-н, рп.Монино
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1192. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г. Клин, п.Нарынка, ул.Полковая, д.5"
50-1-1-2-1198-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033527-2020 от 24.07.2020
Дело №1938-20
1193. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Ногинск, рп.Обухово, ул.Ленина, д.81"

г.Клин, п.Нарынка
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

50-1-1-2-1200-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033305-2020 от 24.07.2020
Дело №2236-20

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Не указан
г.Ногинск, рп.Обухово
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

50-1-1-2-1195-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033535-2020 от 24.07.2020
Дело №2059-20
1194. Проектная документация по объекту:
г.Красногорск
"Капитальный ремонт (Ремонт (замена)
козырьков подъездов) многоквартирного жилого
ООО "ИТРКС"
дома по адресу: г.Красногорск, мкр.Опалиха,
ул.Геологов, д.5"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
50-1-1-2-1192-20 от 23.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033323-2020 от 24.07.2020
ООО "ИТРКС"
Дело №2121-20
1195. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт автомобильных дорог
«Чехов - Кресты (Чеховский район)», "Чехов Попово" (Устройство тротуаров на
автомобильных дорогах городского округа
Чехов) (корректировка)"

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания

Не указан
Чеховский р-н

Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

В.
ТРАНСПОРТНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-В.5. Дорожное
хозяйство

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ПКБ "ИДЕЯ"

1196. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство автомобильных дорог к
земельным участкам, выделенным многодетным
семьям в с.п.Тарасовское, с.п.Ельдигинское, и
г.п.Софрино, д.Григорково Пушкинского
муниципального района"
50-1-1-3-1209-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-033841-2020 от 27.07.2020
Дело №0102-20

Пушкинский район
ООО "Ферникон"
Муниципальное казенное
учреждение Пушкинского
муниципального района
Московской области
«Управления капитального
строительства».

ПД
ООО «Дирекция по
строительству,
комплектации и
благоустройству», ООО
"Ферникон"

1197. Проектная документация по объекту:
"Московская область, Красногорский район,
вблизи г. Красногорска. Дошкольное
образовательное учреждение на 350 мест.
Завершение строительства" (сметы)

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Городские улицы
и дороги

Муниципальное казенное
учреждение Пушкинского
муниципального района
Московской области
«Управления капитального
строительства».
г. Красногорск
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

50-1-1212-20 от 24.07.2020
Дело №----

Средства местного
бюджета

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
Сметы (5)

1198. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Реконструкция торгово–развлекательного
центра, расположенного на земельных участках
с кадастровыми номерами 50:43:0020401:38 и
50:43:0020401:724 под многофункциональный
торговый комплекс» по адресу: Московская
область, г.Ивантеевка, ул.Новая Слобода
50-1-1-3-1211-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-034538-2020 от 29.07.2020
Дело №1407-20

г.Ивантеевка
ООО "Межрегиональный
центр "Эксперт"
ООО "НЕО РИВЕР"
ООО «Архитекторы Кулиш
и Липатов», ООО «Градтех»,
ООО «Инжиниринговая
компания МИС», ООО
"Аудит и Безопасность АС", ООО "Кулон-СервисГаз", ООО "ПКТИгрупп",
ИП Кабанов Иван
Сергеевич, ООО "Бюро
внедрения", СТРОЙПРОЕКТ
ОАО, г. Москва
ООО "НЕО РИВЕР"

Средства
федерального
бюджета РФ
Е. ТОРГОВЛЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
ПД
Собственные
средства
застройщика

1199. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
п.Звездный городок, д.5"
50-1-1-2-1204-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033720-2020 от 27.07.2020
Дело №1339-20
1200. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г. Наро-Фоминск, ул.Ленина, д.18"
50-1-1-2-1205-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033604-2020 от 25.07.2020
Дело №1517-20
1201. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Проектирование и строительство
железнодорожного пути необщего пользования
ООО "Мустанг Ступино" примыкающего к
железнодорожной станции Жилево Московской
железной дороги (I очередь)"

п.Звездный городок

З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Наро-Фоминск
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Ступинский район

Железнодорожный
транспорт

ООО "Мустанг Ступино"

ПД

Акционерное общество "МР
Групп"

Собственные
средства
застройщика

ООО "Желдортранспроект"
50-1-1-3-1201-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-033892-2020 от 27.07.2020
Дело №1505-20
1202. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Советская, д.78"
50-1-1-2-1206-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034015-2020 от 28.07.2020
Дело №1603-20
1203. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
Щелковский р-н, г.Щелково, ул.Ленина, д.4"
50-1-1-2-1208-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033789-2020 от 27.07.2020
Дело №1753-20

ООО "Мустанг Ступино"
г.Серпухов

З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Щелково
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1204. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Клин, ул.Литейная, д.50/10"
50-1-1-2-1207-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033627-2020 от 26.07.2020
Дело №1754-20
1205. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт кровли и фасада ГБУ СО
МО "Луховицкий комплексный центр
социального обслуживания", расположенного по
адресу: Московская область, г.Луховицы,
ул.Озерная, д.15"
50-1-1-2-1203-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033629-2020 от 26.07.2020
Дело №1767-20
1206. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Общеобразовательная школа на
825 мест по адресу: Московская область,
городской округ Электросталь, мкр."Северный2" (ПИР и строительство) (корректировка)"
50-1-1-2-1210-20 от 24.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-033787-2020 от 27.07.2020
Дело №1991-20

г.Клин
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Луховицы
ПД
ООО "СаранскПрофПроект"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.о.Электросталь
ПД
Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")

Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
АО "КАПСТРОЙСИТИ",
ООО "Мосрегионпроект"

1207. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МАДОУ ДС №7 по
адресу: Московская область, г. Наро-Фоминск,
ул. Рижская, д. 1"
50-1-1217-20 от 28.07.2020
Дело №1751-19

Муниципальное казенное
учреждение "Строительство,
благоустройство и дорожное
хозяйство" (МКУ "СБДХ")
г. Наро-Фоминск
Муниципальное казенное
учреждение «Дирекция
капитального
строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
--Дошкольные
учреждения
ПД
Средства местного
бюджета

1208. Проектная документация по объекту: "Жилой
комплекс по адресу: Московская область, г.
Химки, Северо-Западная промышленнокоммунальная зона. Жилые дома № 4 с наземноподземной автостоянкой, № 5 со встроеннопристроенным ДОУ и наземно-подземной
автостоянкой, № 6 с наземно-подземной
автостоянкой, № 8 со встроенно-пристроенным
ДОУ. Внутриплощадочные инженерные сети.
Завершение строительства" (сметы)
50-1-1216-20 от 28.07.2020
Дело №----

г. Химки
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
граждан - участников
долевого строительства»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
Сметы (5)

ООО "Технический заказчик
Фонда защиты прав
дольщиков"

Средства
федерального
бюджета РФ

ООО "Строительнотехнический контроль",
ООО "Тридика", ОАО
"МосЦТИСИЗ"
Фонд «Специальные
проекты Фонда защиты прав
дольщиков»

1209. Проектная документация по объекту:
«Строительство газификатора холодного
криогенного в «Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Московской
области «Подольская городская клиническая
больница» по адресу: Московская область, г.о.
Подольск, ул. Кирова, д. 38»

Газоснабжение
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

ПД

Министерство
строительного комплекса
Московской области

Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
50-1-1-2-1219-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034569-2020 от 29.07.2020
Дело №1059-20
1210. Проектная документация по объекту:
"Строительство автоматизированной блочномодульной котельной производительностью 11
МВт, расположенной по адресу: Московская
область, Талдомский р-н, р.п. Северный, ул.
Садовая, д. 12 (корректировка)"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Талдомский р-н, р.п.
Северный
ООО "РЕСУРС"

50-1-1-2-1223-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034789-2020 от 30.07.2020
Дело №1160-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Теплоснабжение
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1211. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания ГБСУ СО МО
«Колычевский психоневрологический
интернат», расположенного по адресу:
Московская область, городской округ
Егорьевск, д. Полбино, ул. Молодежная, д. 9"
50-1-1-2-1214-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034371-2020 от 29.07.2020
Дело №1203-20

г.о. Егорьевск, д. Полбино
ПД
ООО "ГлавЛабГрупп"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Минсоцразвития
МО"

Средства бюджета
субъекта РФ

1212. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт МБОУ "Малинская
ООШ"

городской округ Ступино
ПД
МБОУ "Малинская ООШ"

50-1-1-2-1215-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034596-2020 от 29.07.2020
Дело №1311-20

1213. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Подольск, п. радиоцентра "Романцево", д.2"
50-1-1-2-1220-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034580-2020 от 29.07.2020
Дело №1379-20
1214. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Подольск, п. радиоцентра "Романцево", д.1"
50-1-1-2-1221-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034763-2020 от 30.07.2020
Дело №1380-20
1215. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, г.Раменское, дп. Родники, ул.
Б.Учительская, д.11"
50-1-1-2-1222-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034776-2020 от 30.07.2020
Дело №1524-20

Средства бюджета
субъекта РФ

МБОУ "Малинская ООШ"
ООО "Проектная Творческая
Мастерская – 9"
МБОУ "Малинская ООШ"
г.Подольск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Подольск
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Раменское, дп. Родники
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1216. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
«Сооружение: участок газовой
распределительной сети от ГРС «Климовск» №
06/22, в составе: подземный и надземный
газопровод высокого давления 2-й категории,
протяженностью 53015,77 м, подземный и
надземный газопровод среднего давления,
протяженностью 8154,05 м, лит. 1, адрес
(местонахождение) объекта: Московская
область, г. Климовск, Подольский район,
кадастровый номер 50:56:0000000:8490,
находящееся в собственности АО «Мособлгаз», в
части газопровода высокого давления 2-ой
категории, протяженностью 2366,47 п.м, бух.
инв. № 06-004533 (старый № 3400542),
расположенного по адресу: Московская область,
Подольский район, пос. Львовский, от ПЗЦМ,
ул. Горького, Садовый пер., ул. Орджоникидзе,
ул. Красная, при выполнении работ по объекту:
«Реконструкция участка газопровода высокого
давления, проложенного под железной дорогой
по адресу: г. о. Подольск, пос. Львовский, ул.
Орджоникидзе»
50-1-1-3-1218-20 от 28.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-034867-2020 от 30.07.2020
Дело №1986-20
1217. Проектная документация по объекту:
"Строительство центра культурного развития в
сельском поселении Сафоновское, Раменский
муниципальный район (в том числе проектноизыскательские работы) (в настоящее время
Раменский городской округ)(корректировка)"

г.о. Подольск
ПД
ООО "Газстрой"
АО «Мособлгаз»

Раменский район, поселение
Сафоновское
ООО
"ЭНЕРГОСЕТЬСТРОЙ"

50-1-1-2-1224-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034731-2020 от 30.07.2020
Дело №1129-20
1218. Проектная документация по объекту: "г.Сергиев г.Сергиев Посад
Посад, мкр-н Северный-5 общеобразовательная
школа на 1100 мест (ПИР и строительство)
ООО
(корректировка)"
"ПромСтройИнжиниринг
СПб"
50-1-1-2-1213-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034655-2020 от 30.07.2020
Дело №1328-20

Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

1219. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (замена балконных плит),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, ул.Крюкова, д.1"
50-1-1-2-1225-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034609-2020 от 29.07.2020
Дело №1375-20
1220. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, г.Раменское, дп. Родники, ул.
Б.Учительская, д.6"
50-1-1-2-1233-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034764-2020 от 30.07.2020
Дело №1416-20
1221. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский р-н, г.Раменское, дп.Родники,
ул.Б.Учительская, д.5"
50-1-1-2-1236-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034990-2020 от 31.07.2020
Дело №1467-20
1222. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Балашиха, ул.Быковского, д.12"
50-1-1-2-1227-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035537-2020 от 03.08.2020
Дело №1601-20
1223. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, дп. Лесной Городок,
ул.Фасадная, д.4"
50-1-1-2-1230-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034926-2020 от 30.07.2020
Дело №1602-20

г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Раменский р-н, дп.Родники
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Раменский р-н, дп.Родники
ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
г.Балашиха

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.1. Жилые здания
ПД
Средства бюджета
субъекта РФ
З.1. Жилые здания
ПД

ООО "ГИМ", Одинцово
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан
Одинцовский р-н, дп.
Лесной Городок

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово
Не указан

1224. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Луховицы, п.Красная Пойма, ул.Лесная, д.1"
50-1-1-2-1234-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034903-2020 от 30.07.2020
Дело №1645-20

г.Луховицы, п.Красная
Пойма

ПД

ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "ГИМ", Одинцово

1225. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного
жилого дома (ремонт фундамента),
расположенного по адресу: Московская область,
г.Серпухов, пл.49-й Армии, д.9"
50-1-1-2-1232-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034767-2020 от 30.07.2020
Дело №1755-20
1226. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: «Газопровод
высокого давления Р≤0,6 МПа» к земельному
участку с кадастровым номером
50:09:0020544:160 по адресу: Московская
область, городское поселение Солнечногорск, д.
Хметьево

Не указан
г.Серпухов
ПД
ООО "ГИМ", Одинцово

Средства бюджета
субъекта РФ

городское поселение
Солнечногорск, д. Хметьево

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--Газоснабжение

ИП Янушкевич Галина
Николаевна
АО «Мособлгаз»

50-1-1-3-1226-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-034854-2020 от 30.07.2020
Дело №1766-20

ИП Янушкевич Галина
Николаевна, ООО «НаучноТехнический центр
«Анклав»
Не указан

1227. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт многоквартирного дома
по адресу: Московская область, ОреховоЗуевский р-н, г.Орехово-Зуево, ул.Гагарина,
д.31"
50-1-1-2-1235-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034979-2020 от 31.07.2020
Дело №2057-20

ПД
Средства
юридических лиц,
указанных в ч. 2
статьи 8.3 ГрКРФ

г.Орехово-Зуево
ПД
ООО "Эконом-Строй"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
ООО "Эконом-Строй", ООО
"Горстройпроект-2", ГБУ
МО "Управление
технического надзора
капитального ремонта" (ГБУ
МО "УТНКР")
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1228. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт и
дооборудование систем административного
здания по адресу: Московская область,
Одинцовский район, сельское поселение
Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й км РублевоУспенского шоссе, дом 1, корп. «А»"
50-1-1-2-1228-20 от 29.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034723-2020 от 30.07.2020
Дело №2354-20

1229. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт здания МБОУ
"Кутузовская школа-интернат" для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, расположенного по адресу:
Московская область, городской округ
Домодедово, д. Кутузово, территория
"Кутузовская школа-интернат", с. 1
(хозяйственный блок)"
50-1-1-2-1240-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035202-2020 от 31.07.2020
Дело №2017-19

ПД
ООО "ЛАНИТ-Интеграция"
Средства бюджета
ГБУ МО "Управление
субъекта РФ
материально-технического,
транспортного и санаторного
обеспечения" (ГБУ
Управление МТСО)
ООО «АТЛАС ПРОЕКТ»,
ООО «Независимое
агентство строительных и
судебных экспертиз» (ООО
«Стройсудэкспертиза»),
ООО "ЛАНИТ-Интеграция"
ГБУ МО "Управление
материально-технического,
транспортного и санаторного
обеспечения" (ГБУ
Управление МТСО)
городской округ Домодедово З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
МКУ "Управление
СТРОИТЕЛЬСТВ
капитального строительства" О
-З.2.
МКУ "Управление
Коммунальное
капитального строительства" хозяйство
ООО "СаранскПрофПроект"

ПД

МБОУ «Кутузовская школаинтернат»для обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья

Средства местного
бюджета

1230. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Автомобильная дорога "Виноградово-БолтиноТарасовка"

В.5. Дорожное
хозяйство
ООО «Четвертая
концессионная компания»
Не указан

50-1-1-3-1238-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-035453-2020 от 03.08.2020
Дело №0867-20

1231. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция платформ железнодорожных
открытых пассажирских высоких береговых №1
и №2 остановочного пункта Вохна Горьковского
направления Московской железной дороги"
50-1-1-3-1239-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-035182-2020 от 31.07.2020
Дело №0880-20

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

АО "Институт
"Гипростроймост-СанктПетербург", Общество с
ограниченной
ответственностью
«Проектное объединение
Штрих», Акционерное
общество «Глоботэк»,
Общество с ограниченной
ответственностью
«Кандела», Общество с
ограниченной
ответственностью НаучноТехнический Центр
«Комплексные системы
мониторинга», Общество с
ограниченной
ответственностью «Научноисследовательский и
проектный институт
территориального развития и
транспортной
инфраструктуры», Общество
с ограниченной
ответственностью
«Инженерно-технический
центр специальных работ»
ООО «Четвертая
концессионная компания»
г.Павловский Посад
АО "Центральная
пригородная пассажирская
компания" (АО
"Центральная ППК")
АО "Центральная
пригородная пассажирская
компания" (АО
"Центральная ППК")
АО "Интегрированные
транспортные системы",
ОАО "Сибгипротранс", ООО
"СибГеоКомплекс"
АО "Центральная
пригородная пассажирская
компания" (АО
"Центральная ППК")

Железнодорожный
транспорт
ПД
Собственные
средства
застройщика

1232. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ №3
Г.О.Красноармейск, расположенных по адресу:
Московская область, г.Красноармейск,
ул.Комсомольская, д.3"

г.о.Красноармейск
МБОУ СОШ №3

50-1-1-2-1231-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035426-2020 от 03.08.2020
Дело №1079-20

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.4. Просвещение
и культура
-Общеобразователь
ные школы
ПД
Средства местного
бюджета

1233. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
электросетевого хозяйства, систем наружного
освещения в рамках реализации проекта
«Светлый город» по адресу: г.Лобня, ул.Мирная,
ул.Ленина, ул.Строителей, ул.Победы (ТП-273)"

г.о. Лобня

50-1-1-2-1245-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035164-2020 от 31.07.2020
Дело №1098-20
1234. Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство ПВНС г.Люберцы" по адресу:
г.Люберцы, ул.Московская у дома №1

ООО "Алтима"

50-1-1-3-1237-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-3-035134-2020 от 31.07.2020
Дело №1182-20

1235. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт с техническим
переоснащением здания "Шаховского сельского
дома культуры" МБУ ЦКД "Импульс",
расположенного по адресу: Московская область,
г. Домодедово, село Красный путь, ул.
Гвардейская, д. 21"
50-1-1-2-1229-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035339-2020 от 03.08.2020
Дело №1198-20

ПД
Администрация городского
округа Лобня

Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Лобня

Не указан
г.Люберцы

АО «Люберецкий
Водоканал»

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
--(Водоснабжение)

ООО "ГОРГЕОПРОЕКТ"

ПД

Администрация
муниципального
образования городской
округ Люберцы Московской
области
г. Домодедово, с. Красный
путь

Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Центр
теплоэнергосбережений"
(ООО "ЦТЭС")

Кинотеатры,
театры, дома
культуры

МКУ "Управление
ПД
капитального строительства"
Средства местного
МУП городского округа
бюджета
Домодедово Управление
капитального строительства
МУП УКС
ООО "СаранскПрофПроект"
МУП городского округа
Домодедово Управление
капитального строительства
МУП УКС

1236. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
электросетевого хозяйства и систем наружного
освещения на территории г.о. Серебряные
Пруды Московской области в рамках
реализации проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, рабочий поселок
Серебряные Пруды, улица Школьная"
50-1-1-2-1243-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035235-2020 от 31.07.2020
Дело №1260-20
1237. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
электросетевого хозяйства и систем наружного
освещения на территории г.о. Серебряные
Пруды Московской области в рамках
реализации проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, рабочий поселок
Серебряные Пруды, улица Большая Луговая"
50-1-1-2-1242-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-034987-2020 от 31.07.2020
Дело №1261-20

р.п.Серебряные Пруды

Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
-Электроснабжение

ООО "СветоПроект" СП

ПД

Не указан

Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

Средства местного
бюджета
З.
НЕПРОИЗВОДСТ
ВЕННОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВ
О
-З.2.
Коммунальное
хозяйство
-Электроснабжение

ООО "СветоПроект" СП

ПД

Не указан

Средства местного
бюджета
Электроснабжение

Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

г.о.Серебряные Пруды
Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

1238. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
по объекту: "Капитальный ремонт
электросетевого хозяйства и систем наружного
освещения на территории г.о. Серебряные
Пруды Московской области в рамках
реализации проекта "Светлый город" по адресу:
Московская область, рабочий поселок
Серебряные Пруды, улица 50 лет ВЛКСМ"

г.о.Серебряные Пруды

50-1-1-2-1241-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035150-2020 от 31.07.2020
Дело №1262-20
1239. Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт (ремонт несущих
конструкций с усилением конструктивных
элементов) многоквартирного жилого дома по
адресу: Московская область, п.Власиха,
ул.Маршала Жукова, д.13"

ООО "СветоПроект" СП

50-1-1-2-1244-20 от 30.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035426-2020 от 03.08.2020
Дело №1687-20

ПД
Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Серебряные Пруды
Московской области

Не указан
п.Власиха
ПД
ООО "ИТРКС"
Фонд капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных домов
Общество с ограниченной
ответственностью "МПроектСтрой" (ООО
«МПС»)
Не указан

Средства бюджета
субъекта РФ

1240. Проектная документация в части проверки
достоверности определения сметной стоимости
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)"
(корректировка)
50-1-1-2-1247-20 от 31.07.2020
ЕГРЗ:50-1-1-2-035628-2020 от 03.08.2020
Дело №2556-20

г.о.Королев,
мкр.Юбилейный

ПД

АО "ТКРОС"

Средства бюджета
субъекта РФ

