РЕЕСТР
выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений
за январь - июль 2017 г.
№№
п/п

Наименование объекта
Номер экспертного заключения
Результат

1.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Застройка территории жилого
микрорайона в северо-восточной части г.Люберцы
Московской области по адресу: Московская
область, "Жилой микрорайон в северо-восточной
части г.Люберцы", квартал 3, жилые дома № 30, 31,
32, 3-й пусковой комплекс, 5-й этап"
50-1-1-3-0001-17 от 10.01.2017
Дело №1463-16

2.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа по
адресу: Московская область, Ступинский район,
д.Соколова-Пустынь"
50-1-6-0003-17 от 11.01.2017
Дело №1382-16

Местоположение объекта
Заявитель, Заказчик,
Генеральный
проектировщик
г.Люберцы

Стадия
Инвестор

ПД
Собственный

ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент", ООО
Институт
"Каналстройпроект", ООО
"Интеллект", ООО "Сияние
Групп", ООО НПО "ЭТРА",
ПАО "Ростелеком"
ООО "Самолет
Девелопмент"
Ступинский район,
д.Соколова-Пустынь"

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

3.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Складской комплекс по адресу:
Московская область, Солнечногорский р-н, вблизи
д. Перепечино"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Солнечногорский район, д.
Перепечино

Собственный
ООО "Шереметьево-6"
ООО "Шереметьево-6"

50-1-1-3-0006-17 от 12.01.2017
Дело №1280-16

ПД

ООО "Жилстрой", 2-ой
Полевой пер., ООО "СПроджект"
ООО "Шереметьево-6"

4.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0.6 МПа к
котельной с максимальным расходом газа 297.72
м3/час по адресу: Московская область, Химкинский
район, з.у. 50:100040302:50"
50-1-6-0005-17 от 12.01.2017
Дело №1417-16

5.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Детское дошкольное учреждение
на 140 мест по адресу: Московская область,
городской округ Химки, г.Химки, мкр. Подрезково,
ул.1-я Лесная, вблизи д.4"
50-1-1-3-0004-17 от 12.01.2017
Дело №1542-16

Химкинский район

ПД
Собственный

ООО "Контактгазсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Контактгазсервис",
ООО "Проектная Экология",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Химки, мкр. Подрезково,

ПД
Бюджет местный

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Химки Московской
области «Управление
капитального строительства
и архитектуры»
Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Химки Московской
области «Управление
капитального строительства
и архитектуры»
ООО «АСПМ»

6.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Медицинский центр в городе Самара" (Самарская
обл., г. Самара, Промышленный район, улица
Солнечная/Восьмая Просека)

Муниципальное казенное
учреждение городского
округа Химки Московской
области «Управление
капитального строительства
и архитектуры»
г. Самара

РД
Собственный

ООО "ПЭТРУСКо"
ООО "ПЭТ-Технолоджи"

50-1-6-0012-17 от 13.01.2017
Дело №1327-16
7.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Строительство сетей ливневой
канализации с локальными очистными
сооружениями ливневых и талых вод для
комплексного освоения территории в границах
улиц Калинина - Пионерская - Безымянная - 1 Мая
- Саввинская г.о. Балашиха (ранее - город
Железнодорожный) Московской области"
(корректировка)
50-1-1-2-0011-17 от 13.01.2017
Дело №1554-16

ООО "ПЭТРУСКо"
ООО "ПЭТ-Технолоджи"
г.о.Балашиха
(г.Железнодорожный)

ПД
Собственный

ООО "Главстрой-СПб"
ООО "Главстрой-СПб"
ООО "ТПС-проект", ООО
"Инновационная Проектная
Компания-Профиль"
ООО "Главстрой-СПб"

8.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Логистический комплекс
(Оптово-распределительный центр)",
расположенный по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, сельское поселение
Пешковское, деревня Радумля. (Корректировка
проектной документации)
50-1-6-0007-17 от 13.01.2017
Дело №0022-17

9.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Тепличный комплекс "Агрокультура Групп"
площадью 30 га в Каширском районе Московской
области для круглогодичного производства
овощной продукции в закрытом грунте"
50-1-6-0008-17 от 13.01.2017
Дело №0023-17

10.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Складской комплекс для хранения замороженных
продуктов по адресу: Московская область, НароФоминский район, р.п.Селятино, здание ТО-1, ТО-2
("ОРЦ в пос.Селятино")"

Солнечногорский район,
деревня Радумля

ПД
Собственный

ООО "Ямато"
ООО "Ямато"
ООО "Стандарт Проект", г.
Тверь, ООО "Термокул",
ООО "ДОМСТАР", ООО
"Институт специального
проектирования",
ПрофГрупп ООО, ООО
"Отечественные водные
технологии", ООО "Град
Петра – Северо-Запад", ООО
"АртИнжиниринг"
ООО "Контакт"
Каширский район

ПД
Собственный

ООО "Агрокультура Групп"
ООО "Агрокультура Групп"
ООО "ПКФ Тепличные
Технологии"
ООО "Агрокультура Групп"
Наро-Фоминский район,
р.п.Селятино

ПД
Собственный

ООО "Анфилада"
ООО "Анфилада"

50-1-6-0010-17 от 13.01.2017
Дело №0029-17
11.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Складской комплекс для хранения
замороженных продуктов по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, р.п.Селятино,
здание ТО-1, ТО_2 ("ОРЦ в пос.Селятино")"

ООО "Анфилада"
ЗАО "Славтранс-Сервис"
Наро-Фоминский район,
р.п.Селятино

Собственный
ООО "Анфилада"
ООО "Анфилада"

50-1-1-3-0009-17 от 13.01.2017
Дело №0096-17

ПД

ООО "Анфилада"
ЗАО "Славтранс-Сервис"

12.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция котельной,
расположенной по адресу: село Андреевское,
сельского поселения Ершовское, Одинцовского
района Московской области"
50-1-2/3-3-0016-17 от 16.01.2017
Дело №1146-16

Одинцовский район, с.
Андреевское

ПД
Собственный

АО "Одинцовская
теплосеть"
АО "Одинцовская
теплосеть"
ООО "Котельностроительная компания"
(КСК)

13.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Люберецкий р-н, Люберцы,
ул. Льва Толстого, д. 10, корп. 4"
50-1-1-2-0013-17 от 16.01.2017
Дело №1506-16

АО "Одинцовская
теплосеть"
г. Люберцы

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

14.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Егорьевский район, дер.
Дмитровка, д. 2"

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
Егорьевский р-н, д.
Дмитровка

ПД
Бюджет
региональный

ООО
"СтройМонтажЭксперт"
50-1-1-2-0014-17 от 16.01.2017
Дело №1482-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "ПСК Энергопроект"

15.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Егорьевский район, с.
Саввино, мкр. Восточный, д. 2"
50-1-1-2-0015-17 от 16.01.2017
Дело №1483-16

ООО
"СтройМонтажЭксперт"
Егорьевский р-н, с. Саввино
ООО
"СтройМонтажЭксперт"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "ПСК Энергопроект"
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ПД
Бюджет
региональный

16.

17.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство котельной в п. Шарапова Охота,
сельское поселение Васильевское", Серпуховский
район Московской области"
50-1-6-0017-17 от 17.01.2017
Дело №1395-16
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Трехсекционный многоэтажный
жилой дом по адресу: Московская область,
Мытищинский район, г.п.Пироговский,
пос.Мебельной фабрики, корп. 6"
50-1-1-3-0019-17 от 17.01.2017
Дело №1363-16

Серпуховский район,
п.Шарапова Охота

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Стройгазсервис",
Брянск

Мытищинский район,
г.п.Пироговский,
пос.Мебельной фабрики

ПД
Собственный

ООО "БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО"
ООО "БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО"
ООО "АМД Проект", ООО
"ПроектСтройМонтаж",
ООО «ОПТИМА СНАБ»

18.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2МПа по
адресу: Московская область, Одинцовский район,
пос. Кубинка, в районе улицы Тросна"
50-1-6-0018-17 от 17.01.2017
Дело №1608-16

ООО "ИНЖЕНЕР-ИНВЕСТ"
Одинцовский р-н, пос.
Кубинка

ПД
Собственный

ООО "УИР 701"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "УИР 701"

19.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа и среднего давления Р≤0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом по адресу: Московская
область, Раменский район, с/п Софьинское, с.
Софьино (кадастровый номер земельного участка
50:23:0040207:2101)"
50-1-1-3-0025-17 от 18.01.2017
Дело №1190-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Раменский район, с.
Софьино

ПД
Собственный

ООО "Кулон-Сервис-Газ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Кулон-Сервис-Газ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

20.

21.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа и среднего давления Р≤0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом по адресу: Московская
область, Раменский район, с/п Софьинское, с.
Софьино (кадастровый номер земельного участка
50:23:0040207:2226)"

Раменский район, с.
Софьино

50-1-1-3-0026-17 от 18.01.2017
Дело №----

ООО "Кулон-Сервис-Газ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт автодороги: Подъездная дорога к
центральной котельной с устройством примыкания
к автодороге «ММК-Павловская СлободаНахабино» на км 16+710 (справа) Московская
область, Красногорский район, п. Нахабино.
Капитальный ремонт автодороги "АникеевкаИсаково" от ул. Панфилова к автомобильной
дороге "ММК-Павловская Слобода-Нахабино" с
реконструкцией примыкания к автомобильной
дороге "Аникеевка-Нахабино" на км 4+280 (лево).
Этап-1"

ПД
Собственный

ООО "Кулон-Сервис-Газ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Красногорский район,
п. Нахабино

ПД
Бюджет местный

Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
ООО "Акр-инвест"

50-1-1-3-0028-17 от 18.01.2017
Дело №1229-16

22.

Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
Мытищинский район,
пос.Мебельной фабрики

Проектная документация по объекту капитального
строительства: " 5-ти секционный многоэтажный
жилой дом , расположенный по адресу: Московская
область, Мытищинский район, г.п.Пироговский,
пос.Мебельной фабрики, корпус 5" (корректировка) ООО "БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО"
50-1-1-2-0027-17 от 18.01.2017
Дело №1366-16

ООО "БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО"
ООО "АМД Проект", ООО
«ОПТИМА СНАБ», ООО
"ПроектСтройМонтаж"
ООО "БЕРЕЗОВЕЦПИРОГОВО"

ПД
Собственный

23.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, Домодедовский район,
г. Домодедово, микрорайон Белые Столбы, СНТ
"Матвеевка"
50-1-6-0021-17 от 18.01.2017
Дело №1455-16

24.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция газопровода высокого давления,
инв. № С00020964, находящегося в хозяйственном
ведении ГУП МО "Мособлгаз" (Свидетельство о
государственной регистрации права от 06.12.2012
50-АД №512244), входящий в
газораспределительную сеть от ГРС г. Хотьково, ул.
Раздольная, Сергиево-Посадский район, переход
через реку Пажа"
50-1-6-0023-17 от 18.01.2017
Дело №1499-16

25.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция газопровода низкого давления,
инв. №30101880, находящегося в хозяйственном
ведении ГУП МО "Мособлгаз", входящего в
газораспределительную сеть г. Мытищи,
(Свидетельство о праве собственности 50-АЗ №
128586 от 29.01.2014), по адресу: Московская
область, г. Мытищи, ул. Индустриальная
(Олимпийский проспект)

г. Домодедово

ПД
Собственный

ООО "Газ-Сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газ-Сервис", ООО
"НПФ Прогресс"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Сергиево-Посадский район,
г. Хотьково

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "МКМ-3"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Мытищи

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "МКМ-3"

50-1-6-0022-17 от 18.01.2017
Дело №1498-16

26.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 Мпа, среднего давления Р≤0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом" для газификации 2-х
жилых строений, расположенных в микрорайоне
застройки по адресу: Московская область,
Дмитровский район, д. Голявино, д.39, 40"
50-1-1-3-0024-17 от 18.01.2017
Дело №1582-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Дмитровский район, д.
Голявино

ПД
Собственный

ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

27.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Алабушевская средняя
общеобразовательная школа" по адресу:
Московская область, Солнечногорский район,
с.Алабушево, ул.Первомайская. д.35-А
50-1-6-0020-17 от 18.01.2017
Дело №0100-17

Солнечногорский район,
с.Алабушево,

ПД
Бюджет местный

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Алабушевская
средняя
общеобразовательная школа
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Алабушевская
средняя
общеобразовательная школа
ООО «Гамма»

28.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления для развития
газоснабжения индустриального парка "Есипово"
Солнечногорского муниципального района"
50-1-6-0033-17 от 20.01.2017
Дело №1386-16

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Алабушевская
средняя
общеобразовательная школа
Солнечногорский район

ПД
Собственный

переименован в ГБУ (ГУП
МО "НИИПРОЕКТ")
АО "Корпорация развития
Московской области" (АО
"КРМО")
переименован в ГБУ (ГУП
МО "НИИПРОЕКТ"), ООО
"Бразен"

29.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления в г. Дубне
городского округа Дубна Московской области"
50-1-6-0032-17 от 20.01.2017
Дело №1421-16

АО "Корпорация развития
Московской области" (АО
"КРМО")
г. Дубна

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

30.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Застройка территории жилого
микрорайона в северо-восточной части г. Люберцы
Московской области по адресу: Московская
область, "Жилой микрорайон в северо-восточной
части г. Люберцы", квартал 3. Дошкольное
образовательное учреждение №3 на 280 мест"
50-1-1-3-0034-17 от 20.01.2017
Дело №1475-16

31.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Проект
обустройства набережной Москвы-реки в мкр.
Павшинская пойма (береговая линия)" городского
поселения Красногорск Красногорского
муниципального района Московской области
50-1-1-3-0029-17 от 20.01.2017
Дело №1716-16

г. Люберцы

ПД
Собственный

ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "ЗЕЛГРАД-АМ", ООО
"Интеллект"
ООО "Самолет
Девелопмент"
г.п. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ЗАО "ДАР/ВОДГЕО"

32.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Проект
обустройства набережной Москвы-реки в мкр.
Павшинская пойма" городского поселения
Красногорск Красногорского муниципального
района Московской области
50-1-1-3-0030-17 от 20.01.2017
Дело №1715-16

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
г.п. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области

33.

Дмитровский район, д.
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства: Батюшково
"Сеть газораспределения к 91 жилому строению в д.
Батюшково Дмитровского района Московской
МБУ "Дмитровское
области (1 этап - 67 жилых строений)"
управление капитального
строительства и ремонта"
(МБУ "ДУКСиР")
50-1-6-0036-17 от 23.01.2017
Дело №1038-16
МБУ "Дмитровское
управление капитального
строительства и ремонта"
(МБУ "ДУКСиР")

ПД
Бюджет местный

ООО "Газтеплопроект Д"

34.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д.Врачово сельского поселения
Фруктовское" Луховицкого муниципального
района Московской области
50-1-6-0035-17 от 23.01.2017
Дело №1210-16

Администрация
Дмитровского МР МО
Луховицкий район,
д.Врачово

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

35.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа и сооружения на нем по адресу: г.
Подольск, Октябрьский проспект"
50-1-1-3-0038-17 от 24.01.2017
Дело №1436-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Подольск

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО
"СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ
"

36.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Трехэтажный двадцати семи квартирный жилой
дом в с/п Дровнинское Можайского
муниципального района"
50-1-6-0041-17 от 24.01.2017
Дело №1476-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Можайский р-н, с/п
Дровнинское

ПД
Бюджет
региональный

ООО "АЛС"
Администрация Можайского
муниципального района МО
ООО "АЛС"
Администрация Можайского
муниципального района МО

37.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
" Ивантеевка, ул.Богданова, общеобразовательная
школа на 825 мест(ПИР и строительство)"
50-1-6-0042-17 от 24.01.2017
Дело №1487-16

г.Ивантеевка

ПД

ООО "ТрансКон"

Бюджет
региональный

Администрация г.
Ивантеевки
ООО
"СтройПроектЭксперт",
ООО «Энергетические
системы», ИНФОТЕК ПКФ
ЗАО

38.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция здания судебных
участков в Климовском судебном районе
Московской области"
50-1-1-3-0039-17 от 24.01.2017
Дело №1510-16

Администрация г.
Ивантеевки
Климовский р-н
ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса
ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса

39.

Результаты инженерных изысканий по объекту:
"Реконструкция существующего примыкания к
автомобильной дороге общего пользования
федерального значения М-5 "Урал" на км 50+870
(слева) в целях организации транспортного
обслуживания объекта дорожного сервиса торгового центра, располагаемого на земельном
участке с кадастровым номером 50:23:0040213:37,
по адресу: Московская область, Раменский район,
Тимонинский с.о., с. Кривцы"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Раменский район, с. Кривцы

ПД
Собственный

Индивидуальный
предприниматель Ахмадова
А.Х
Индивидуальный
предприниматель Ахмадова
А.Х
ООО "Мосгеопроект"

50-1-1-1-0040-17 от 24.01.2017
Дело №1666-16

40.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г.
Фрязино, ул. Вокзальная"
50-1-1-3-0037-17 от 24.01.2017
Дело №1664-16

ФКУ "Федеральное
управление автомобильных
дорог "Центральная Россия"
(ФКУ
"Центравтомагистраль")
г. Фрязино

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

41.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Логистический комплекс (первый этап)",
расположенный по адресу: Московская область,
г.о.Химки, на земельном участке с кадастровым
номером 50:10:0020703:65
50-1-6-0044-17 от 25.01.2017
Дело №1252-16

г.о.Химки

ПД
Собственный

АО "Вертолетная сервисная
компания"
ООО
"ПЕРВАЯСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ"
ООО "СистемотехникаЦентр", Промышленные
Технологии и Дизайн ООО ПромТехДизайн

42.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Логистический комплекс "Белый
Раст Логистика" по адресу: Московская область,
Дмитровский муниципальный район, городское
поселение Икша, вблизи д. Кузяево. Складской
корпус "С". Изм. 5" (корректировка)

АО "Вертолетная сервисная
компания"
Дмитровский м.р., г.п. Икша, ПД
д. Кузяево
Собственный
ООО "Белый Раст
Логистика"
ИнжКонсалтСтрой ООО

50-1-1-2-0045-17 от 25.01.2017
Дело №1495-16

43.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" к
земельному участку с кадастровым №
50:26:0040106:465 по адресу: Московская область,
Наро-Фоминский муниципальный район, городское
поселение Верея, д. Ястребово, вблизи ул.
Березовая"
50-1-6-0046-17 от 26.01.2017
Дело №1556-16

44.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство кабельного
коллектора 220 кВ вдоль Пенягинского шоссе" по
адресу: Московская область, Красногорский район,
Пенягинское шоссе
50-1-1-3-0048-17 от 27.01.2017
Дело №1220-16

ООО "Форм",
Противопожарный сервис
ООО, ООО
"АТОМПРОМСЕРВИС",
ООО "Проект-Д"
ООО "Белый Раст
Логистика"
Наро-Фоминский район, д.
Ястребово

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Красногорский район

ПД
Собственный

ОАО "Энергоцентр"
Филиал ПАО "МОЭСК" Северные электрические
сети
ООО "Вымпелсетьстрой",
ООО "Институт
комплексной безопасности"
ОАО "Энергоцентр"

45.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Линии уличного освещения по
следующим адресам: Московская область, г.
Воскресенск, ул. Колыберевская, от ж/д. переезда до
пл. Москворецкая, от пер. 1-й Школьный до
тоннеля под ж/д. ул. Калинина; ул. Колыберевская
от перекрестка с ул. Московская до ж. д. №2; ул.
Осипенко, от перекрестка с ул. Березовая до
перекрестка с ул. Вострянская; пер.Зеленый,
"Аллея Славы"; ул. Менделеева, ж.д. №7 - ул.
Лермонтова, д. №2 - ул. Докторова, д. №4"
50-1-1-3-0049-17 от 27.01.2017
Дело №1652-16

46.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1.2 МПа для газоснабжения завода по адресу:
Солнечногорский район, с.п. Луневское, вблизи д.
Пикино, уч. А-33-2 с максимальным часовым
расходом газа 237,3 м3/час"

г. Воскресенск

ПД
Бюджет местный

ООО "РАРОК"
Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
ООО "РАРОК"
Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
Солнечногорский р-н, д.
Пикино

ПД
Собственный

ООО "Стройпроектсервис"
ООО "Стройпроектсервис"
ООО "Стройпроектсервис"

50-1-1-3-0047-17 от 27.01.2017
Дело №1564-16

47.

48.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция Корпуса №3
(жилой), назначение: нежилое здание, площадь
950,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта:
Московская область, Истринский район, с/п.
Обушковское, деревня Аносино, Д/О
"Подмосковная Слобода"
50-1-1-3-0052-17 от 30.01.2017
Дело №1024-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
" ПС 110/10 кВ "Женевская" по адресу:
Московская область, г. Лобня, ул. Гагарина, д.13"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Истринский район,
д.Аносино

Собственный
АО "Эстейт Инвест"

г. Лобня

ПД
Собственный

ООО "Техэнерго"
ОАО "Энергоцентр"

50-1-6-0053-17 от 30.01.2017
Дело №1268-16

ПД

ООО "Техэнерго"
ОАО "Энергоцентр"

49.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: «Строительство теплотрассы для
туберкулезного санатория №58" по адресу:
Московская область, Рузский район, поселок
Кожино"
50-1-1-3-0050-17 от 30.01.2017
Дело №1619-16

50.

ГУП "Мосэкострой"

Бюджет
региональный

ГУП "Мосэкострой"
ООО Проектная компания
"Инжинирия"

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Многоэтажная жилая застройка по
адресу: Московская область, г. Котельники, карьер
ЛКСМиК" (Квартал "Новые Котельники". 1-й этап ООО "Котельники"
строительства (ДОУ №1)"
ООО "Котельники"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство переходноскоростных полос с устройством въезда- выезда к
АЗК №МС314 расположенному по адресу:
Московская область, Одинцовский район, г.
Голицыно, 45 км ФАД М-1 "Беларусь", владение
№1"
50-1-1-3-0056-17 от 30.01.2017
Дело №1553-16

52.

ПД

ГБУ здравоохранения города
Москвы "Туберкулезная
клиническая больница №3
имени профессора Г.А.
Захарьина Департамента
здравоохранения города
Москвы"
г. Котельники
ПД

50-1-1-2-0051-17 от 30.01.2017
Дело №1638-16

51.

Рузский район, п. Кожино

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0, 3 МПа по
адресу: Московская область, г. Егорьевск, ул.
Южная - ул. Школьная - ул. 1 Мая"
50-1-6-0055-17 от 30.01.2017
Дело №1557-16

Собственный

ООО "Зодчий" ИНН
1835075576, ЗАО "Институт
"Геостройпроект"
ООО "Котельники"
Одинцовский район,
г.Голицино

ПД
Собственный

ООО "Трамонтана" г.
Москва
ООО "Трамонтана" г.
Москва
ООО «СТРОЙДОРПРОЕКТ»
ООО "Трамонтана" г.
Москва
г. Егорьевск

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

53.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о. Краснознаменск, г.
Краснознаменск, ул. Мира, д. 1"

г. Краснознаменск

50-1-1-2-0059-17 от 31.01.2017
Дело №1335-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"

ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ПД
Бюджет
региональный

ООО "АлектоЛайн"

54.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о. Краснознаменск, г.
Краснознаменск, ул. Проспект Мира, д. 9"
50-1-1-2-0060-17 от 31.01.2017
Дело №1332-16

Не указан
г. Краснознаменск
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ПД
Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "АлектоЛайн"

55.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о. Краснознаменск, г.
Краснознаменск, ул. Парковая, д. 8"
50-1-1-2-0061-17 от 31.01.2017
Дело №1333-16

Не указан
г. Краснознаменск
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ПД
Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "АлектоЛайн"

56.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о. Краснознаменск, г.
Краснознаменск, ул. Парковая, д. 10"
50-1-1-2-0058-17 от 31.01.2017
Дело №1334-16

Не указан
г. Краснознаменск
ООО
"СтройМонтажЭксперт"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "АлектоЛайн"
Не указан

ПД
Бюджет
региональный

57.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р<1,2 МПа, среднего давления Р<0,3 МПа, с
установкой газорегуляторного пункта к земельному
участку с кадастровым номером 50:05:0070201:53 по
адресу: Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
Пограничная"
50-1-1-3-0063-17 от 31.01.2017
Дело №1389-16

58.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Магазин "Товары повседневного
спроса" и Центр бытовых услуг по адресу:
Московская область, Одинцовский район, с.
Успенское" (корректировка)
50-1-1-2-0062-17 от 31.01.2017
Дело №1458-16

г. Сергиев Посад

ПД
Собственный

ООО "Газстройсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройсервис",
ООО "Сергиево-Посадская
проектная мастерская"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Одинцовский район, с.
Успенское

ПД
Собственный

ООО "Торговый комплекс
"Успенское"
ООО "Торговый комплекс
"Успенское"
ЭкоПроект ЭПМ ООО, ООО
"ПОЖСЕРВИС-01"

59.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, г. Щелково, ул. 3-я
Линия"
50-1-6-0057-17 от 31.01.2017
Дело №1573-16

ООО "Торговый комплекс
"Успенское"
г. Щелково

ПД
Собственный

ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

60.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация с. Хотеичи сельского поселения
Соболевское Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0071-17 от 01.02.2017
Дело №1290-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Орехово-Зуевский район, с.
Хотеичи

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

61.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, городской округ
Краснознаменск, г. Краснознаменск, ул. Парковая,
д. 12"

г.о. Краснознаменск, г.
Краснознаменск

50-1-1-2-0065-17 от 01.02.2017
Дело №1474-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"

ПД
Бюджет
региональный

ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ООО "АлектоЛайн"

62.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д. Слободище сельского поселения
Ильинское Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0070-17 от 01.02.2017
Дело №1430-16

Не указан
Орехово-Зуевский район, д.
Слободище

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"

63.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д. Старое Титово сельского
поселения Дороховское Орехово-Зуевского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0069-17 от 01.02.2017
Дело №1428-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Орехово-Зуевский район, д.
Старое Титово

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"

64.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Газификация д. Новое Титово
сельского поселения Дороховское ОреховоЗуевского муниципального района Московской
области"
50-1-6-0068-17 от 01.02.2017
Дело №1429-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Орехово-Зуевский район, д.
Новое Титово

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

65.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация с.Хонятино городского поселения
Малино" Ступинского муниципального района
50-1-6-0067-17 от 01.02.2017
Дело №1433-16

д.Хонятино, Ступинский
район

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

66.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод-связка с.Беседы Ленинского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0066-17 от 01.02.2017
Дело №1493-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
с.Беседы

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

67.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция объекта:"Школа
№67 на 225 мест, по адресу: Московская обл.,
деревня Старые Псарьки, Аксено-Бутырского
сельского поселения Ногинского муниципального
района, ул. Школьная"
50-1-1-3-0064-17 от 01.02.2017
Дело №1706-16

68.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Объекты таможенной зоны
инфраструктуры особой экономической зоны в
городе Дубне Московской области на площадке
РЦП (Участок № 1)" (корректировка)
50-1-1-3-0073-17 от 02.02.2017
Дело №1276-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Ногинский м.р., д.Старые
Псарьки

ПД
Бюджет местный

ООО "Богородское АКБ"
Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
ООО "Богородское АКБ"
МБОУ "Старо-Псарьковская
основная
общеобразовательная школа
№ 67"
г. Дубна

ПД
Собственный

АО "ОЭЗ"
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")
ООО "Паралакс"
АО "Особая экономическая
зона техниковнедренческого типа
"Дубна" (ОЭЗ ТВТ "Дубна")

69.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газификация 10-ти жилых
строений ЖСПК "Лесной" с разработкой схемы
газоснабжения всего микрорайона застройки (1-ый
этап - 8 жилых строений), расположенных по
адресу: Московская область, Чеховский район, д.
Панино"
50-1-1-3-0079-17 от 02.02.2017
Дело №1665-16

70.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский район, д. Заворово,
д.№5"
50-1-1-2-0077-17 от 02.02.2017
Дело №1563-16

Чеховский район, д. Панино

ПД
Собственный

ЛЕСНОЙ ЖСПК жилищностроительный
потребительский кооператив
ЛЕСНОЙ ЖСПК жилищностроительный
потребительский кооператив
ООО "Облгаз-Сервис-2009",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ЛЕСНОЙ ЖСПК жилищностроительный
потребительский кооператив
Раменский р-н, д. Заворово

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

71.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский район, д.
Константиново, д. №1/1"

Не указан
Раменский р-н, д.
Константиново

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Капремстройпроект"
50-1-1-2-0078-17 от 02.02.2017
Дело №1560-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

72.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский район, п. Дубовая
Роща, ул. Новая, д. №8

ООО "Капремстройпроект"
Раменский р-н, п. Дубовая
Роща

Бюджет
региональный
ООО "Капремстройпроект"

50-1-1-2-0074-17 от 02.02.2017
Дело №1549-16

ПД

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"

73.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский район, п. Дубовая
Роща, ул. Спортивная, д. №6"

Раменский р-н, п. Дубовая
Роща

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Капремстройпроект"
50-1-1-2-0075-17 от 02.02.2017
Дело №1548-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

74.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский район, п. Дубовая
Роща, ул. Спортивная, д. №8"

Не указан
Раменский р-н, п. Дубовая
роща

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Капремстройпроект"
50-1-1-2-0076-17 от 02.02.2017
Дело №1547-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

75.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления Р≤
1,2 МПа" по адресу: Московская область,
г.Ступино, ТСН "Бауманский садовод"
50-1-1-3-0072-17 от 02.02.2017
Дело №1551-16

Не указан
г.Ступино

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

76.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 25"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Мытищи
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

50-1-1-2-0082-17 от 02.02.2017
Дело №1699-16

ПД
Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "ПСК Энергопроект"

77.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д.18,
к.4"
50-1-1-2-0081-17 от 02.02.2017
Дело №1698-16

Не указан
г. Мытищи
ООО
"СтройМонтажЭксперт"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "ПСК Энергопроект"
Не указан

ПД
Бюджет
региональный

78.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная,
д.39, к.1"

г. Мытищи

50-1-1-2-0080-17 от 02.02.2017
Дело №1697-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"

ООО
"СтройМонтажЭксперт"

ПД
Бюджет
региональный

ООО "ПСК Энергопроект"

79.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Мусоросортировочный комплекс расположенный
по адресу: г.Кострома, ул.Базовая, д.23"

Не указан
г.Кострома

ПД
Собственный

АО "Институт ИГХ"
ООО «ЭТМ»

50-1-6-0087-17 от 03.02.2017
Дело №1049-16

80.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа и
сооружения на нем по адресу: Московская область,
Серпуховский район, д. Борисово"
50-1-6-0084-17 от 03.02.2017
Дело №1471-16

ООО
«ЭкоТехноМенеджмент»
(ООО «ЭТМ»), АО «Филиал
ИГХ»
ООО «Технологии
Рециклинга» (ООО «ТехноР»)
Серпуховский район, д.
Борисово

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО
"СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ
"

81.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства
по объекту капитального строительства:
"Строительство моста через р. Клязьма с
подходами от ул. Фабричная до Восточной
промзоны в г. Щелково Московской области"
50-1-6-0086-17 от 03.02.2017
Дело №1545-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Щелково

ПД
Бюджет местный

ООО "Интердорпроект"
ООО "Интердорпроект"
ООО "Интердорпроект",
ООО "АПОГЕЙ –
Строительство и
проектирование", ООО
"Газмонтаж", ООО "Прима
Сервис - Проектирование и
промышленная
безопасность"
Администрация
Щелковского
муниципального района

82.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Торгово-развлекательный центр
по адресу: Московская область, г.Пушкино,
ул.Гоголя, д.1"

г.Пушкино

50-1-1-3-0085-17 от 03.02.2017
Дело №1516-16

Потребительское общество
"Пушкинский торговый
комплекс"

ПД
Собственный

Потребительское общество
"Пушкинский торговый
комплекс"

ЗАО "Блэнк Архитэктс",
ООО "Посстрой", ООО
"Экологическая ассоциация",
ООО "Пульс-Пожстрой
Инжиниринг", ИП
Шахраманьян А.М, ООО
«КЛАНСИ
ИНЖИНИРИНГ», ООО
«Тектоник»

83.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр.
Саввино, ул. Загородная"
50-1-6-0083-17 от 03.02.2017
Дело №1644-16

Потребительское общество
"Пушкинский торговый
комплекс"
г.о.Балашиха

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"

84.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Котельная мощностью 470 кВт по
адресу: Московская область, г. Звенигород,
Звенигородское ш., д.7"
50-1-1-3-0090-17 от 06.02.2017
Дело №1365-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Звенигород

ПД
Бюджет местный

Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Звенигород"
Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Звенигород"
ООО НПО "РЕМТЕПЛО",
ООО "Ремтепло-Проект"
Администрация
муниципального
образования "Городской
округ Звенигород"

85.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область, г.
Фрязино, Окружной проезд
50-1-1-3-0089-17 от 06.02.2017
Дело №1500-16

г.Фрязино

ПД
Собственный

ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

86.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: " Жилой дом (поз.6 по проекту
планировки территории) по адресу: Московская
область, г.Одинцово, мкр.Отрадное"
(корректировка)
50-1-1-2-0091-17 от 06.02.2017
Дело №1491-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Одинцово

ПД
Собственный

ООО "Региональное
агропроизводственное
объединение" (РАПО)
Стройинком-К ООО
ООО "БАЛКОМ"

87.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область. г.
Реутов, ул. Новая"
50-1-1-3-0088-17 от 06.02.2017
Дело №1501-16

ООО "Региональное
агропроизводственное
объединение" (РАПО)
г. Реутов

ПД
Собственный

ООО "Горстрой"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Горстрой"

88.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления к ГРП ул.
Центральная п. Вербилки с целью увеличения
пропускной способности" Талдомского
муниципального района Московской области
50-1-6-0095-17 от 07.02.2017
Дело №1279-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Талдомский район, п.
Вербилки

ПД
Собственный

ООО "Газтеплопроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

89.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация с. Семеновское сельского поселения
Замошинское" Можайского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0094-17 от 07.02.2017
Дело №1472-16

Можайский район, с.
Семеновское

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект"

90.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.Раменское, ул. Космонавтов,
д. №18"
50-1-1-2-0096-17 от 07.02.2017
Дело №1732-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Раменское

РД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

91.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства
"Газоснабжение котельной для теплоснабжения
производственно-складского комплекса №23, с
максимальным часовым расходом газа 122,34
м3/час по адресу : Московская область, г.о.
Домодедово, микрорайон Востряково"
50-1-6-0092-17 от 07.02.2017
Дело №1595-16

92.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод низкого давления и сооружения на нем
для теплоснабжения дома № 1(магазин),
расположенного по адресу: Московская область,
Раменский район, д.Осеченки, ул.Дачный тупик"
50-4-6-0093-17 от 07.02.2017
Дело №1654-16

Не указан
г. домодедово

ПД
Собственный

ООО
"ГазСтройИнжиниринг"
ООО
"ГазСтройИнжиниринг"
ООО
"ГазСтройИнжиниринг",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Раменский район,
д.Осеченки

ПД
Собственный

Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз

93.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Многофункциональная
комплексная застройка: Комплекс С3 в составе
корпусов 4,5,6, подземного паркинга и центра
детского дошкольного воспитания и развития,
расположенный на земельном участке с
кадастровым номером 50:20:0010112:1785 по адресу:
Московская обллсть, Одинцовский район, д.
Раздоры, тер. Мякинино вне границ, 1 очередь, 2
этап"
50-1-1-3-0100-17 от 08.02.2017
Дело №1570-16

94.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Станция очистки сточных вод в
рамках реконструкции очистных сооружений
хозяйственно-бытовой канализации в пос.
Володарского сельского поселения Володарское
Ленинского муниципального района Московской
области" (корректировка)

Одинцовский р-он,
д.Раздоры

ПД
Собственный

ООО "БУХТА ЛЭНД"
ООО "БУХТА ЛЭНД"
ООО "Творческое
производственное
объединение "Резерв", ООО
"Метрополис", ООО
"Экогород", ООО "НПО
Санпроектмонтаж", ООО
"Труд-центр", ООО
"Партнер-Эко", ООО
"Спектрум-Холдинг"
ООО "БУХТА ЛЭНД"
пос. Володарского

ПД
Бюджет местный

Акционерное общество
"Стройтеплосервис"
МУП "Видновское ПТО ГХ"
ООО "ВЕСТКОМСТРОЙ"

95.

50-1-1-3-0099-17 от 08.02.2017
Дело №1515-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги р.п.Вербилки, ул.Победы на
участке мостового перехода через р.Якоть в
п.Вербилки на км 0+140 в Талдомском районе"

МУП "Видновское ПТО ГХ"
Талдомский район

ПД

ЗАО "Автомост-Инжсервис"

Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-6-0098-17 от 08.02.2017
Дело №1425-16

96.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод - связка с. Ульянино - с. Степановское
ГРС "Бронницы" Раменского муниципального
района Московской области

ООО "АвтомостИнжсервис", ООО
"Архитектура и
строительство" г. Москва
ГБУ МО "Мосавтодор"
Раменский р-н

Собственный
ООО "Газстроймонтаж"
ООО "Газстроймонтаж"

50-1-6-0097-17 от 08.02.2017
Дело №0152-17

ПД

ООО "Газстроймонтаж"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

97.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального ремонта: "Здание
администрации сельского поселения АксеноБутырское, расположенное по адресу: Московская
область, Ногинский район, дер. Белая, ул. Карла
Маркса, д. 22"
50-1-6-0102-17 от 09.02.2017
Дело №1422-16

Ногинский р-н, дер. Белая

РД
Бюджет местный

Администрация
муниципального
образования " Сельское
поселение АксеноБутырское Московской
области"
Администрация
муниципального
образования " Сельское
поселение АксеноБутырское Московской
области"
ООО "РегионПроект",
г.Саратов, ООО
"Проектирование и
Контроль"

98.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Реконструкция газификатора холодного
криогенного в учреждении ГАУЗ МО
"Дмитровская районная больница", Московская
область, г. Дмитров, ул. Больничная, д.7"
50-1-6-0101-17 от 09.02.2017
Дело №0001-17

99.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция тренировочной площадки на
стадионе спортивного комплекса "Гучково" по
адресу: Московская область, Истринский район, г.
Дедовск, ул. Войкова, д.17"
50-1-6-0103-17 от 10.02.2017
Дело №0175-17

Администрация
муниципального
образования " Сельское
поселение АксеноБутырское Московской
области"
г. Дмитров

ПД

ООО "СоТиС"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "СоТиС"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
г. Дедовск

ПД

ООО "ИТР-проект"

Бюджет
региональный

Муниципальное учреждение
спорта "Спортивный
комплекс "Гучково"
ООО "ИТР-проект", ООО
«СПОРТГАЗОН
ИНЖИНИРИНГ», ООО
"Цифра Один", ООО
Конструкторское Бюро
"Импульс"
Муниципальное учреждение
спорта "Спортивный
комплекс "Гучково"

100.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газоснабжение котельной с максимальным
расходом газа 48,27 м3/час для теплоснабжения
складского помещения на земельном участке с
кадастровым номером 50:42:0040402:0222 по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, мкр-н
Павельцево, нефтебаза"

г. Долгопрудный

ПД
Собственный

ООО "Стройпроектсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Стройпроектсервис"

50-1-6-0105-17 от 13.02.2017
Дело №1400-16

101.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Жилой комплекс К-4 по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, 4А-мкр"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Дзержинский

ПД
Собственный

ООО "ХСТФ ФОБОС"
ООО "ХСТФ ФОБОС"

50-1-1-3-0106-17 от 13.02.2017
Дело №1594-16

102.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, городской округ
Домодедово, д. Шишкино
50-1-6-0107-17 от 13.02.2017
Дело №1578-16

ООО "ХСТФ ФОБОС"
ООО "ХСТФ ФОБОС"
г.о. Домодедово, д.Шишкино ПД
Собственный
ЗАО "Мосинтерм"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Мосинтерм", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

103.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, НароФоминский р-н, г. Наро-Фоминск, ул.
Полубоярова"
50-1-1-3-0104-17 от 13.02.2017
Дело №1609-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Наро-Фоминск

ПД
Собственный

ООО "ПМК-24"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМК-24"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

104.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Минеево Дмитровского района
Московской области" по адресу: Московская
область, Дмитровский р-н, д. Минеево
50-1-6-0108-17 от 14.02.2017
Дело №1267-16

Дмитровский р-н, д.
Минеево

ПД
Бюджет местный

МБУ "Дмитровское
управление капитального
строительства и ремонта"
(МБУ "ДУКСиР")
МБУ "Дмитровское
управление капитального
строительства и ремонта"
(МБУ "ДУКСиР")
ООО "НПФ Прогресс"

105.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод-связка ул. Западная, ул.
Железнодорожная, ул. Калинина, ул. Суворова п .
Снегири Истринского района"
50-1-6-0113-17 от 14.02.2017
Дело №1593-16

МБУ "Дмитровское
управление капитального
строительства и ремонта"
(МБУ "ДУКСиР")
Истринский р-н, п. Снегири

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газпроект-2000"

106.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод-связка ул. Солнечная, д. Селятино
Наро-Фоминского муниципального района"
50-1-6-0112-17 от 14.02.2017
Дело №1591-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Наро-Фоминский м.р-н, д.
Селятино

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газпроект-2000"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

107.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газовая блочно-модульная
котельная с. Константиново сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области"
50-1-1-3-0111-17 от 14.02.2017
Дело №1693-16

Сергиево-Посадский р-он,
с.Константиново

ПД
Бюджет местный

ООО "РусИнжиниринг"
Администрация СергиевоПосадского муниципального
района Московской области
ООО "Научноисследовательский и
проектный институт по
строительству и
эксплуатации объектов
топливно-энергетического
комплекса" (ООО
"НИПИСтройТЭК")

108.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Канализование центральной части города Верея
Наро-Фоминского муниципального района,
Московской области"
50-1-6-0109-17 от 14.02.2017
Дело №1656-16

Администрация СергиевоПосадского муниципального
района Московской области
Наро-Фоминский р-он

ПД
Бюджет местный

ООО "АрхитектурноСтроительная Группа" (ООО
"АС Групп")
Администрация г/п Верея
Наро-Фоминского р-на МО
ООО "АрхитектурноСтроительная Группа" (ООО
"АС Групп")

109.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция канализационноочистных сооружений д. Спасское Клинского р-на
Московской области"
50-1-1-3-0110-17 от 14.02.2017
Дело №0113-17

Администрация г/п Верея
Наро-Фоминского р-на МО
Клинский р-н, д. Спасское

ПД
Бюджет местный

ООО
"ИНФРАЭКОПРОЕКТ"
Администрация сельского
поселения Петровское
ООО
"ИНФРАЭКОПРОЕКТ"

110.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство котельной "Западная" по адресу: г.
Рошаль (I этап, в том числе ПИР)"

Администрация сельского
поселения Петровское
г. Рошаль

ПД

ОАО "Прогресс"

Бюджет
региональный

ОАО "Прогресс"
50-1-6-0114-17 от 15.02.2017
Дело №1729-16

ООО МНП
"Теплоэнергосервис" ЭКСК
Администация г/о Рошаль
МО

111.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство котельной "Восточная" по адресу:
г. Рошаль, ул. Свердлова, северо-восточнее дома №
25 (I этап, в том числе ПИР)

г. Рошаль

ПД

ОАО "Прогресс"

Бюджет
региональный

ОАО "Прогресс"
50-1-6-0115-17 от 15.02.2017
Дело №1728-16

112.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
ремонта : "Разработка проектно-сметной
документации на капитальный ремонт
Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания
Московской области "Климовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов", Московская
область, г. Климовск, ул.Серпуховская, д.1Б
50-1-1-3-0119-17 от 16.02.2017
Дело №1408-16

ООО МНП
"Теплоэнергосервис" ЭКСК
Администация г/о Рошаль
МО
г.Климовск
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

ПД
Бюджет
региональный

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

113.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Капитальный ремонт ВЗУ (приобретение, монтаж,
и ввод в эксплуатацию оборудования ВЗУ военного
городка п. Химик) по адресу: Московская область,
г.п.Можайск, п.Химик"
50-1-6-0121-17 от 16.02.2017
Дело №1396-16

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
г.п.Можайск, п.Химик

ПД
Бюджет местный

АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")
ООО "КОНАКС"
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")

114.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Блочная водогрейная котельная с.
Фаустово, ул. Железнодорожная, мощностью 1,02
МВт с инженерными сетями", по адресу:
Московская область, Воскресенский район, с.
Фаустово, ул. Железнодорожная
50-1-1-3-0120-17 от 16.02.2017
Дело №1703-16

Воскресенский район, с.
Фаустово

ПД
Бюджет местный

ООО СМНУ
"Воскресенское"
Муниципальное казенное
учреждение Воскресенского
муниципального района
Московской области
"Управление капитального
строительства"
ООО СМНУ
"Воскресенское", ООО
"Рубин". г. Москва

115.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства
"Газопровод высокого (Р≤1,2МПа) и среднего
(Р≤0,3МПа) давления с газорегуляторным пунктом
по адресу: Московская область, Чеховский район,
с.п. Стремиловское, д. Большое Петровское"

Муниципальное казенное
учреждение Воскресенского
муниципального района
Московской области
"Управление капитального
строительства"
Московская область,
Чеховский район, с.п.
Стремиловское, д. Большое
Петровское

ПД
Собственный

ООО "Газстрой"
50-1-6-0117-17 от 16.02.2017
Дело №1655-16

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
АО "ГАЗСТРОЙ", ООО
"АСТРОН"

116.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Караваево сельского поселения
Буньковское (I и II очереди)" Ногинского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0116-17 от 16.02.2017
Дело №1674-16

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
Ногинский р-н, д. Караваево

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "РусИнжиниринг"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

117.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Магистральные тепловые сети от
УТ-16 до ЦТП-4 по адресу: Московская область,
г.Балашиха, микрорайон "Центр-2"

г.Балашиха

ПД
Собственный

АО "ПИ-№1"
ООО "Газпром
инвестгазификация"

50-1-1-3-0118-17 от 16.02.2017
Дело №1725-16

118.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Клинский район, д. Селенское - д. Василево строительство газопровода высокого давления
Р=1,2 МПа, D=100 мм с установкой МРП и
закольцовкой низкого давления D=80 мм,
проложенного в д. Василево" (корректировка)
50-1-6-0122-17 от 16.02.2017
Дело №1726-16

119.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, г. Звенигород, мкр-он
Южный"
50-1-6-0124-17 от 17.02.2017
Дело №1388-16

ООО "Единые
коммунальные системы"
ООО "Газпром
инвестгазификация"
Клинский р.,д.Васильево

ПД
Собственный

ООО "Азимут-Гео"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Азимут-Гео"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Звенигород

ПД
Собственный

ООО "Газлайн-Сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газлайн-Сервис",
ООО «ЭнергоЛидер-Проект»

120.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"ПС 110/10 кВ "Колычево" с заходами. 1 этап. ПС
110/10 кВ "Колычево" по адресу: Московская
область, г.Коломна, Колычевский проезд, д.3"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Коломна

ПД
Собственный

ЗАО "ИнжЭнергоПроект"
ОАО "Энергоцентр"

50-1-6-0128-17 от 17.02.2017
Дело №1411-16

121.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Пятницкое шоссе» на участке км 29,200-км 30,250
в Солнечногорском муниципальном районе"

ЗАО "ИнжЭнергоПроект",
ООО "НПФ Электротехника:
Наука и Практика", ООО
"Квант", ООО
"КАПИТАЛЭНЕРГОСЕРВИ
С"
ОАО "Энергоцентр"
Солнечногорский м.р.

ПД

ООО "ВТМ дорпроект"

Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-6-0135-17 от 17.02.2017
Дело №1449-16

ООО "ВТМ дорпроект"
ГБУ МО "Мосавтодор"

122.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
«Пятницкое шоссе» на участке км 50,580-км 53,400
в Красногорском муниципальном районе"

Красногорский м.р.

ПД

ООО "ВТМ дорпроект"

Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-6-0133-17 от 17.02.2017
Дело №1450-16
123.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
"Пятницкое шоссе" на участке км 0,000 - км 3,500 в
Солнечногорском муниципальном районе"

ООО "ВТМ дорпроект"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Солнечногорский м.р.

ПД

ООО "ВТМ дорпроект"

Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-6-0134-17 от 17.02.2017
Дело №1451-16
124.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция котельной д.
Степаньково Шаховского района Московской
области с установкой двух котлов Турботерм 1600 и
одного котла Турботерм 500 общей мощностью 3,7
МВт"
50-1-1-2-0129-17 от 17.02.2017
Дело №1618-16

125.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги «г.
Павловский Посад, Городковская-Мишутинское
шоссе» км 0,000-км 5,570 в Павлово-Посадском
муниципальном районе"

ООО "ВТМ дорпроект"
ГБУ МО "Мосавтодор"
Шаховской район, д.
Степаньково

ПД
Бюджет местный

МПКХ "Шаховская "
МПКХ "Шаховская "
ООО ППК "Тепло и сила",
ООО "Проектное Бюро
"Формат", ООО
«Объединение
безопасность»
МПКХ "Шаховская "
Павлово-Посадский м. р.

ПД

ООО "ВТМ дорпроект"

Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ВТМ дорпроект"

126.

50-1-6-0123-17 от 17.02.2017
Дело №1462-16
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Можайский район, р.п. Уваровка, ул. Лесная"
50-1-1-3-0132-17 от 17.02.2017
Дело №1565-16

ГБУ МО "Мосавтодор"
Можайский р-н, р.п.
Уваровка

ПД
Собственный

ООО "ПМК-24"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМК-24"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

127.

128.

Проектная документация по объекту
:"Строительство опытно-промышленного
производства субстанций и готовых лекарственных
форм лекарственных средств с использованием
постгеномных технологий, в том числе
предназначенных для защиты войск и населения от
поражающих факторов оружия массового
поражения, ликвидации чрезвычайных ситуаций,
медицинского обеспечения персонала на
предприятиях с особо опасными условиями труда
на базе Федерального государственного унитарного
предприятия Научно-производственный центр
"Фармзащита" Федерального медикобиологического агентства" "Строительство
лабораторного корпуса с опытными участками по
разработке технологий производства субстанций и
готовых форм лекарственных средств
моноклональных антител на базе ФГУП НПЦ
"Фармзащита" ФМБА России по адресу:
Московская область, г.Химки, Вашутинское шоссе,
д.11" (корректировка)
50-1-1-2-0126-17 от 17.02.2017
Дело №1705-16
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Истринский район, с.п.Павлово-Слободское,
с.Павловская Слобода"
50-1-1-3-0130-17 от 17.02.2017
Дело №1721-16

г.Химки

ПД
Собственный

ФГУП НПЦ "Фармзащита"
ФМБА России
Федеральное медикобиологическое агенство
(ФМБА России)
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИ
Я РОССИИ
ООО "Гармония решений"
ФГУП НПЦ "Фармзащита"
ФМБА России

Истринский район,
с.Павловская Слобода

ПД
Собственный

ООО "Стройгазмонтаж"
Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Красногорскмежрайгаз"
ООО "Стройгазмонтаж",
ООО "АйДи Групп"

129.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
(Р≤0,6МПа), среднего давления (Р≤0,3МПа) с
газорегуляторным пунктом по адресу: Раменский
район, с.п. Кузнецовское, вблизи с. Марково"
50-1-1-3-0131-17 от 17.02.2017
Дело №0003-17

Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Красногорскмежрайгаз"
Раменский р-н, с. Марково

ПД
Собственный

АО "ГАЗСТРОЙ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

130.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Люберецкий р-н. Люберцы,
ул. Льва Толстого, д. 10, корп. 4
50-1-6-0125-17 от 17.02.2017
Дело №0134-17

г. Люберцы

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

131.

132.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "
Строительство дороги на земельных участках с
кадастровыми номерами 50:18:0060409:889,
50:18:0060409:890, 50:18:0060409:891 (ранее
50:18:0060409:558), находящихся в муниципальной
собственности городского округа Власиха
Московской области, расположенными в селе
Семеновское сельского поселения Замошинское
Можайского муниципального района Московской
области"
50-1-1-3-0137-17 от 20.02.2017
Дело №0016-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Техническое
перевооружение производства", акционерное
общество "Лыткаринский завод оптического
стекла", г. Лыткарино, Московская область"
50-1-6-0136-17 от 20.02.2017
Дело №1569-16

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
г.о.Власиха

ПД
Бюджет местный

ООО "Бизнес-Кадастр"
Администрация городского
округа Власиха Московской
области
ООО "Бизнес-Кадастр"
Администрация городского
округа Власиха Московской
области
г.Лыткарино
АО "Лыткаринский завод
оптического стекла" (ЛЗОС)
(был ОАО)

ПД
Бюджет
федеральный

АО "Лыткаринский завод
оптического стекла" (ЛЗОС)
(был ОАО)
ООО "Специальные
Проекты и Системы"

133.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
многоквартирного жилого дома по адресу:
Московская область, г. Рошаль, ул. Урицкого, д.42"

АО "Лыткаринский завод
оптического стекла" (ЛЗОС)
(был ОАО)
г. Рошаль

ПД

ОАО "Прогресс"

Бюджет
региональный

ОАО "Прогресс"
50-1-6-0138-17 от 20.02.2017
Дело №1702-16

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

134.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция существующего подъезда на км
4+744 А-106 "Рублево-Успенское шоссе" для
обеспечения транспортной доступности
многофункционального детского образовательного
комплекса по адресу: Московская область
Одинцовский муниципальный район, сельское
поселение Барвихинское, д. Раздоры"

Одинцовский м.р., д.Раздоры ПД
Собственный
ООО "Парцель Пропертиз"
ООО "Парцель Пропертиз"
ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА"
ООО "Парцель Пропертиз"

135.

50-1-6-0139-17 от 20.02.2017
Дело №0163-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0.6 МПа по адресу: Московская область, г.
Красноармейск, ул. Новая Жизнь"
50-1-1-3-0140-17 от 21.02.2017
Дело №1676-16

г. Красноармейск

ПД
Собственный

ЗАО "Мосинтерм"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Мосинтерм", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

136.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Канализационная насосная станция
производительностью 4500 м3/сут в г.о. Домодедово,
мкр. Западный, ул. Текстильщиков"
50-1-6-0143-17 от 21.02.2017
Дело №1713-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Домодедово

ПД
Собственный

Домодедовский водоканал
МУП
Домодедовский водоканал
МУП
ООО "ПК Геосфера", ООО
"Производственная
компакния ГеоИнжСтрой"

137.

Домодедовский водоканал
МУП
г. Дедовск

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "5-ти секционный 12-17-ти этажный
жилой дом по адресу: Московская область,
Истринский район, г. Дедовск, ул. Гвардейская, стр. ООО "ИНМО-21"
№ 12" (корректировка в части АР)
ООО "ИНМО-21"
50-1-1-2-0141-17 от 21.02.2017
Дело №0010-17

ООО "Мегаполисы"
ООО "ИНМО-21"

ПД
Собственный

138.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта: "Стела "Населенный пункт
воинской доблести" по адресу: Московская область,
городской округ Серпухов, г. Серпухов, ул.
Советская"
50-1-6-0142-17 от 21.02.2017
Дело №0002-17

г. Серпухов
Управление архитектуры и
строительства
Администрации городского
округа Серпухов

ПД
Бюджет
региональный

Управление архитектуры и
строительства
Администрации городского
округа Серпухов
ООО "А-Проект.к"

139.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство газопровода высокого давления
Dy-150, установка ГРПБ, строительство
газопровода среднего давления Dy-200 по адресу:
Московская область, г. Бронницы, д. Меньшово"

Не указан
г. Бронницы, д. Меньшово

ПД
Собственный

Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз
Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз

50-1-6-0145-17 от 22.02.2017
Дело №1322-16

140.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство транспортной
развязки в одном уровне на пересечении ул.
Кооперативная и въезда на а.д. "Подъезд к г.
Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной
дороги М-5 «Урал» в г. Жуковский, Московская
область"
50-1-1-3-0144-17 от 22.02.2017
Дело №1602-16

141.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Детский сад на 240 мест по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, 4а
микрорайон" (корректировка)

ООО "Газ-коннект"
Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз
г.Жуковский
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
г.Дзержинский

ПД
Собственный

ООО "ХСТФ ФОБОС"
ООО "ХСТФ ФОБОС"

50-1-1-2-0146-17 от 22.02.2017
Дело №0098-17

ПД

ООО "ХСТФ ФОБОС"
ООО "ХСТФ ФОБОС"

142.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция мостового перехода
через р. Пехорка (верховой) у д. Красково на км
3,393 автомобильной дороги Москва-ЕгорьевскТума-Касимов (МЕТК) в Люберецком районе
Московской области"
50-1-1-3-0152-17 от 27.02.2017
Дело №1380-16

Люберецкий район
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

ПД
Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ЗАО "Институт
"Гипростроймост-СанктПетербург", ООО "Аквил"

143.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д.Богдановка сельского поселения
Проводниковское" Коломенского муниципального
района Московской области
50-1-6-0149-17 от 27.02.2017
Дело №1615-16

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
Коломенский м.р.,
д.Богдановка

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

144.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
Газификация п.Большое Руново сельского
поселения Знаменское" Каширского
муниципального района Московской области
50-1-6-0147-17 от 27.02.2017
Дело №1614-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Каширский м.р., д. Большое
Руново

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

145.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д.п. Зеленоградский городского
поселения Зеленоградский" Пушкинского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0148-17 от 27.02.2017
Дело №1670-16

Пушкинский р-н,
д.п.Зеленоградский

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект", ООО
"Газстроймонтаж"

146.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Блочно-модульная котельная
мощностью 3,7Гкал/час по адресу: Московская
область, городской округ Кашира, д.Каменка,
ул.Центральная для нужд администрации
городского округа Кашира Московской области"
50-1-1-3-0151-17 от 27.02.2017
Дело №1741-16

147.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Линии уличного освещения по следующим
адресам: Московская область, г. Воскресенск, ул.
Колыберевская, от ж/д. переезда до пл.
Москворецкая, от пер. 1-й Школьный до тоннеля
под ж/д. ул. Калинина; ул. Колыберевская от
перекрестка с ул. Московская до ж. д. №2; ул.
Осипенко от перекрестка с ул. Березовая до
перекрестка с ул. Вострянская; пер.Зеленый,
"Аллея Славы"; ул. Менделеева, ж.д. №7 - ул.
Лермонтова, д. №2 - ул. Докторова, д. №4"
50-1-6-0150-17 от 27.02.2017
Дело №0144-17

148.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газоснабжение 193 жилых строений в д.
Полушкино городского поселения Кубинка
Одинцовского района Московской области" (1 этап
– 1 жилое строение № 1 по ул. Лесная)
50-1-6-0153-17 от 28.02.2017
Дело №1040-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Кашира г.о., д.Каменка

ПД
Бюджет местный

ООО "Термовольт"
Администрация городского
округа Кашира
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"
Администрация городского
округа Кашира
г. Воскресенск

ПД
Бюджет местный

ООО "РАРОК"
Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
ООО "РАРОК"
Администрация городского
поселения Воскресенск
Воскресенского
муниципального района
Московской области
Одинцовский район, д.
Полушкино

ПД
Бюджет местный

Администрация г/п Кубинка
Одинцовского района МО

149.

150.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: " Многоквартирный
четырехэтажный жилой дом №1 по г.п. в квартале
жилой застройки, расположенный по адресу:
Московская область, Талдомский район, п.
Вербилки"
50-1-1-3-0154-17 от 28.02.2017
Дело №1667-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления на участке от
проектируемого газопровода высокого давления
Р≤1,2МПа на микрорайон "Отрадное" до
газопровода высокого давления Р≤1,2МПа Ду400
(ГРПБ Дубки) в Западной промышленной зоне г.
Одинцово, строящегося вдоль улицы Северная г.
Одинцово"
50-1-6-0156-17 от 01.03.2017
Дело №1274-16

151.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Дома культуры, расположенного по адресу:
Московская область, Шаховской район, с.Середа,
ул.Льнозаводская, д.12"
50-1-6-0155-17 от 01.03.2017
Дело №0009-17

Талдомский район, п.
Вербилки

ПД
Бюджет
региональный

ООО "КиБарТ"

г. Одинцово

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "УИР 701"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Шаховской район, с.Середа

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
ООО "Мособлинвестстрой18"

152.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, ул.
Парковая" (корректировка)
50-1-1-2-0157-17 от 02.03.2017
Дело №0186-17

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
г. Долгопрудный
Управление культуры,
физической культуры,
спорта, туризма и
молодёжной политики
администрации города
Долгопрудного
Администрация Каширского
муниципального района
Московской области
ООО "АРС-СТ"
Администрация Каширского
муниципального района
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

153.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство участка тепловой сети от жилого
дома № 9-А по ул. Шоссе Энтузиастов, г. Ногинск
Московской области"
50-1-6-0159-17 от 03.03.2017
Дело №0021-17

г.Ногинск
Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
МР МО

ПД
Бюджет
региональный

Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
МР МО
ООО "РБК-Инженерстрой"

154.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Жилой комплекс со встроенопристроенными торговыми площадями и
подземной автостоянкой" по адресу: Московская
область, город Химки, пересечение ул.Дружбы и ул.
9 Мая, вблизи д. 8 (корректировка)
50-1-1-2-0158-17 от 03.03.2017
Дело №0121-17

155.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Жуковская детская
школа искусств №1" по адресу: Московская
область, г. Жуковский, ул. Молодежная, д.10"
50-1-6-0161-17 от 06.03.2017
Дело №1662-16

, Управление жилищнокоммунального хозяйства
администрации Ногинского
МР МО
г. Химки

ПД
Собственный

ООО "ОБЛСТРОЙ" г. Химки
ООО "Инвестиционностроительная компания
"Арсенал-Холдинг"
ООО "Компания
СтройГрупп"
ООО "ОБЛСТРОЙ" г. Химки
г. Жуковский
ПД
Бюджет местный
ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Жуковская
детская школа искусств №1"
ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования "Жуковская
детская школа искусств №1"

156.

157.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция существующего здания под
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг "Мои
документы" по адресу: Московская область, г.о.
Железнодорожный, ул. Октябрьская, д.17"

г.о.Железнодорожный

50-1-6-0164-17 от 06.03.2017
Дело №1403-16

ООО "Инжстрой" г.
Железнодорожный, ООО
"БЭЛС-Энергосервис", ООО
"ТПС-проект"

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация и перевод на индивидуальное
теплоснабжение 3-х этажного 24-х квартирного и 2х этажного 8-ми квартирного жилых домов с
поквартирной установкой котлов с закрытой
камерой сгорания Protherm Tiger 12 KTZ,
мощностью 12,3 кВт и газовых плит по адресу:
Московская обл., г. Домодедово, мкрн. Белые
Столбы, ул. Рождественская, д.1, д.2 с общим
расходом газа 84,12 м3/ч, общая мощность 713,6
кВт"
50-1-6-0163-17 от 06.03.2017
Дело №1439-16

158.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Две КНС, самотечный и напорный коллектор г.
Волоколамск Московской области"
50-1-6-0160-17 от 06.03.2017
Дело №1550-16

ПД
Бюджет местный

ООО "Инжстрой" г.
Железнодорожный
Администрация г/о
Железнодорожный

Администрация г/о
Железнодорожный
г. Домодедово

ПД
Бюджет местный

Муниципальное унитарное
предприятие городского
округа Домодедово
"Теплосеть"
Муниципальное унитарное
предприятие городского
округа Домодедово
"Теплосеть"
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН", ООО
«ПроМСиТЭн»
Муниципальное унитарное
предприятие городского
округа Домодедово
"Теплосеть"
г.Волоколамск
Муниципальное учреждение
"Управление коммунального
хозяйства и
градостроительства
администрации
Волоколамского
муниципального района"
Администрация г/п
Волоколамск
Волоколамского
муниципального района
Московской области
ЗАО "Спецстройпроект" г.
Химки
Администрация г/п
Волоколамск
Волоколамского
муниципального района
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

159.

Ступинский р-н, д.
Проверка достоверности определения сметной
Полушкино
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа адресу:
Московская область, Ступинский район, в районе д.
ООО "Газ-Сервис"
Полушкино, СНТ "Лужок""
50-1-6-0165-17 от 06.03.2017
Дело №1720-16

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "НПФ Прогресс"

160.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа,
проложенный по адресу: Московская область, г.
Дмитров, ул. Космонавтов"
50-1-6-0162-17 от 06.03.2017
Дело №0120-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Дмитров

ПД
Собственный

ООО "Горстрой"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Горстрой", ООО
"Комплекс Скарабей", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

161.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область,
городское поселение Наро-Фоминск, г. НароФоминск, ул. Полубоярова"
50-1-1-3-0167-17 от 07.03.2017
Дело №1324-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Наро-Фоминск

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Первая Газовая
Компания"

162.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Складское здание" по адресу:
Московская область, г.Реутов, проспект Мира,
вл.67"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Реутов

Собственный
ООО "ЛалеМЕХ"
ООО "Карат-Ю"

50-1-1-3-0166-17 от 07.03.2017
Дело №0127-17

ПД

ООО "ФАСКОН"
ООО "ЛалеМЕХ"

163.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство газопровода высокого давления Р
≤0,6 МПа до границ земельных участков с кад. №
50:22:0040106:3464 ; 50:22:0000000:104976 по адресу:
Московская область, Люберецкий район, п.
Томилино, ул. Гаршина, д.3"

Люберецкий район, п.
Томилино

ПД
Собственный

Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз
ООО "Газ-коннект"

50-1-6-0180-17 от 09.03.2017
Дело №1121-16

164.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: «Детский сад на 180 мест с
бассейном, по адресу: Московская область, г.
Котельники, ул.Парковая» (корректировка)
50-1-3-2-0172-17 от 09.03.2017
Дело №1562-16

ООО "Газ-коннект"
Мособлгаз ГУП МО филиал
Раменскоемежрайгаз
г. Котельники

ПД
Бюджет местный

Администрация г/о
Котельники Московской
области
Не указан
ООО "СтройпроектХолдинг"

165.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: " Физкультурно-оздоровительный
комплекс с универсальным спортивным залом
(корректировка) по адресу: Московская обл., г.
Котельники, мкр Силикат, д. 31"

Администрация г/о
Котельники Московской
области
г.Котельники

ПД
Бюджет местный

Администрация г/о
Котельники Московской
области
Не указан

50-1-3-3-0169-17 от 09.03.2017
Дело №1555-16

166.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:" Общеобразовательная школа на
825 мест по адресу: Московская область,
г.Одинцово, мкр.Отрадное"
50-1-1-3-0181-17 от 09.03.2017
Дело №1490-16

ИП Е.А. Редикульцев
Администрация г/о
Котельники Московской
области
г.Одинцово

ПД
Собственный

ООО "Региональное
агропроизводственное
объединение" (РАПО)
Служба капитального
строительства Одинцовского
муниципального района
МУП КАПСТРОЙ
ООО "Эра Проект"
ООО "Региональное
агропроизводственное
объединение" (РАПО)

167.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газовая водогрейная котельная установленной
тепловой мощностью 120,0 МВт/103,18 Гкал/час
расположенная по адресу: Московская область,
г.Одинцово, ул.Северная, д.34 (1-й этап)"

г. Одинцово

ПД
Собственный

АО "Одинцовская
теплосеть"
АО "Одинцовская
теплосеть"

50-1-6-0177-17 от 09.03.2017
Дело №1559-16

168.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р ≤ 1,2 МПа,
среднего давления Р ≤ 0,3 МПа с газорегуляторным
пунктом по адресу: Московская область,
Коломенский район, с. Октябрьское, ул.
Центральная"
50-1-6-0175-17 от 09.03.2017
Дело №1607-16

ООО "НПО
"Теплоэнергетика"
АО "Одинцовская
теплосеть"
Московская область,
Коломенский район, с.
Октябрьское, ул.
Центральная

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

169.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газоснабжение д.Назарьево
Степаньковского сельского поселения Шаховского
района Московской области"
50-1-1-3-0173-17 от 09.03.2017
Дело №1647-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Шаховской район,
д.Назарьево

ПД
Бюджет
региональный

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
ООО "Волокинжпроект",
ООО "ППР ЭКСПЕРТ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

170.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство газификатора
холодного криогенного в учреждении
"Высоковская городская больница" Московская
область, Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина,
д.9 - филиал ГАУЗ МО "Клинская городская
больница"

Клинский р-н, г. Высоковск

ПД

ООО "СоТиС"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "СоТиС"

50-1-1-3-0179-17 от 09.03.2017
Дело №1700-16

171.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"г. Балашиха, мкр.№30, детский сад на 110 мест" по
адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр.
Авиаторов
50-1-6-0178-17 от 09.03.2017
Дело №1742-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Балашиха
Муниципальное унитарное
предприятие городского
округа Балашиха
"Архитектура и
Градостроительство"

ПД
Бюджет
региональный

Администрация г/о
Балашиха
Муниципальное унитарное
предприятие городского
округа Балашиха
"Архитектура и
Градостроительство"

172.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция участка газопровода г. Егорьевск,
ул. Красная" Егорьевского муниципального района
Московской области
50-1-6-0174-17 от 09.03.2017
Дело №0026-17

Администрация г/о
Балашиха
г. Егорьевск

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Научноисследовательский и
проектный институт по
строительству и
эксплуатации объектов
топливно-энергетического
комплекса" (ООО
"НИПИСтройТЭК")
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

173.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область,
Ступинский район, в районе дер. Полушкино, СНТ
"Иволга"
50-1-1-3-0168-17 от 09.03.2017
Дело №0182-17

Ступинский район, д.
Полушкино

ПД
Собственный

ООО "Газ-Сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "НПФ Прогресс"

174.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область,
Щелковский район, д. Серково
50-1-1-3-0176-17 от 09.03.2017
Дело №0141-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Щелковский район, д.
Серково

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"

175.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
" Проект обустройства набережной Москвы-реки в
мкр. Павшинская пойма". По адресу: Московская
область, Красногорский муниципальный район,
городское поселение Красногорск, г.Красногорск,
мкр. Павшинская пойма
50-1-6-0170-17 от 09.03.2017
Дело №0249-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.п. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области

176.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Проект обустройства набережной Москвы-реки в
мкр. Павшинская пойма (береговая линия)" по
адресу: Московская область, Красногорский
муниципальный район, городское поселение
Красногорск, г. Красногорск, мкр. Павшинская
пойма
50-1-6-0171-17 от 09.03.2017
Дело №0248-17

г.п. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ГП МО "Проектный
институт гражданского
строительства, планировки и
застройки городов и
поселков" (ГП МО
"Институт
Мосгражданпроект")
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ЗАО "ДАР/ВОДГЕО"

177.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р<0,3 МПа" по адресу: Московская область,
Сергиево-Посадский район, п. Лоза"
50-1-1-3-0184-17 от 10.03.2017
Дело №1466-16

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
Сергиево-Посадский район,
п. Лоза

ПД
Собственный

ООО "Газстрой-2000"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой-2000"

178.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Завершение строительства (реконструкции)
очистных сооружений и главной канализационной
насосной станции в поселке Шаховская по адресу:
Московская область, Шаховской район,
р.п.Шаховская"
50-1-6-0186-17 от 10.03.2017
Дело №1616-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Шаховской район, р.п.
Шаховская

ПД
Бюджет
региональный

ГУП МО УЕЗ
"Мособлкоммуналстрой",
г.Москва
ГУП МО УЕЗ
"Мособлкоммуналстрой",
г.Москва
Мособлкоммуналстрой УЕЗ
ГУП, г.Реутов
ГУП МО УЕЗ
"Мособлкоммуналстрой",
г.Москва

179.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6МПа по адресу: Московская область,
Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Неделина, д. 6а"
50-1-1-3-0185-17 от 10.03.2017
Дело №0154-17

г. Одинцово

ПД
Собственный

ЗАО "Соцпромстрой"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Социальное и
промышленное
строительство СОЦПРОМСТРОЙ ЗАО,
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"

180.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: " Реконструкция тренировочной
площадки на стадионе «Глебовец», Московская
область, Истринский район, п. Глебовский, ул.
Октябрьская, д. 71а"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Истринский район, п.
Глебовский

ПД
Бюджет
региональный

ООО "ИТР-проект"
Администрация г/п Истра
Истринского МР МО

50-1-1-3-0182-17 от 10.03.2017
Дело №0148-17

181.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г.
Люберцы, ул. Митрофанова"
50-1-1-3-0189-17 от 13.03.2017
Дело №1457-16

ООО "ИТР-проект", ООО
«СПОРТГАЗОН
ИНЖИНИРИНГ», ООО
Конструкторское Бюро
"Импульс"
Администрация г/п Истра
Истринского МР МО
г. Люберцы

ПД
Собственный

ООО "Формат А"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Формат А"

182.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Жилой шестисекционный дом со
встроенными помещениями по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, гор.пос.Поварово,
мкр.1, корп.2" (Корректировка)
50-1-1-2-0187-17 от 13.03.2017
Дело №0194-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Солнечногорский район, г.п.
Поварово

ПД
Собственный

ООО "ИнвестСтрой"

183.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Административно-гостиничный
комплекс с многоуровневой автостоянкой по
адресу: Московская область, г.Химки,
Ленинградское ш., д.24а" (корректировка)

г.Химки

ПД
Собственный

ООО "Союз-Химки"
ООО "Союз-Химки"

50-1-1-2-0196-17 от 14.03.2017
Дело №1709-16

184.

185.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Многофункциональный
спортивный комплекс с бассейном, SPA,
универсальным залом, паркингом на 95
машиномест и трибунами на 3500 человек по
адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д.
1 а" (корректировка в части теплоснабжения)
50-1-1-3-0194-17 от 14.03.2017
Дело №1744-16
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Реконструкция с расширением
площадей предприятия по производству
металлоконструкций различного назначения ООО
"Компания Юнит Пром" по адресу: Московская
область, г.Климовск, ул.Индустриальная, д.23"
(корректировка)
50-1-1-2-0191-17 от 14.03.2017
Дело №1740-16

186.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Стела "Населенный пункт воинской доблести" по
адресу: 143160, Московская область, Рузский район,
д.Дорохово, ул Невкипелого, д. № 49
50-1-6-0195-17 от 14.03.2017
Дело №0104-17

ООО
"ПромГражданПроект", г.
Тверь
ФГУП "НПО им. С.А.
Лавочкина"
г. Реутов

ПД
Собственный

ООО "Горстрой"
ООО "БестЛайн"
ООО "Горстрой"
МАУ "Спортивный
комплекс "Старт"
г.Климовск

ПД
Собственный

ООО "Компания Юнит
Пром"
ООО "Компания Юнит
Пром"
АО "Проектмашприбор"
(Институт по
проектированию
предприятий
машиностроения и
приборостроения"
ООО "Компания Юнит
Пром"
Рузский район, д.Дорохово

ПД
Бюджет местный

Администрация с/п
Дороховское Рузского МР
МО
Администрация с/п
Дороховское Рузского МР
МО
ООО "А-Проект.к"
Администрация с/п
Дороховское Рузского МР
МО

187.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: " Строительство выезда на а/д М-8
"Холмогоры" в районе 48-49 км (левая сторона) с
земельных участков с кадастровыми номерами
50:13:0020314:797 и 50:13:0020314:798" по адресу:
Московская область, Пушкинский район, в районе
деревни Талицы"

Пушкинский район, в районе ПД
деревни Талицы
Собственный
ООО "ИП "Холмогоры"
ООО "ИП "Холмогоры"
ООО "Голар", ООО
"ПроектДорСервис"

188.

50-1-1-3-0192-17 от 14.03.2017
Дело №0150-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция тренировочной площадки на
стадионе «Глебовец», Московская область,
Истринский район, п. Глебовский, ул. Октябрьская,
д. 71а"
50-1-6-0190-17 от 14.03.2017
Дело №0153-17

ООО "ИП "Холмогоры"
Истринский район, п.
Глебовский

ПД
Бюджет
региональный

ООО "ИТР-проект"
Администрация городского
округа Истра Московской
области
ООО "ИТР-проект", ООО
«СПОРТГАЗОН
ИНЖИНИРИНГ», ООО
Конструкторское Бюро
"Импульс"

189.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г.
Озеры, пер. Советский"
50-1-1-3-0193-17 от 14.03.2017
Дело №0166-17

Администрация городского
округа Истра Московской
области
г. Озеры

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ"

190.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Насосная станция Q=600,0 м3/сут и напорный
коллектор 2Д - 160 мм, протяженностью 2х3700,0
п.м. с последующим закрытием очистных
сооружений пос. Быково" по адресу: Московская
область, г.о. Подольск
50-1-6-0199-17 от 15.03.2017
Дело №1714-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о. Подольск

ПД
Бюджет местный

МУП "Водоканал" г.
Подольска
Администрация г/о
Подольск МО
МУП "Водоканал" г.
Подольска
Администрация г/о
Подольск МО

191.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "ПИР: Реконструкция
существующего примыкания с обустройством
переходно-скоростными полосами для АЗК
№MJ232 (Посадская)» по адресу: Московская
область, сельское поселение Березняковское,
правая сторона 78 км автодороги М-8 «Холмогоры»
"

Березняковское с.п.

ПД
Собственный

АО "РН-Москва"
АО "РН-Москва"
ООО "Гражданпромпроект"
АО "РН-Москва"

192.

50-1-1-3-0197-17 от 15.03.2017
Дело №0176-17
Климовский р-н
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Реконструкция здания судебных участков в
Климовском судебном районе Московской области" ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса
50-1-6-0202-17 от 16.03.2017
Дело №0135-17

ПД
Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "Стройсервис", г.
Москва, ул. Яна Райниса

193.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Реконструкция мостового перехода
через р. Осетр у н.п. Берхино на автомобильной
дороге Луховицы - Городна - Берхино в
Луховицком районе" (корректировка)
50-1-1-2-0200-17 от 16.03.2017
Дело №0201-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Луховицкий р-н

ПД

ООО "ГорКапСтрой"

Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ООО "ГорКапСтрой"

194.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном по адресу:
Московская область, Можайский р-н, р.п.Уваровка,
ул. Смоленская" (корректировка)
50-1-1-2-0201-17 от 16.03.2017
Дело №0214-17

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
Можайский р-н,
р.п.Уваровка

ПД
Бюджет местный

ООО "Триумф" г. Москва
Администрация Можайского
муниципального района МО
ООО "Триумф" г. Москва
Администрация Можайского
муниципального района МО

195.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Здание структурного подразделения
"Ельнинское", расположенное по адресу:
Московская область, Ногинский район, д. Ельня,
ул. Первомайская, д. 12"

Ногинский р-н, д. Ельня

ПД
Бюджет местный

МУК "Сельский дом
культуры "Центральный"
МУК "Сельский дом
культуры "Центральный"

50-1-6-0208-17 от 17.03.2017
Дело №1423-16

196.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Многофункциональный торговоразвлекательный центр, расположенный по адресу:
Московская область, г. Химки, микрорайон
Подрезково, участок к.н. 50:10:0040204:11"

ООО "РВ-Проект" (Роза
Ветров. Изыскания и
проектирования), ООО
"Проектирование и
Контроль"
МУК "Сельский дом
культуры "Центральный"
г. Химки

ПД
Собственный

ООО "Зверобой"
ООО "Зверобой"
ООО "МЗМ-проект"

197.

50-1-1-3-0206-17 от 17.03.2017
Дело №1668-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
Газификация с. Белая Колпь сельского поселения
Раменское" Шаховского муниципального района
Московской области
50-1-6-0205-17 от 17.03.2017
Дело №1513-16

ООО "Зверобой"
Шаховской район, с. Белая
Колпь

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Научноисследовательский и
проектный институт по
строительству и
эксплуатации объектов
топливно-энергетического
комплекса" (ООО
"НИПИСтройТЭК")

198.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Жилой комплекс по ул. Горки
Киовские в г. Лобня Московской области. Жилые
дома №№ 2 - 4. 12-17-ти этажные с техническим
(мансардным) этажом, со встроенными нежилыми
помещениями" (корректировка)
50-1-1-2-0209-17 от 17.03.2017
Дело №1739-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Лобня

ПД
Собственный

ООО "ТЕРРА ВИКТОРИЯ"
ЗАО "Триумф Элит
Констракшн Инк."
ООО "СК4"
ЗАО "Триумф Элит
Констракшн Инк."

199.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа, среднего давления Р≤ 0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом» для газификации 14
жилых домов с максимальным расходом газа 126,25
м3/час, расположенных по адресу: Московская
область, Дмитровский р-н, г/п Деденево, д.
Шуколово"

Дмитровский район,
д.Шуколово

ПД
Собственный

ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект"

50-1-1-3-0207-17 от 17.03.2017
Дело №0191-17

200.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Детское образовательное учреждение на 1350 мест
(№15 по ГП) по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г.Одинцово, ул.Чистяковой"
50-1-6-0203-17 от 17.03.2017
Дело №0244-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Одинцово
Финансово-строительная
корпорация "Лидер" (ФСК
"Лидер")

ПД
Бюджет
региональный

Финансово-строительная
корпорация "Лидер" (ФСК
"Лидер")
ООО "Проектная
мастерская", г. Одинцово

201.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Торгово-офисное здание с
магазином по адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, г. Руза, ул.
Федеративная"(корректировка)

Финансово-строительная
корпорация "Лидер" (ФСК
"Лидер")
г.Руза

ПД
Собственный

ООО "Звенигород Инфо"
ООО "Звенигород Инфо"

50-1-1-2-0204-17 от 17.03.2017
Дело №0260-17
202.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация п. учхоза "Александрово" сельского
поселения Бородинское" Можайского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0210-17 от 20.03.2017
Дело №1479-16

ООО "АБ проект"
ООО "Звенигород Инфо"
Можайский р-н, п. учхоза
"Александрово"

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

203.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация п. Чисмена сельского поселения
Чисменское" Волоколамского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0211-17 от 20.03.2017
Дело №1477-16

Волоколамский р-н, п.
Чисмена

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Научноисследовательский и
проектный институт по
строительству и
эксплуатации объектов
топливно-энергетического
комплекса" (ООО
"НИПИСтройТЭК")

204.

205.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Устройство подъездных путей от
автомобильной дороги М-5 «Урал», 24-й км слева к
объекту: торгово-складской комплекс на земельном
участке с кадастровым номером 50:22:0040404:8653,
расположенному по адресу: Московская область,
Люберецкий район, р.п. Томилино, п. Томилино-3,
Новорязанское шоссе 23 км"
50-1-1-3-0214-17 от 21.03.2017
Дело №1507-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Поликлиника с отделкой на 750 посещений в
смену, расположенная по адресу: Московская
область, г.Реутов, мкр. 10-10А"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Люберецкий район, п.
Томилино

ПД
Собственный

ООО "Девелоп Груп М5"
ООО "Девелоп Груп М5"
ООО "Строй Группа", г.
Химки
ООО "Девелоп Груп М5"
г.Реутов

ПД
Собственный

ООО "ЭкспертСтрой"
ООО АПМ "Проспект"

206.

50-1-6-0212-17 от 21.03.2017
Дело №1640-16
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Реконструкция пешеходной улицы
по адресу: Московская область, г. Клин,
ул.Дзержинского в границах ул. Миши Балакирева
и ул.Новая (2-й этап)"
50-1-6-0215-17 от 21.03.2017
Дело №0005-17

ООО "Эксперт"
г.Клин

ПД
Бюджет местный

ООО "ВолгаТрансБалт"
Администрация Клинского
муниципального района
Московской области
ООО "ВолгаТрансБалт"
Администрация Клинского
муниципального района
Московской области

207.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция объекта "Школа №67 на 225 мест,
по адресу: Московская область, деревня Старые
Псарьки, Аксено-Бутырского сельского поселения
Ногинского муниципального района, ул.
Школьная"
50-1-6-0213-17 от 21.03.2017
Дело №0165-17

208.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Сети водоснабжения по адресу: г.
Красногорск, д. Ивановское, Ильинский тупик от
К8 до ввода в д.13"

Ногинский м.р., д.Старые
Псарьки

ПД
Бюджет местный

ООО "Богородское АКБ"
Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
ООО "Богородское АКБ"
МБОУ "Старо-Псарьковская
основная
общеобразовательная школа
№ 67"
г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО "Фасмер"
ООО "Фасмер"

50-1-1-3-0220-17 от 22.03.2017
Дело №0015-17

209.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция водопроводной
сети К5,6,7,8,9,10,11,12,13 Ильинское шоссе (от
Ильинского шоссе до дома № 27 по ул. Заводская)",
Московская область, г. Красногорск

ООО "Фасмер"
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО "Фасмер"
ООО "Фасмер"
ООО "Фасмер"

50-1-1-3-0221-17 от 22.03.2017
Дело №0014-17

210.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция канализационной
сети по адресу: г. Красногорск, КМЗ-Брусчатый
поселок"

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
г. Красногорск

Бюджет местный
ООО "Фасмер"
ООО "Фасмер"

50-1-1-3-0219-17 от 22.03.2017
Дело №0013-17

ПД

ООО "Фасмер"
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области

211.

212.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция производственноисследовательского комплекса по сухим кормам
для собак и кошек компании "ROYAL CANIN" по
адресу: Московская область, Дмитровский район,
городское поселение Икша, деревня Кузяево. 1-я
очередь строительства, 1-й пусковой комплекс "Производственно-складской корпус"
(корректировка - техническое переоснащение 1-ой
производственной линии существующей
производственной башни силосной установки
завода)
50-1-1-3-0216-17 от 22.03.2017
Дело №1724-16
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Учебно-испытательный полигон
государственной противопожарной службы
(инженерные сети, сети пожаротушения,
благоустройство). Проектно-изыскательские
работы. I этап инженерные сети, сети
пожаротушения. По адресу: Московская область,
Ленинский район, деревня Апаринки.
Корректировка."

Дмитровский р-он,
д.Кузяево

ПД
Собственный

ЗАО "РУСКАН"
ООО "АИКОМ"
ООО "ОсновПроект"
ЗАО "РУСКАН"

Ленинский район, д.
Апаринки

ПД
Собственный

ООО "Атом"
Департамент ГОЧСиПБ
ООО "Атом"
Департамент ГОЧСиПБ

213.

50-1-1-3-0218-17 от 22.03.2017
Дело №0125-17
Проверка достоверности сметной стоимости по
объекту капитального строительства: "Газопровод
среднего давления Р≤0,3МПа и сооружения на нем
по адресу: Московская область, г. Подольск, ул.
Лобачева, д.6"
50-1-6-0226-17 от 24.03.2017
Дело №1642-16

г. Подольск

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ООО
"СТРОЙТЕХИНЖЕНЕРИНГ
"

214.

Проверка достоверности сметной стоимости по
объекту капитального строительства:"Газопровод
высокого давления к котельной для
теплоснабжения 17-ти этажного многоквартирного
жилого дома по адресу: Московская область, г.
Климовск, ул. Серпуховская, д.3"
50-1-6-0227-17 от 24.03.2017
Дело №1641-16

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
г. Климовск

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ООО "ГазИнвест"
ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"

215.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газовая котельная мощностью 5,9
МВт с подводящим газопроводом для
теплоснабжения многоквартирных жилых домов,
расположенных по адресу: Московская область,
Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная,
ул.Заводская"
50-1-1-3-0223-17 от 24.03.2017
Дело №1708-16

Рузский район, п.Тучково
Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области
ЗАО "МЗТА Инжиниринг",
ООО "ТехАльтер", ООО
"Инженерный
Консалдинговый центр
"Аудит Промышленного
Риска"

216.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Прокладка теплотрассы к зданию ГКУ "Центр
вызова экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" по адресу: Московская область,
г.Подольск, ул.Машиностроителей. д. 9
50-1-6-0222-17 от 24.03.2017
Дело №0140-17

Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области
г.Подольск

ПД

ООО "ГЕНПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Государственное казенное
учреждение Московской
области "Центр вызова
экспертных оперативных
служб по единому номеру
"112"
ООО "ГЕНПРОЕКТ"

217.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский р-н, г. Раменское,
ул. Карла Маркса, д. 4
50-1-1-2-0224-17 от 24.03.2017
Дело №0168-17

Государственное казенное
учреждение Московской
области "Центр вызова
экспертных оперативных
служб по единому номеру
"112"
Раменский р-н, г. Раменское

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"
Не указан

218.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский р-н, г. Раменское,
ул. Карла Маркса, д. 6"
50-1-1-2-0225-17 от 24.03.2017
Дело №0167-17

Раменский р-н, г. Раменское

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

219.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
" Блочно-модульная котельная для отопления и
горячего водоснабжения многоквартирных жилых
домов пос. Лакокраска г. Сергиев Посад"
50-1-6-0230-17 от 27.03.2017
Дело №0157-17

Не указан
г.Сергиев Посад,
пос.Лакокраска

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского
муниципального района
Администрация городского
поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского
муниципального района
ООО "ГлавРегионПроект"

220.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа по адресу: Московская область, г.
Мытищи, Щербакова"
50-1-6-0229-17 от 27.03.2017
Дело №0171-17

Администрация городского
поселения Сергиев Посад
Сергиево-Посадского
муниципального района
г. Мытищи

ПД
Собственный

ООО "МКМ-3"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "МКМ-3"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

221.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Блочная водогрейная котельная с. Фаустово, ул.
Железнодорожная, мощностью 1,02 МВт с
инженерными сетями", по адресу: Московская
область, Воскресенский район, с. Фаустово, ул.
Железнодорожная
50-1-6-0228-17 от 27.03.2017
Дело №0196-17

Воскресенский район, с.
Фаустово

ПД
Бюджет местный

ООО СМНУ
"Воскресенское"
Муниципальное казенное
учреждение Воскресенского
муниципального района
Московской области
"Управление капитального
строительства"
ООО СМНУ
"Воскресенское"

222.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газоснабжение 41 жилого дома в д.Кульпино
Лотошинского района с разработкой схемы
газоснабжения всей застройки с общим расходом
газа 217.3 м3/час. 1 этап строительства.
Строительство распределительного газопровода
низкого давления"
50-1-6-0237-17 от 28.03.2017
Дело №1494-16

Муниципальное казенное
учреждение Воскресенского
муниципального района
Московской области
"Управление капитального
строительства"
Лотошинский р-н, д.
Кульпино

ПД
Собственный

Администрация
муниципального
образования "Городское
поселение Лотошино"
Администрация
муниципального
образования "Городское
поселение Лотошино"
ООО "СУ-259", ООО
"Проектно-экспертный
центр"

223.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Объекты таможенной зоны инфраструктуры
особой экономической зоны в городе Дубне
Московской области на площадке РЦП (Участок №
1)" (корректировка)

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Дубна

Собственный
АО "ОЭЗ"
АО "ОЭЗ"
ООО "Паралакс"

50-1-6-0241-17 от 28.03.2017
Дело №1514-16

ПД

АО "ОЭЗ"

224.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Щелковский муниципальный
район, с.Душоново"

Щелковский м.р.,
с.Душоново

50-1-6-0239-17 от 28.03.2017
Дело №1567-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

переименован в ГБУ (ГУП
МО "НИИПРОЕКТ")

переименован в ГБУ (ГУП
МО "НИИПРОЕКТ")

225.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
ремонта: "Кожно-венерологический диспансер по
Октябрьскому проспекту в г. Мытищи"
(корректировка)
50-1-1-3-0231-17 от 28.03.2017
Дело №1694-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Мытищи
ГУП Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")

ПД
Бюджет
региональный

ГУП Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")
ООО "ДКМ ГРУПП", ГУП
Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")

226.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Шатурский муниципальный
район, д.Шеино"
50-1-6-0240-17 от 28.03.2017
Дело №1633-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Шатурский муниципальный
район, д.Шеино

ПД
Бюджет
региональный

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

227.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Корректировка проектной
документации по объекту: "Детская школа
искусств в поселке Развилка по адресу: Московская
область, Ленинский район, с. п. Развилковское, п.
Развилка"
50-1-1-2-0238-17 от 28.03.2017
Дело №0128-17

Ленинский район, п.
Развилка

ПД
Бюджет местный

МУП "Видновское ПТО ГХ"
Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту Администрации
Ленинского муниципального
района Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект"

228.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство Дома культуры в
поселке им. Цюрупы по адресу: Московская
область, Воскресенский район, пос. им.Цюрупы"
50-1-1-3-0235-17 от 28.03.2017
Дело №0149-17

МУП "Видновское ПТО ГХ"
Воскресенский район, пос.
им.Цюрупы

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Муниципальное учреждение
"Администрация городского
поселения им.Цюрупы
Воскресенского
муниципального района
Московской области"
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

229.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Нежилые помещения, расположенные по адресу:
Московская область, Красногорский район,
г.Красногорск, ул.Оранжерейная, д.5"
50-1-6-0236-17 от 28.03.2017
Дело №0151-17

Муниципальное учреждение
"Администрация городского
поселения им.Цюрупы
Воскресенского
муниципального района
Московской области"
г.Красногорск

РД

ГБУ Управление МТСО

Бюджет
региональный

Управление делами
Губернатора Московской
области и Правительства
Московской области
ООО "Проектно-Экспертная
Компания "СтройФорма"
ГБУ Управление МТСО

230.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа, по адресу: Московская область,
Истринский район, с/пос. Обушковское, д.
Покровское"

Истринский район, д.
Покровское

ПД
Собственный

ООО "Монолитстройинвест"
ООО "Монолитстройинвест"

50-1-1-3-0233-17 от 28.03.2017
Дело №0183-17

231.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Ступинский р-н, г.п. Жилево, д. Шматово"
50-1-1-3-0232-17 от 28.03.2017
Дело №0200-17

ООО
"Монолитстройинвест",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Ступинский р-н, д. Шматово

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ"

232.

233.

234.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
550 мест по адресу: Московская область, г.о
Балашиха, мкр на 19 км Щелковского шоссе,
позиция 38."
50-1-1-3-0240/1-17 от 28.03.2017
Дело №0757-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
550 мест по адресу: Московская область, г.о.
Балашиха, мкр. "1 мая", позиция 39"
50-1-1-3-0234-17 от 28.03.2017
Дело №0789-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство
присоединительного водовода от ВК-6.2 Восточной
системы водоснабжения Московской области к ВЗУ
«Южное» г.п. Обухово Ногинского муниципального
района"
50-1-1-3-0244-17 от 29.03.2017
Дело №1677-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о Балашиха, мкр на 19 км
Щелковского шоссе,
позиция 38.

ПД
Собственный

ООО "Эксперт"

г.о. Балашиха

ПД
Собственный

ООО "Эксперт"

Ногинский район,
г.п.Обухово

ПД
Бюджет
региональный

ООО "АБС-Строй"
ГУП МО "Коммунальные
системы МО" (ГУП МО "КС
МО")
ООО "РусЛидерПроект"
ГУП МО "Коммунальные
системы МО" (ГУП МО "КС
МО")

235.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
(Р≤0,3 МПа) по адресу: Московская область,
Ленинский район, п. Горки Ленинские, промзона
"Технопарк", ул. Западная, вл. 11, стр.4"
50-1-1-3-0242-17 от 29.03.2017
Дело №0169-17

Ленинский р-н, п. Горки
Ленинские

ПД
Собственный

АО "ГАЗСТРОЙ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "АСТРОН"

236.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с искусственным льдом (г. Красногорск
мкр.1)
50-1-1-3-0245-17 от 29.03.2017
Дело №0185-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"

237.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод к жилому дому по
адресу Московская область, Пушкинский р-он, в
районе д. Кстинино, уч. с к.н. 50:13:040129:367"

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Пушкинский р-он, в районе
д. Кстинино, уч. с к.н.
50:13:040129:367

ПД
Собственный

ООО "ТГВ Инженер"
50-1-1-3-0243-17 от 29.03.2017
Дело №0257-17

Мособлгаз ГУП МО филиал
Мытищимежрайгаз
ООО "ТГВ Инженер", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

238.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Общеобразовательная школа на 550 мест по
адресу: Московская область, г.о.Балашиха,
Щелковское шоссе, позиция 38"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о Балашиха, мкр на 19 км
Щелковского шоссе,
позиция 38.
ПАО "Группа Компаний
ПИК"

50-1-6-0245/1-17 от 29.03.2017
Дело №0871-17

ПД
Собственный

239.

240.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Общеобразовательная школа на 550 мест по
адресу: Московская область, г.о. Балашиха, мкр. "1
мая", позиция 39"
50-1-6-0242/1-17 от 29.03.2017
Дело №0840-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа по
адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Карла
Маркса - ул. Советская - в районе ул. Павлика
Морозова"
50-1-6-0246-17 от 30.03.2017
Дело №1473-16

241.

242.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Технологическое присоединение
котельной №1 и котельной №2 по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный
район, МортонГрад "Боброво", котельной №3 по
адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, вблизи деревни "Дрожжино" к
сетям газоснабжения АО "МОСГАЗ". 2-й этап:
прокладка газопровода высокого давления для
закольцовки газораспределительных сетей АО
"МОСГАЗ" по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, сельское
поселение Булатниковское, вблизи деревни
"Дрожжино"

г.о. Балашиха

Собственный
ПАО "Группа Компаний
ПИК"

г. Подольск

ПД
Собственный

ООО "Газводстрой-сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газводстрой-сервис",
ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО «Строй Монтаж
Проект», г.Подольск, ООО
"Альфа-Спецстрой Проект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Ленинский район

ПД
Собственный

АО "МОСГАЗ"
АО "МОСГАЗ"
Промышленные Технологии
и Дизайн ООО ПромТехДизайн, ООО
"ИнжЦентрПроект", ООО
"Валентин Галлис"
АО "МОСГАЗ"

50-1-1-3-0249-17 от 31.03.2017
Дело №1282-16
г.Сергиев Посад
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Ремонт
тоннеля открытого типа в г.Сергиев Посад на км
8,815 автодороги М-8 "Холмогоры"-Сергиев Посад" ГБУ МО "Мосавтодор"
50-1-1-3-0252-17 от 31.03.2017
Дело №1486-16

ПД

ПД
Бюджет
региональный

243.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Софийское городского поселения
Лотошино" Лотошинского муниципального района
Московской области"
50-1-6-0250-17 от 31.03.2017
Дело №1675-16

Лотошинский р-н, д.
Софийское

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Научноисследовательский и
проектный институт по
строительству и
эксплуатации объектов
топливно-энергетического
комплекса" (ООО
"НИПИСтройТЭК")

244.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство
многофункционального здания МБОУ
"Образовательный центр "Созвездие" по адресу:
Московская область, г. Красногорск, ул. Большая
Комсомольская, д. 13"
50-1-1-3-0253-17 от 31.03.2017
Дело №0105-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

Администрация
Красногорского
муниципального района
Московской области
ОКС администрации
Красногорского района МО
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект"

245.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Реконструкция здания
Дома культуры "Всеволодово" ф-л МБУК "СДК
"Елизаветино" по адресу: с. Всеволодово, военный
городок Ногинск-5"

Администрация
Красногорского
муниципального района
Московской области
г. Ногинск-5, с. Всеволодово

ПД

ООО "Система"

Бюджет
региональный

МБУК "Сельский дом
культуры "Елизаветино"
50-1-6-0248-17 от 31.03.2017
Дело №0172-17

246.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Перекладка участка самотечной
канализационной сети Ду=300 мм под а/м "Балтия"
по адресу: Московская область, Красногорский
район, 21 км а/м "Балтия"
50-1-1-3-0254-17 от 31.03.2017
Дело №0256-17

ООО "Система"
МБУК "Сельский дом
культуры "Елизаветино"
Красногорский район

ПД
Бюджет местный

ООО АКБ "ПГ-Проект"
ООО АКБ "ПГ-Проект"
ООО АКБ "ПромышленноГражданское
Проектирование"
ООО АКБ "ПГ-Проект"

247.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Комплексная жилая застройка с
объектами инфраструктуры по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район,
сельское поселение Молоковское, д. Мисайлово и д.
Дальние Прудищи, I этап строительства:
микрорайон 1, квартал 1, жилые дома №1, 2, 3, 4, 5,
6 и квартал 2 жилые дома №7, 12, 13, 14"
(корректировка проекта по жилым домам № 3,4,5,7)

Ленинский район, д.
Мисайлово, д. Дальние
Прудищи

ПД
Собственный

ООО "Пригород Лесное"
ООО "Пригород Лесное"
ООО "Самолет
Девелопмент"

248.

50-1-1-2-0251-17 от 31.03.2017
Дело №0838-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: " Многофункциональное здание с
апартаментами и нежилыми помещениями по
адресу: Московская область, г.Химки,
ул.Ленинградская, вблизи дома 24"
50-1-1-3-0255-17 от 03.04.2017
Дело №1738-16

249.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция газопровода высокого давления
Ду=400 мм, протяженностью 3297 п.м. по адресу: от
ГРС с. Рахманово до ГГРП №78 ул. Южная, г.
Павловский Посад Московской области"
50-1-6-0256-17 от 04.04.2017
Дело №1711-16

ООО "Пригород Лесное"
г.Химки

ПД
Собственный

ООО "М 25"
ООО "М 25"
ООО "МЗМ-проект", ООО
"Экологическая ассоциация",
ООО "ПроектЭкспертСтройМО"
ООО "М 25"
г. Павловский Посад, с.
Рахманово

ПД
Собственный

Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Ногинскмежрайгаз"
Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Ногинскмежрайгаз"
ООО "СтройСтандарт"

250.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости Объекту капитального
строительства:"Создание интеллектуальной
распределительной сети 20/0.4 кВ на территории
инновационного центра "Сколково",
Корректировка, Этап строительства 1
расположенного по адресу: РФ, г.Москва,
территория инновационного центра "Сколково"
50-4-6-0257-17 от 04.04.2017
Дело №0011-17

Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Ногинскмежрайгаз"
г.Москва, Сколково

ПД
Собственный

АО "НТЦ ФСК ЕЭС"

251.

252.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газификация мкр. "Лесная
Поляна" муниципального образования "Городское
поселение им. Воровского Московской области".
Газопровод высокого и низкого давления к мкр.
"Лесная Поляна" в муниципальном образовании
"Городское поселение им . Воровского Московской
области"

г.п. Воровского

50-1-3-3-0258-17 от 04.04.2017
Дело №0160-17

ООО "Интехгаз"

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Подъездная дорога к центральной котельной с
устройством примыкания к автодороге «ММКПавловская Слобода-Нахабино» на км 16+710
(справа) Московская область, Красногорский
район, п. Нахабино. Капитальный ремонт
автодороги "Аникеевка-Исаково" от ул. Панфилова
к автомобильной дороге "ММК-Павловская
Слобода-Нахабино" с реконструкцией примыкания
к автомобильной дороге "Аникеевка-Нахабино" на
км 4+280 (лево). Этап-1"
50-1-6-0259-17 от 04.04.2017
Дело №0181-17

253.

Проверка достоверности определения остатков
сметной стоимости по объекту капитального
строительства: "г.Ногинск, ул.Климова, у школы
№ 21, детский сад на 260 мест"
50-1-6-0261-17 от 06.04.2017
Дело №1671-16

ПД
Бюджет местный

ООО "Интехгаз"
Администрация
муниципального
образования "Городское
поселение им.Воровского
Московской области"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Красногорский район, п.
Нахабино

ПД
Бюджет местный

Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
ООО "Акр-инвест"
Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
г.Ногинск
Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
ОАО "Жуковский
Гражданпроект"

254.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном на территории СПАпансионата "Бекасово" по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, г.п.НароФоминск, у п. Дома отдыха "Бекасово"
50-1-3-3-0263-17 от 06.04.2017
Дело №0161-17

Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
Наро-Фоминский район, у п.
Дома отдыха "Бекасово"

ПД
Собственный

ООО «Аврора Групп»
ООО «Аврора Групп»
ООО «Аврора Групп», ООО
"ПКТИгрупп"
ПАО "Ростелеком"

255.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция водопроводных
сетей от ВК-1 до ВК-7 (ул. 50 лет Октября) по
адресу: Московская область, г. Красногорск"
50-1-1-3-0262-17 от 06.04.2017
Дело №0231-17

г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО АКБ "ПГ-Проект"
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства" от имени
муниципального
образования "Городское
поселение Красногорск"
ООО АКБ "ПромышленноГражданское
Проектирование"

256.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Застройка территории жилого
микрорайона в северо-восточной части г.Люберцы
Московской области по адресу: Московская
область, "Жилой микрорайон в северо-восточной
части г. Люберцы", квартал 1, жилые дома № 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 4-й пусковой комплекс, 1-й
этап"
50-1-1-3-0266-17 от 06.04.2017
Дело №0238-17

257.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Зарайский
муниципальный район, с. Авдеево."
50-1-6-0260-17 от 06.04.2017
Дело №0805-17

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства" от имени
муниципального
образования "Городское
поселение Красногорск"
г. Люберцы

ПД
Собственный

ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент", ООО
"Институт
Каналсетьпроект", ООО
"Интеллект", ООО
«Авангард», ООО НПО
"ЭТРА", ПАО "Ростелеком"
ООО "Самолет
Девелопмент"
Зарайский муниципальный
район, с. Авдеево.

ПД
Бюджет
региональный

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

258.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Зарайский
муниципальный район, с. Макеево."
50-1-6-0264-17 от 06.04.2017
Дело №0814-17

Зарайский муниципальный
район, с. Макеево.

ПД
Бюджет
региональный

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

259.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Зарайский
муниципальный район, с. Журавна."
50-1-6-0265-17 от 06.04.2017
Дело №0815-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Зарайский муниципальный
район, с. Журавна.

ПД
Бюджет
региональный

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

260.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод-ввод высокого
давления Р-0,6 МПа до границ земельного участка
по адресу: Московская область, Ленинский район,
г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1"
50-1-1-3-0270-17 от 07.04.2017
Дело №1574-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Ленинский район, г. Видное

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройпроект"

261.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод-ввод высокого
давления Р≤0,6 МПа проложенный к земельному
участку с кадастровым номером 50:580030201:23 по
адресу: г. Серпухов, ш. Московское, д.96"
50-1-1-3-0271-17 от 07.04.2017
Дело №1577-16

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Серпухов

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз"
филиал
"Подольскмежрайгаз"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройпроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

262.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Многофункциональный спортивный комплекс с
бассейном , SPA, универсальным залом , паркингом
на 95 машиномест и трибунами на 3500человек"по
адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Новая,
д.1а"
50-1-6-0269-17 от 07.04.2017
Дело №1637-16

263.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция лечебного корпуса с пристройкой
спортивно-оздоровительного блока МОУ ДООЦ
"Родина", п. Поливаново с/п Дубровицкое
Подольского муниципального района Московской
области (корректировка)
50-1-6-0273-17 от 07.04.2017
Дело №0006-17

264.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Горки Ленинские, д. Горки"
50-1-1-3-0268-17 от 07.04.2017
Дело №0236-17

265.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Муниципальная детская поликлиника и
оздоровительный центр в городском округе
Жуковский"
50-1-6-0272-17 от 07.04.2017
Дело №0804-17

г. Реутов

РД
Собственный

ООО "БестЛайн"
Администрация г. Реутов
Московской области
ООО "Горстрой", ООО "АСстудия"
МАУ "Спортивный
комплекс "Старт"
Подольский м.р.,
д.Поливаново

ПД
Бюджет
региональный

ООО "СК СПЕЦСТРОЙ"
МКУ "Градостроительное
управление"
ООО "Геодата"
Администрация г/о
Подольск МО
Ленинский р-н, д. Горки

ПД
Собственный

ООО "Газводстрой-сервис+"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о. Жуковский

ПД
Бюджет местный

ОАО "Жуковский
Гражданпроект"
Администрация г/о
Жуковский
ОАО "Жуковский
Гражданпроект"
ООО
"ИНВЕСТСТРОЙСЕРВИС"

266.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Зарайский
муниципальный район, с. Ерново."
50-1-6-0267-17 от 07.04.2017
Дело №0808-17

Зарайский муниципальный
район, с. Ерново.

ПД
Бюджет
региональный

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

267.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция станции
биологической очистки бытовых сточных вод в
военном городке В/ч 45680 села Алабушево
городского поселения Андреевка Солнечногорского
муниципального район Московской области"
50-1-1-3-0277-17 от 10.04.2017
Дело №0147-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
с. Алабушево городского
поселения Андреевка
Солнечногорского
муниципального район

ПД
Бюджет местный

ООО "Энергоагромонтаж"
Администрация МО г/п
Андреевка
Солнечногорского МР МО
ООО "Энергоагромонтаж",
ЗАО "Фирма Полет", ООО
"Альфа-Спецстрой Проект"

268.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого Р≤1.2МПа и низкого
Р≤0,002МПа давления с газорегуляторным пунктом
по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский
район, с/п Белавинское, д. Федотово"

Администрация МО г/п
Андреевка
Солнечногорского МР МО
Орехово-Зуевский р-н, д.
Федотово

ПД
Собственный

ПК "Федотово"
ПК "Федотово"

50-1-6-0276-17 от 10.04.2017
Дело №0155-17

269.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Селиваниха сельского поселения
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0275-17 от 10.04.2017
Дело №0156-17

ООО "ГазВодСтрой"
Администрация ОреховоЗуевского муниципального
р-на
Орехово-Зуевский р-н, д.
Селиваниха

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

270.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Сети канализации к жилым домам
по адресу : Московская область , г. Красногорск,
мкр. Опалиха, ул. Опалиха"
50-1-1-3-0278-17 от 10.04.2017
Дело №0239-17

г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО
"Геокомплексизыскания"
Муниципальное
предприятие
Муниципального
образования Красногорский
район "Красногорская
служба заказчика"
ООО
"Геокомплексизыскания"

271.

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
г. Дубна, Новое шоссе

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, г. Дубна, Новое шоссе" ООО
"Экспертстройинжиниринг"
50-1-6-0274-17 от 10.04.2017
Дело №0857-17

ПД
Собственный

ООО "НэкстСтрой"
ООО "НэкстСтрой", ООО
"Инвестстройград"

272.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция очистных сооружений" по адресу:
Московская область, Красногорский район,
д.Козино"
50-1-6-0283-17 от 11.04.2017
Дело №0170-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Красногорский район, д.
Козино

ПД
Бюджет местный

ООО "Н-КОМ"
Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
ООО "Н-КОМ"

273.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительстве: "Технологическое присоединение
котельной № 1 и котельной № 2 по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный
район, МортонГрад "Боброво", котельной № 3 по
адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, вблизи деревни Дрожжино к сетям
газоснабжения АО "МОСГАЗ". 4-й этап:
Газоснабжение котельной № 3"
50-1-1-3-0284-17 от 11.04.2017
Дело №0195-17

Администрация г/п
Нахабино Красногорского
муниципального района
Московской области
Ленинский район, д.
Дрожжино

ПД
Собственный

АО "МОСГАЗ"
АО "МОСГАЗ"
Промышленные Технологии
и Дизайн ООО ПромТехДизайн, ООО
"ИнжЦентрПроект", ООО
"Валентин Галлис"
АО "МОСГАЗ"

274.

275.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1.2 МПа для
газоснабжения завода по адресу: Московская
область, Солнечногорский район, с.п. Луневское,
вблизи д. Пикино к уч. А-33-2 (к зем.уч. с
кад.номером 50:09:0060812:22) с максимальным
расходом газа 237 м3/час"

Солнечногорский р-н, д.
Пикино

50-1-6-0280-17 от 11.04.2017
Дело №0188-17

ООО "Стройпроектсервис"

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р=0,3МПа для
газоснабжения жилого дома по адресу: Московская
область, Солнечногорский р-н, д. Тимоново, 94 А"
50-1-6-0279-17 от 11.04.2017
Дело №0187-17

ПД
Собственный

ООО "Стройпроектсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Солнечногорский р-н, д.
Тимоново

ПД
Собственный

ООО "Стройпроектсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Стройпроектсервис"

276.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Сети канализации к жилым домам по адресу :
Московская область , г. Красногорск, мкр.
Опалиха, ул. Опалиха"
50-1-6-0282-17 от 11.04.2017
Дело №0253-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО
"Геокомплексизыскания"
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ООО
"Геокомплексизыскания"

277.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, городской округ
Подольск, г. Подольск, ул. Кирова - ул. Генерала
Смирнова"

Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
г. Подольск

Собственный
ООО
"Экспертстройинжиниринг"
ООО "Газводстрой-сервис+"

50-1-6-0281-17 от 11.04.2017
Дело №0856-17

ПД

ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

278.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский р-н, п. Быково, ул.
Первомайская, д. 29, корп.6"
50-1-1-2-0289-17 от 12.04.2017
Дело №0203-17

Раменкий р-н, п. Быково

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

279.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Раменский р-н, п. Быково, ул.
Аэропортовская, д. 3"
50-1-1-2-0290-17 от 12.04.2017
Дело №0202-17

Не указан
Раменский р-н, п. Быково

ПД

ООО "Капремстройпроект"

Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Капремстройпроект"

280.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Монтаж наружного освещения в д.Марково
Рузского района Московской области"

Не указан
Рузский район, д.Марково

ПД
Бюджет местный

Администрация с/п
Колюбакинское Рузского МР
МО

50-1-6-0291-17 от 12.04.2017
Дело №0204-17
281.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб".
Корпус № 4", расположенный по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, Обушковское с/пос., территория
дома отдыха "ЛУЖКИ.клуб", уч. 1"

Истринский р-н,
Обушковское с/пос.

ПД
Собственный

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"
ООО "Строй Инжиниринг"

50-1-1-3-0287-17 от 12.04.2017
Дело №0246-17

282.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб".
Корпус № 5", расположенный по адресу:
Российская Федерация, Московская область,
Истринский район, Обушковское с/пос., территория
дома отдыха "ЛУЖКИ.клуб", уч. 1"
50-1-1-3-0286-17 от 12.04.2017
Дело №0245-17

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"
АО "Эстейт Инвест"
Истринский р-н,
Обушковское с/пос.

ПД
Собственный

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"
ООО «СТРОЙ
ИНЖИНИРИНГ»
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"
ООО "Эстейт Инвест"

283.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания муниципального бюджетного учреждения
культуры ДК "Октябрь", расположенного по
адресу: Московская область, г.Лосино-Петровский,
ул.Ленина. д. 6"

г.Лосино-Петровский
ООО "ИнфоПром
Технологии"

ПД
Бюджет
региональный

ООО "ИнфоПром
Технологии"
50-1-6-0285-17 от 12.04.2017
Дело №0777-17

284.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Строительство примыкания к
автомобильной дороге М-1 «Беларусь», левая
сторона 17 км, для организации подъезда к
Инновационному центру «Сколково» в
Одинцовском муниципальном районе"
(корректировка)
50-1-1-2-0288-17 от 12.04.2017
Дело №0894-17

285.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт здания "Гарнизонный Дом
офицеров", расположенного по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район,
городское поселение Горки Ленинские, п/о
Петровское, военный городок №12"
50-1-6-0293-17 от 14.04.2017
Дело №1660-16

ООО "ИнфоПром
Технологии"
ООО "ИнфоПром
Технологии"
Одинцовский р-н

ПД

ООО "ВТМ дорпроект"

Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ООО "ВТМ дорпроект"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
Ленинский район, г.п. Горки
Ленинские

РД
Бюджет
региональный

Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту Администрации
Ленинского муниципального
района Московской области
Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту Администрации
Ленинского муниципального
района Московской области
ООО Строительная
Компания "Новый Век"

286.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК, д. 1"

Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту Администрации
Ленинского муниципального
района Московской области
Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК

Собственный
ООО "Ремстройпроект"

50-1-1-2-0298-17 от 14.04.2017
Дело №0114-17

ПД

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

287.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК, д. 2"

Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0302-17 от 14.04.2017
Дело №0115-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

288.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК, д. 3"

Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0297-17 от 14.04.2017
Дело №0116-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

289.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК, д. 4"

Не указан
Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0303-17 от 14.04.2017
Дело №0117-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

290.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК, д. 5"

Одинцовский р-н, п.
ВНИИССОК

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0296-17 от 14.04.2017
Дело №0118-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

291.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 1а"

Одинцовский р-н, г.п.
Лесной городок

Собственный
ООО "Ремстройпроект"

50-1-1-2-0301-17 от 14.04.2017
Дело №0112-17

ПД

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

292.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 4"

Одинцовский р-н, г.п.
Лесной городок

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0300-17 от 14.04.2017
Дело №0109-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

293.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 5а"

Одинцовский р-н, г.п.
Лесной городок

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0299-17 от 14.04.2017
Дело №0110-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

294.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство Дома культуры в поселке им.
Цюрупы по адресу: Московская область,
Воскресенский район, пос. им.Цюрупы"
50-1-6-0304-17 от 14.04.2017
Дело №0198-17

Воскресенский район, пос.
им.Цюрупы

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Муниципальное учреждение
"Администрация городского
поселения им.Цюрупы
Воскресенского
муниципального района
Московской области"
переименован в ГБУ (ГУП
МО "НИИПРОЕКТ")

295.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, г.Ступино, ТСН
"Бауманский садовод"
50-1-6-0294-17 от 14.04.2017
Дело №0208-17

Муниципальное учреждение
"Администрация городского
поселения им.Цюрупы
Воскресенского
муниципального района
Московской области"
г.Ступино

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

296.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство мелиоративного канала
проходящего в т.ч. по территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Луч» у деревни
Аймусово в Талдомском районе Московской
области" (корректировка)
50-1-1-3-0295-17 от 14.04.2017
Дело №0228-17

Талдомский район, д.
Аймусово

ПД
Собственный

ООО "Уваровская ПМК-22"
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Развитие Московского
региона" (ГКУ "РМР")
ООО "Промпроект" ИНН
5036112331

297.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция здания МБОУ
"Гимназия №11" по адресу: Московская область, г.
Балашиха, ул. Колхозная, 9
50-1-1-3-0292-17 от 14.04.2017
Дело №0793-17

Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
"Развитие Московского
региона" (ГКУ "РМР")
г. Балашиха
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение Городского
округа Балашиха "Гимназия
№11"

ПД
Бюджет
региональный

Администрация г/о
Балашиха
ООО "КБ СмартПроект",
ООО "Балашихинская
Электросеть-Энергосервис",
ООО "ТПС-проект", ООО
"Группа проектной
инженерии"
ПРОИНЖГРУПП, ООО
"Партнер-Эко"

298.

299.

300.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Здание родильного дома г. Сергиев
Посад" по адресу: Московская область, СергиевоПосадский муниципальный район, г.п.
Скоропусковский, в районе села Мишутино
50-1-1-2-0305-17 от 14.04.2017
Дело №0944-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Здание родильного дома в г.
Раменское" по адресу: Московская область, г.
Раменское, ул. Махова, дом 14
50-1-1-2-0306-17 от 14.04.2017
Дело №0945-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Перинатальный центр в г. НароФоминск" по адресу: Московская область, г. НароФоминск, ул. Калинина, уч.32 (корректировка)
50-1-1-2-0307-17 от 14.04.2017
Дело №0946-17

Администрация г/о
Балашиха
Сергиево-Посадский район,
с. Мишутино

ПД
Бюджет
региональный

АО "МАКСПроект"

г. Раменское

ПД

АО "МАКСПроект"

Бюджет
региональный

г. Наро-Фоминск

ПД

АО "МАКСПроект"

Бюджет
региональный

301.

302.

303.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Перинатальный центр
(корректировка проекта "Родильный дом по
адресу: Московская область, г. Коломна" под
перинатальный центр и строительство)" по адресу:
Московская область, г. Коломна, ул. Дзержинского,
д.25
50-1-1-2-0308-17 от 14.04.2017
Дело №0947-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Перинатальный центр в г.
Щелково" по адресу: Московская область, г.
Щелково, ул. Парковая, дом 6
50-1-1-2-0309-17 от 14.04.2017
Дело №0943-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р ≤ 0.3 МПа по
адресу: Московская область, Солнечногорский
район, в районе дер.Тимоново"
50-4-6-0319-17 от 18.04.2017
Дело №0102-17

г. Коломна

ПД

АО "МАКСПроект"

Бюджет
региональный

г. Щелково

ПД

АО "МАКСПроект"

Бюджет
региональный

Солнечногорский район, в
районе дер.Тимоново

ПД
Собственный

ООО "Формат А"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Формат А"

304.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Капитальный ремонт примыканий
и переходно-скоростных полос к АЗС № 37, по
адресу: автодорога А 103 Щелковское шоссе на км
29+100 (справа) на земельном участке с
кадастровым номером 50:14:0040345:12"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Щелковское шоссе,
автодорога А 103

ПД
Собственный

ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"

305.

50-1-1-3-0311-17 от 18.04.2017
Дело №0193-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Технологическое присоединение котельной №1 и
котельной №2 по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, МортонГрад
"Боброво", котельной №3 по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район,
сельское поселение Булатниковское, вблизи
деревни "Дрожжино" к сетям газоснабжения АО
"МОСГАЗ". 6-й этап: Газоснабжение жилого
сектора деревни Боброво по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район,
сельское поселение Булатниковское, деревня
Боброво"
50-1-6-0316-17 от 18.04.2017
Дело №0199-17

ООО "Газпромнефть-Центр"
Ленинский р-н, с/п
Булатниковское, д. Боброво

ПД
Собственный

АО "МОСГАЗ"
АО "МОСГАЗ"
Промышленные Технологии
и Дизайн ООО ПромТехДизайн, ООО
"Валентин Галлис"
АО "МОСГАЗ"

306.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Канализационный напорный коллектор 2Д-160 мм
протяженностью 2х4500,0 п.м. и реконструкция
канализационной насосной станции Q=600,0 м3/сут.
с последующим закрытием очистных сооружений с
.Сынково" по адресу: Московская область, г.о.
Подольск
50-1-6-0310-17 от 18.04.2017
Дело №0197-17

307.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, г.
Серпухов, ул. 5-я Борисовская - ул. Водонапорная"
50-1-1-3-0313-17 от 18.04.2017
Дело №0234-17

г.о. Подольск

ПД
Бюджет местный

МУП "Водоканал" г.
Подольска
МУП "Водоканал" г.
Подольска
МУП "Водоканал" г.
Подольска
Администрация г/о
Подольск МО
г. Серпухов

ПД
Собственный

ООО "Газводстрой-сервис+"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"

308.

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Шаховской район, д.
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства : Степаньково
"Реконструкция котельной д. Степаньково
Шаховского района Московской области с
МПКХ "Шаховская "
установкой двух котлов Турботерм 1600 и одного
котла Турботерм 500 общей мощностью 3,7 МВт"
МПКХ "Шаховская "
50-1-6-0312-17 от 18.04.2017
Дело №0263-17

309.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, г.о.
Балашиха, северо-восточнее д. Соболиха."
50-1-1-3-0314-17 от 18.04.2017
Дело №0848-17

ПД
Бюджет
региональный

ООО ППК "Тепло и сила"
МПКХ "Шаховская "
г.о. Балашиха, северовосточнее д. Соболиха.

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

310.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область,
Можайский район, с.Поречье, вблизи ул.Луговая"
50-1-1-3-0315-17 от 18.04.2017
Дело №0868-17

Можайский район, с.
Поречье

ПД
Собственный

ООО "Виасан-Энергия"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Энергия"

311.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район,
с.Марьино"
50-1-6-0318-17 от 18.04.2017
Дело №0292-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Сергиево-Посадский район,
с.Марьино

ПД
Бюджет
региональный

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

312.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Клинский
муниципальный район, д. Выголь"
50-1-6-0317-17 от 18.04.2017
Дело №0930-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Клинский муниципальный
район,д. Выголь

ПД
Бюджет
региональный

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

313.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район,
с.Федорцово"
50-1-6-0322-17 от 19.04.2017
Дело №0845-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Сергиево-Посадский
район,с.Федорцово

ПД
Бюджет
региональный

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

314.

Коломенский
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства: муниципальный район, п.
Возрождение
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Коломенский муниципальный
район, п. Возрождение"
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
50-1-6-0321-17 от 19.04.2017
Дело №0941-17

ПД
Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

315.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Комплекс сооружений для гребного слалома в пос.
Богородское Сергиево-Посадского района
Московской области" (корректировка)
50-1-6-0329-17 от 20.04.2017
Дело №0103-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Сергиево-Посадский район,
пос. Богородское

ПД
Собственный

АО Московский областной
институт "Гидропроект"
(Мособлгидропроект)
АО "Загорская ГАЭС-2"
АО Московский областной
институт "Гидропроект"
(Мособлгидропроект), ООО
"Синетик-СПб", ООО
"Гефест"

316.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Восстановление НовоЛюберецкого канала на участке К11-К16а"

ОАО "РусГидро"
Люберцы

ПД
Собственный

АО "Мосводоканал"
АО "Мосводоканал"

50-1-1-3-0328-17 от 20.04.2017
Дело №0133-17

317.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство примыкания в
полосе отвода автомобильной дороги общего
пользования федерального значения «Подъезд к г.
Одинцово» (Красногорское шоссе) на км 6 250
(слева) для объекта «Жилой комплекс,
расположенный по адресу: Московская область,
Одинцовский район, вблизи с. Лайково»

ООО "ПромСтройПроект"
АО "Мосводоканал"
Одинцовский район, вблизи
с. Лайково

Собственный
ООО "Ивастрой"
ООО "Ивастрой"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА"
ООО "Ивастрой"

50-1-1-3-0326-17 от 20.04.2017
Дело №0192-17

ПД

318.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод среднего давления
Р≤0,3 МПа с СКЗ" по адресу: Московская область,
г. Химки мкр. Сходня, ул. Микояна, д. 25, стр. 1
50-1-1-3-0327-17 от 20.04.2017
Дело №0211-17

г.Химки

ПД
Собственный

ООО "Газмонтаж"
Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Красногорскмежрайгаз"
ООО "Газмонтаж", ГУП МО
"Мособлгаз" (ГУП газового
хозяйства Московской
области)

319.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "г.Электросталь, ул.Западная, д.14а,
детский сад на 100 мест (ПИР и строительство)"
(корректировка)
50-1-1-2-0323-17 от 20.04.2017
Дело №0261-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Электросталь
Управление образования
Администрации г.о.
Электросталь Московской
области

ПД
Бюджет
региональный

Управление образования
Администрации г.о.
Электросталь Московской
области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ",
ООО "Центр безопасности
"АЛЬФАПРОЕКТ"

320.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Строительство газификатора холодного
криогенного в учреждении "Высоковская
городская больница" Московская область,
Клинский район, г. Высоковск, ул. Ленина, д.9 филиал ГАУЗ МО "Клинская городская больница"
50-1-6-0325-17 от 20.04.2017
Дело №0810-17

Управление образования
Администрации г.о.
Электросталь Московской
области
Клинский р-н, г. Высоковск

ПД

ООО "СоТиС"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "СоТиС"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

321.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, с.Торгашино"

Сергиево-Посадский
муниципальный район,
с.Торгашино

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
50-1-6-0324-17 от 20.04.2017
Дело №0291-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

322.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Стела "Населенный пункт
воинской доблести" по адресу: Московская область,
Красногорский муниципальный район, городское
поселение Нахабино, д. Нефедьево"
50-1-6-0332-17 от 21.04.2017
Дело №0024-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Красногорский
муниципальный район, д.
Нефедьево.

ПД
Бюджет местный

Муниципальное казенное
учреждение городского
поселения Нахабино
"Социально-культурный
центр"
Муниципальное казенное
учреждение городского
поселения Нахабино
"Социально-культурный
центр"
ООО "А-Проект.к"

323.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Воскресенский р-н, г/пос Воскресенск, г.
Воскресенск, ул. Гаражная, д. 3"
50-1-1-3-0334-17 от 21.04.2017
Дело №0222-17

Муниципальное казенное
учреждение городского
поселения Нахабино
"Социально-культурный
центр"
Воскресенский р-н, г.
Воскресенск

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

324.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6МПа по адресу: Московская область, г.
Ступино, промзона в районе АБЗ."
50-1-1-3-0335-17 от 21.04.2017
Дело №0240-17

г. Ступино, промзона в
районе АБЗ.

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

325.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Реконструкция канализационно-очистных
сооружений д. Спасское, с/п Петровское, Клинского
района Московской Области"
50-1-6-0333-17 от 21.04.2017
Дело №0241-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Клинский р-н, д. Спасское

ПД
Бюджет местный

ООО
"ИНФРАЭКОПРОЕКТ"
Администрация сельского
поселения Петровское
ООО
"ИНФРАЭКОПРОЕКТ"

326.

327.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"4-х секционный 9-ти этажный
жилой дом поз.5 по ул.Внуковская в г.Дмитров
Московской области (корректировка в части
изменения объемно-планировочных решений с
размещением поликлиники и административнобытовых помещений подстанции скорой
медицинский помощи во встроенных нежилых
помещениях)"
50-1-1-2-0336-17 от 21.04.2017
Дело №0778-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Детская школа искусств" в поселке Развилка по
адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, с.п. Развилковское, п.
Развилка"
50-1-6-0331-17 от 21.04.2017
Дело №0827-17

Администрация сельского
поселения Петровское
г.Дмитров

ПД
Собственный

ООО "ГК Архитектор"
ООО "ГК Архитектор"
ООО "Гражданпроект-М",
ООО "Системы
безопасности МО"
ООО "ГК Архитектор"
Ленинский район, п.
Развилка

ПД
Бюджет местный

МУП "Видновское ПТО ГХ"
Управление по делам
молодежи, культуре и
спорту Администрации
Ленинского муниципального
района Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект"
МУП "Видновское ПТО ГХ"

328.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, с. Глинково"
50-1-6-0330-17 от 21.04.2017
Дело №0903-17

Сергиево-Посадский м. р-н,
с. Глинково

ПД
Бюджет
региональный

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

329.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Детское дошкольное учреждение на 140 мест по
адресу: г.о. Химки, мкр. Подрезково, ул. 1-я Лесная,
вблизи д.4"
50-1-6-0338-17 от 24.04.2017
Дело №1420-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Химки, мкр. Подрезково,

ПД
Бюджет местный

МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
ООО «АСПМ»

330.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.Красногорск,
ул.Пионерская, д.19
50-1-1-2-0341-17 от 24.04.2017
Дело №0855-17

МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
г.Красногорск

ПД
Собственный

ООО "Лифтовое партнерство
Московской области"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Лифтовое партнерство
Московской области"

331.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Детский сад на 180 мест по адресу:
Московская область, г. Люберцы, пос. Калинина,
корпус 20" (корректировка № 2)
50-1-1-2-0340-17 от 24.04.2017
Дело №0783-17

Не указан
Люберцы, пос. Калинина

ПД
Собственный

ООО "Стройарт"
Администрация
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области
ООО Архитектурное бюро
"АРД+"
Администрация
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

332.

333.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Строительство детской
музыкальной школы по адресу: Московская
область, Шаховской муниципальный район,
городское поселение Шаховская, рабочий поселок
Шаховская, ул. Базаева (ПИР и строительство)"
(корректировка)

р.п.Шаховская

ПД

МПКХ "Шаховская "

Бюджет
региональный

50-1-1-2-0339-17 от 24.04.2017
Дело №0812-17

МПКХ "Шаховская "

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Станция обезжелезивания на ВЗУ № 2 по адресу:
Московская область, Клинский район, г.
Высоковск, ул. Ленина, д. 41"

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
Клинский, г. Высоковск

ПД

ЗАО "Водоканал" (Клин)

Бюджет
региональный

Не определен
50-1-6-0337-17 от 24.04.2017
Дело №0859-17

334.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция (перекладка участка) газопровода
низкого давления Р≤0,005 МПа протяженностью
82.84 м реконструкция станции катодной защиты,
расположенных по адресу: Московская область,
г.о.Химки, мкр.Подрезково, ул.Мира. попадающих
в зону строительства пристройки к МАДОУ
"Детский сад № 32" по адресу: Московская область,
г.Химки, мкр.Подрезково, ул.Мира, д.6"
50-1-6-0342-17 от 25.04.2017
Дело №1568-16

335.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский
муниципальный район, городское поселение
Апрелевка, г. Апрелевка"
50-1-6-0343-17 от 26.04.2017
Дело №0787-17

ООО "Экология плюс"
Администрация Клинского
муниципального района
Московской области
г.Химки

ПД
Бюджет местный

МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
МКУ "Управление
капитального строительства
и архитектуры" МКУ "УКС"
ООО "Контактгазсервис",
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
МАДОУ № 32 "БУСИНКА"
Администрации г/о Химки
МО
Наро-Фоминский р-н, г.
Апрелевка

ПД
Собственный

АО "ГАЗСТРОЙ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

336.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "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. Автомобильная дорога
регионального значения "Каширское шоссе Молоково-Лыткарино" в границах земельных
участков 50:21:0060103:468, 50:21:0060103:446,
50:21:0000000:36119"

Ленинский район, д.
Мисайлово, д. Дальние
Прудищи

ПД
Собственный

ООО "Пригород Лесное"
ООО "Пригород Лесное"
ООО Институт
"Каналстройпроект"
ООО "Пригород Лесное"

337.

338.

50-1-1-3-0349-17 от 27.04.2017
Дело №0123-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб".
Корпус № 9, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Московская область, Истринский
район, Обушковское с/пос., территория дома
отдыха "ЛУЖКИ.клуб", уч. 1"
50-1-1-3-0350-17 от 27.04.2017
Дело №0784-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, ул.
Парковая" (корректировка)
50-1-1-2-0348-17 от 27.04.2017
Дело №0959-17

339.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Серебряно-Прудский
муниципальный район, с.Крутое"

Истринский р-н,
Обушковское с/пос

Собственный
АО "Эстейт Инвест"

г. Долгопрудный

ПД
Бюджет местный

ООО "ТЕХНОСТРОЙ", г.
Балашиха
Управление культуры,
физической культуры,
спорта, туризма и
молодёжной политики
администрации города
Долгопрудного
Администрация Каширского
муниципального района
Московской области
Серебряно-Прудский
муницапальный район,
с.Крутое
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-6-0346-17 от 27.04.2017
Дело №0958-17

ПД

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

ПД
Бюджет
региональный

340.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Луховицкий муниципальный
район, с.Головачево"
50-1-6-0347-17 от 27.04.2017
Дело №0968-17

Луховицкий район,
с.Головачево

ПД
Бюджет
региональный

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

341.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
инженерных сетей ГАУ СО МО "Социальнооздоровительный центр "Лесная поляна" по
адресу: Московская область, Волоколамский район,
д.Середниково (ДОЛ "Осташево")
50-1-6-0358-17 от 28.04.2017
Дело №1604-16

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Волоколамский район,
д.Середниково

ПД
Бюджет
региональный

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

342.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Комплексная жилая застройка по
адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Томилино, 1-ый этап строительства: жилые
дома № 9,11,12,13,15"

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Люберецкий район, п.
Томилино

Собственный
ООО "Самолет-Томилино"
ООО "Самолет-Томилино"

50-1-1-3-0360-17 от 28.04.2017
Дело №0174-17

ПД

ООО "Самолет-Томилино",
АО "Научноисследовательский центр
"Строительство", ООО
«Авангард», ПАО
"Ростелеком", ООО
"Решение"
ООО "Самолет-Томилино"

343.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Физкультурно-оздоровительный комплекс с
искусственным льдом (г. Красногорск мкр.1)
50-1-6-0363-17 от 28.04.2017
Дело №0229-17

г. Красногорск
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК", ООО "Ремэкспо ЛТ",
ГУП МО
«Мособлбезопасность»

344.

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Мытищинский р-н

ПД
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
Собственный
строительства: "Реконструкция АЗС №225 по
адресу: Московская область, Мытищинский р-н, 84- ООО "Газпромнефть-Центр"
85 км МКАД"
ЗАО "Мелстон Инжиниринг"
50-1-1-3-0352-17 от 28.04.2017
Дело №0233-17

345.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления (Р≤0,6 МПа),
среднего давления (Р≤0,3МПа) с газорегуляторным
пунктом", по адресу: Раменский р-н, сп.
Кузнецовское, вблизи с. Марково"
50-1-6-0357-17 от 28.04.2017
Дело №0786-17

346.

ООО "ГУДИН"
ООО "Газпромнефть-Центр"
Раменский р-н, с. Марково

ПД
Собственный

АО "ГАЗСТРОЙ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Москва, Вороновское
поселение, д. Ясенки"

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "ГБУ СО МО "Центр социальномедицинской реабилитации инвалидов и ветеранов
боевых действий "Ясенки" по адресу: г.Москва,
Вороновское поселение, д. Ясенки" (корректировка) ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
50-1-1-2-0361-17 от 28.04.2017
Дело №0820-17
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ПСК "МЕГА"
проектно-строительная
компания
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

ПД
Бюджет
региональный

347.

348.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб".
Многофункциональное здание, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Московская
область, Истринский район, Обушковское с/пос.,
территория дома отдыха "ЛУЖКИ.клуб", уч. 1"
50-1-1-2-0353-17 от 28.04.2017
Дело №0785-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Распределительный газопровод высокого
давления" по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул. Гиганта, д.2"
50-1-6-0355-17 от 28.04.2017
Дело №0791-17

Истринский р-н,
Обушковское с/пос.

ПД
Собственный

АО "Эстейт Инвест"

г. Воскресенск

ПД
Собственный

ООО "КОСМА"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "КОСМА"

349.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления" по адресу:
Московская область, г. Воскресенск,
Промплощадка №1"
50-1-6-0356-17 от 28.04.2017
Дело №0790-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Воскресенск

ПД
Собственный

ООО "КОСМА"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "КОСМА"

350.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа №1
на 1100 мест, расположенная по адресу: Московская
область, г. Люберцы, "Жилой микрорайон в северовосточной части г. Люберцы" (корректировка)

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Люберцы

Собственный
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент"

50-1-1-3-0351-17 от 28.04.2017
Дело №0828-17

ПД

АО "Градостроительное
проектирование", ООО
"АВАН проект", ООО
Фирма
"ЭКОТЕХКОНТРОЛЬ"
ООО "Самолет
Девелопмент"

351.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Строительство линейного объекта
инженерной инфраструктуры присоединительного
водопровода 2Ду-500 мм от ВК-13 Восточной
системы водоснабжения к ВЗУ «Стрелки» в
городском округе Орехово-Зуево Московской
области и Орехово-Зуевском муниципальном
районе Московской области"
50-1-1-2-0362-17 от 28.04.2017
Дело №0832-17

Орехово-Зуевский р-н
ООО "ИнжСетьПроект"
(Проектирование
инженерных сетей и
объектов)

ПД
Бюджет
региональный

ООО "ИнжСетьПроект"
(Проектирование
инженерных сетей и
объектов)
ООО Инженерный Центр
"Партнер"

352.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "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, жилые
дома №45,46,47,48,49,50,51, 4-й пусковой комплекс,
2-й этап"
50-1-1-3-0354-17 от 28.04.2017
Дело №0825-17

353.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция ВЗУ-1 со строительством станции
обезжелезивания воды, расположенного на
ул.Папивина в г.Клин Московской области"

ГУП МО "Коммунальные
системы МО" (ГУП МО "КС
МО")
г.Люберцы

Собственный
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент"
ООО "Самолет
Девелопмент", ООО
"Институт
Каналсетьпроект", ООО
"Интеллект", ООО
«Авангард», ООО НПО
"ЭСТРА", ПАО
"Ростелеком"
ООО "Самолет
Девелопмент"
г.Клин

ПД

ЗАО "Водоканал" (Клин)

Бюджет
региональный

Не определен
50-1-6-0359-17 от 28.04.2017
Дело №0953-17

ПД

ООО «Эководстрой»
Администрация Клинского
муниципального района
Московской области

354.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р ≤ 1.2 МПа,
газопровод среднего давления Р ≤ 0.3 МПа с
газорегуляторным пунктом по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. 9 Мая"
50-1-6-0367-17 от 02.05.2017
Дело №0122-17

355.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Пристройка спортзала к МОУ
«Вербилковская средняя общеобразовательная
школа», Талдомский район, г.п. Вербилки, ул.
Школьная, д.10 (ПИР и строительство)"
50-1-1-3-0368-17 от 02.05.2017
Дело №0226-17

г. Химки

ПД
Собственный

ООО "Контактгазсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Контактгазсервис",
ООО "Проектная Экология",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Талдомский район, г.п.
Вербилки

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Стройальянспроект"
Администрация
Талдомского
муниципального района
ООО "Стройальянспроект"

356.

357.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: «Комбинат бытовых услуг с
помещениями торговли, общественного питания и
организацией гостевой автостоянки по адресу:
Московская область, Мытищинский
муниципальный район, муниципальное
образование - городское поселение Мытищи, город
Мытищи,улица Станционная, дом №7»
(корректировка)
50-1-1-2-0364-17 от 02.05.2017
Дело №0850-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: «Московский областной
онкологический диспансер с хирургическим
корпусом (1-я очередь) по адресу: Московская
область, г. Балашиха, ул. Карбышева, д.6»
(корректировка)
50-1-1-2-0365-17 от 02.05.2017
Дело №0936-17

МОУ Вербилковская СОШ
г.Мытищи

ПД
Собственный

ООО СК "Монолит"
ООО СК "Монолит"
ООО "Эль-Гарден",
Противопожарный сервис
ООО
МООН торговый дом ООО
г. Балашиха

ПД

ООО "ПЭТРУСКо"

Бюджет
региональный

ГУП МО
"Мособлстройпрогресс" г.
Химки
ООО "ПЭТРУСКо"
ГБЗУ МО "Московский
областной онкологический
диспансер"

358.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Строительство жилого дома с
пристроенными помещениями для физкультурнооздоровительных занятий в п.Железнодорожный
Подольского муниципального района Московской
области" (корректировка в части раздела
"Противопожарные мероприятия")

п.Железнодорожный
ЗАО "Подольский сельский
проектно-строительный
комбинат"

ПД
Бюджет
региональный

МУП "ПодольеРемстройинвест"
50-1-1-2-0366-17 от 02.05.2017
Дело №0889-17

359.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального ремонта: "Здание
общественного назначения Дом культуры
"Волоколамец" по адресу: Московская область, г.
Волоколамск, ул. Пороховская, д.3"
50-1-6-0373-17 от 03.05.2017
Дело №1133-16

ЗАО "Подольский сельский
проектно-строительный
комбинат", ППС ООО
МУП "ПодольеРемстройинвест"
г.Волоколамск
Муниципальное казенное
учреждение "Дом культуры
"Волоколамец"

ПД
Бюджет
региональный

Не указан
ООО «РеХаусПро»

360.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация с. Богородское сельского поселения
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0369-17 от 03.05.2017
Дело №0159-17

Муниципальное казенное
учреждение "Дом культуры
"Волоколамец"
Орехово-Зуевский р-н, с.
Богородское

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"

361.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"МБОУ Любучанская средняя
общеобразовательная школа на 600 мест,
расположенная по адресу: Московская область,
Чеховский район, СП Любучанское, п. Любучаны,
ул. Заводская, д.15"
50-1-6-0374-17 от 03.05.2017
Дело №0897-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Чеховский, п.Любучаны
Администрация Чеховского
муниципального района
Администрация Чеховского
муниципального района
ООО "Проект ТМ-9",
Архитектура и
градостроительство
Чеховского муниципального
района МУП
Администрация Чеховского
муниципального района

ПД
Бюджет
региональный

362.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Велодорожки на территории городского поселения
Красногорск (от городского парка до ул. Речная;
между ул. Речная и ул. Октябрьская; ул.
Маяковского)
50-1-6-0372-17 от 03.05.2017
Дело №0914-17

г.п. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО "Проектные решения"
Администрация городского
поселения Красногорск
Красногорского
муниципального района
Московской области
ООО "Проектные решения",
ООО «ГорСтройГрупп»

363.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Талдомский муниципальный
район, с. Николо-Кропотки"
50-1-6-0370-17 от 03.05.2017
Дело №0990-17

Не указан
Талдомский р-н, с. НиколоКропотки

ПД
Бюджет
региональный

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

364.

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Коломенский р-н, д.
Сельниково

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Коломенский муниципальный
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
район, д. Сельниково"
50-1-6-0371-17 от 03.05.2017
Дело №0991-17

ПД
Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

365.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, Щелковский район, д.
Серково"
50-1-6-0377-17 от 04.05.2017
Дело №0809-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Щелковский район, д.
Серково

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

366.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Многофункциональный торговый
комплекс "Глобус" по адресу: Московская область,
г.Котельники"

г. Котельники

ПД
Собственный

ООО "Градострой"
ООО "Градострой"

50-1-1-3-0375-17 от 04.05.2017
Дело №0863-17

367.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта: "Капитальный ремонт
котельной с установкой 3-х котлов "Термотехник
ТТ-100" мощностью 1,0 МВт каждый для
теплоснабжения объектов ГАУ СО МО "Социально
оздоровительный центр "Лесная Поляна" по
адресу: Московская область г.п. Снегири, дер.
Турово, д/о "Лесная поляна""
50-1-6-0383-17 от 05.05.2017
Дело №1496-16

ООО "Спектрум-Холдинг",
ЗАО "Мосинтерм", ООО
"Национальная
Экологическая Компания",
ООО "ЕС-Пожарная
безопасность"
ООО "Гиперглобус"
Истринский р-н, г.п.
Снегири, дер. Турово

ПД
Бюджет
региональный

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

368.

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Ленинский район, с.п.
Молоковское, д. Мисайлово.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область,
Ленинский район, с.п. Молоковское, д. Мисайлово." ООО "Пригород Лесное"

ПД
Собственный

ООО "Пригород Лесное"
50-1-1-3-0379-17 от 05.05.2017
Дело №0258-17

369.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0.6МПа до границы участка по адресу:
Московская область, Ленинский район, с.
Булатниково, участок с кадастровым номером
50:21:030301:0053".
50-1-1-3-0385-17 от 05.05.2017
Дело №0821-17

ООО «РесурсПроектСтрой»,
ООО "Ресурс Строй Плюс"
ООО "Пригород Лесное"
Ленинский район, с.
Булатниково, участок с
кадастровым номером
50:21:030301:0053
ООО "ЭлектраПро"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ЭлектраПро"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

ПД
Собственный

370.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта :
"Государственное автономное стационарное
учреждение социального обслуживания
Московской области "Климовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов", Московская
область, г. Климовск, ул.Серпуховская, д.1Б "Разработка проектно-сметной документации и
проведение работ по капитальному ремонту"
50-1-6-0384-17 от 05.05.2017
Дело №0780-17

г.Климовск
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

ПД
Бюджет
региональный

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

371.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция подъездов, съездов,
примыканий, переходно-скоростных полос к
объекту дорожного сервиса АЗС "Нефтетранс",
расположенному на км 62+250 (слева)
автомобильной дороги М-4 "Дон" по адресу:
Московская область, Домодедовский р-н, вблизи д.
Кузьминское"

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Домодедовский р-н, д.
Кузьминское

ПД
Собственный

ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ"
ООО "Нефтетранс"
ООО "ИНБИТЕК-ПРОЕКТ"
ООО "Нефтетранс"

372.

50-1-1-3-0378-17 от 05.05.2017
Дело №0295-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод низкого давления
Р≤0,005МПа по адресу: Московская область,
г.Кашира, ул.Ильича д.49."
50-1-1-3-0382-17 от 05.05.2017
Дело №0824-17

373.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод низкого давления
Р≤0,005МПа по адресу: Московская область, г.
Кашира, ул.Ильича, д.51."
50-1-1-3-0381-17 от 05.05.2017
Дело №0823-17

г.Кашира

ПД

ООО "ГАЗ"

Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Кашира

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

374.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Снос здания родильного дома в г. Щёлково и
благоустройство территории по адресу: Московская
область, г. Щелково, ул. Шмидта, 11"
50-1-6-0386-17 от 05.05.2017
Дело №1041-17

г. Щелково

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

375.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Капитальный ремонт СДК д. Ивакино МБУК
"ККДЦ сельского поселения Юрловское" по
адресу: Московская область, Можайский р-н, д.
Ивакино, д. 85"
50-1-6-0391-17 от 10.05.2017
Дело №0221-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Можайский р-н, д. Ивакино
МБУК "Комплексный
культурно-досуговый центр
сельского поселения
Юрловское"

ПД
Бюджет
региональный

МБУК "Комплексный
культурно-досуговый центр
сельского поселения
Юрловское"
ООО "Архстройпроект",
г.Орел

376.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Кожно-венерологический диспансер по
Октябрьскому проспекту в г. Мытищи"
50-1-6-0392-17 от 10.05.2017
Дело №0858-17

МБУК "Комплексный
культурно-досуговый центр
сельского поселения
Юрловское"
г.Мытищи
ГУП Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")
ГУП Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")
ООО "ДКМ ГРУПП", ГУП
Московской области
"Проектный институт"
Мособлстройпроект" (ГУП
ПИ "МОСП")
Министерство
строительного комплекса
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

377.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция станции биологической очистки
бытовых сточных вод в военном городке в/ч 45680
села Алабушево городского поселения Андреевка
Солнечногорского муниципального района
Московской области"
50-1-6-0387-17 от 10.05.2017
Дело №0931-17

с. Алабушево городского
поселения Андреевка
Солнечногорского
муниципального район

ПД
Бюджет местный

ООО "Энергоагромонтаж"
Администрация МО г/п
Андреевка
Солнечногорского МР МО
ООО "Энергоагромонтаж",
ЗАО "Фирма Полет", ООО
"Альфа-Спецстрой Проект"

378.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство линейного объекта инженерной
инфраструктуры присоединительного водопровода
2Ду-500 мм от ВК-13 Восточной системы
водоснабжения к ВЗУ «Стрелки» в городском
округе Орехово-Зуево Московской области и
Орехово-Зуевском муниципальном районе
Московской области"
50-1-6-0393-17 от 10.05.2017
Дело №1030-17

379.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Перекладка участка самотечной канализационной
сети Ду=300 мм под а/м "Балтия" по адресу:
Московская область, Красногорский район, 21 км
а/м "Балтия"
50-1-6-0390-17 от 10.05.2017
Дело №0967-17

Администрация МО г/п
Андреевка
Солнечногорского МР МО
Орехово-Зуевский р-н
ООО "ИнжСетьПроект"
(Проектирование
инженерных сетей и
объектов)

ПД
Бюджет
региональный

ГУП МО "Коммунальные
системы МО" (ГУП МО "КС
МО")
ООО Инженерный Центр
"Партнер"
ГУП МО "Коммунальные
системы МО" (ГУП МО "КС
МО")
Красногорский район

ПД
Бюджет местный

ООО АКБ "ПГ-Проект"
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства" от имени
муниципального
образования "Городское
поселение Красногорск"
ООО АКБ "ПГ-Проект"
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области

380.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция водопроводных сетей от ВК-1 до
ВК-7 (ул. 50 лет Октября) по адресу: Московская
область, г. Красногорск"
50-1-6-0389-17 от 10.05.2017
Дело №0965-17

г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

ООО АКБ "ПГ-Проект"
Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства" от имени
муниципального
образования "Городское
поселение Красногорск"
ООО АКБ "ПГ-Проект"

381.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт ГБУ СО МО "Климовский социальнооздоровительный центр для граждан пожилого
возраста и инвалидов "Надежда" по адресу: Россия,
Московская область, г.Климовск, Больничный прд, д.1 (здание водолечебницы)"
50-1-1-3-0394-17 от 11.05.2017
Дело №1636-16

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства" от имени
муниципального
образования "Городское
поселение Красногорск"
г.Климовск
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

ПД
Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ПСК "МЕГА"
проектно-строительная
компания

382.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Блочно-модульная котельная по адресу:
Московская область, Пушкинский район,
с.п.Ельдигинское, с.Тишково"
50-1-6-0398-17 от 11.05.2017
Дело №1712-16

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Пушкинский район, с.
Тишково

ПД
Бюджет местный

МКУ "УКС" Пушкинского
района
Администрация с/п
Ельдигинское Пушкинского
муниципального района
Московской области
ООО "Фасмер"
Администрация с/п
Ельдигинское Пушкинского
муниципального района
Московской области

383.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, г. Красноармейск, ул.
Новая Жизнь
50-1-6-0397-17 от 11.05.2017
Дело №0892-17

г. Красноармейск

ПД
Собственный

ЗАО "Мосинтерм"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Мосинтерм", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

384.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Каширский муниципальный
район, д. Корыстово"
50-1-6-0395-17 от 11.05.2017
Дело №1025-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Каширский р-н, д.
Корыстово

ПД
Бюджет
региональный

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

385.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Рузский
муниципальный район, с. Богородское"
50-1-6-0396-17 от 11.05.2017
Дело №1042-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Рузский муниципальный
район, с. Богородское

ПД
Бюджет
региональный

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

386.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Гостиница по адресу: Московская
область, Дмитровский муниципальный район, г/п
Дмитров, деревня Курово, территория
Горнолыжного спортивно-оздоровительного
комплекса "Сорочаны""
50-1-1-3-0406-17 от 12.05.2017
Дело №0212-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Дмитровский район, д.
Курово

ПД
Собственный

Лига деятелей культуры и
спорта ООО

387.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:«Логистический комплекс (Оптовораспределительный центр). Административнобытовой корпус №1. Административно-бытовой
корпус №2» по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, д.Радумля
(корректировка)

Солнечногорский район,
д.Радумля

ПД
Собственный

ООО "Ямато"
ООО "Ямато"
ООО "Стандарт Проект", г.
Тверь

388.

50-1-1-3-0405-17 от 12.05.2017
Дело №0223-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого
давленияP≤1,2МПа по адресу:Московская
область,Каширский район, в районе завода
"Центролит", участок с кадастровым
No.50:37:0050122:20"
50-1-1-3-0403-17 от 12.05.2017
Дело №0891-17

ООО "Ямато"
Каширский район, в районе
завода "Центролит", участок
с кадастровым
No.50:37:0050122:20

ПД
Собственный

ООО "Газ-Сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газ-Сервис", ООО
"НПФ Прогресс", ООО
"Карта-Мастер"

389.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт здания Клуба по адресу: Московская
область, Истринский район, п. Восход д.15"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Истринский район, п.
Восход

ПД
Бюджет местный

ООО Крома"
50-1-1-3-0402-17 от 12.05.2017
Дело №0907-17

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр" г.о.Восход
ООО «ПроПроект», ООО
"Проектная Творческая
Мастерская – 9", ООО
«Статус Групп»

390.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Талдомский муниципальный
район, д. Кошелево"
50-1-6-0399-17 от 12.05.2017
Дело №1023-17

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр" г.о.Восход
Талдомский р-н, д.
Кошелево

ПД
Бюджет
региональный

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

391.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Наро-Фоминский
муниципальный район, д. Рождествено"
50-1-6-0400-17 от 12.05.2017
Дело №1026-17

Наро-Фоминский р-н, д.
Рождествено

ПД
Бюджет
региональный

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

392.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Ногинский муниципальный
район, д. Караваево"
50-1-6-0404-17 от 15.05.2017
Дело №1024-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Ногинский р-н, д. Караваево

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

393.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция газификатора
холодного криогенного в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения
Московской области «Пушкинская центральная
районная больница им. проф. Розанова В.Н.» по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул.Авиационная, 35"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г. Пушкино

ПД

ООО "СоТиС"

Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ООО "СоТиС"

50-1-1-3-0407-17 от 16.05.2017
Дело №0899-17
394.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газификация д. Дор сельского
поселения Серединское Шаховского
муниципального района Московской области"
50-1-1-3-0409-17 от 17.05.2017
Дело №0143-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Шаховской район, д. Дор
Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Волок-Геоцентр",
ООО
"КлинСтройИзыскания",
ООО "Волокинжпроект",
ООО "ППР ЭКСПЕРТ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

395.

396.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
825 ученических мест с пристройкой для
дополнительного образования на 275 мест и
спортивным ядром, Ш3 по адресу: Московская
область, городской округ Подольск, микрорайон
Кузнечики, ул. Генерала Стрельбицкого, 5а"
(корректировка)
50-1-1-2-0408-17 от 17.05.2017
Дело №0072-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, г.п. Лесной
городок, ул. Фасадная, д. 1"

г.о. Подольск, микрорайон
Кузнечики

ПД
Бюджет местный

ООО "Триумф" г. Москва

Одинцовский р-н, г.п.
Лесной городок

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0410-17 от 18.05.2017
Дело №0111-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

397.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
Назарьево, д. 4а"

Не указан
Одинцовский р-н, п.
Назарьево

ПД
Собственный

ООО "Ремстройпроект"
50-1-1-2-0411-17 от 18.05.2017
Дело №0139-17

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"

398.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Одинцовский р-н, п.
Назарьево, д. 10б"

Не указан
Одинцовский р-н, п.
Назарьево

Собственный
ООО "Ремстройпроект"

50-1-1-2-0412-17 от 18.05.2017
Дело №0138-17

ПД

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Ремстройпроект"
Не указан

399.

Проектная документация по объекту:
"Капитальный ремонт "Дома офицеров",
находящийся в собственности г. Люберцы в рамках
МП "Создание условий для организации досуга и
отдыха жителей г. Люберцы на 2014-2016 годы",
находящегося по адресу: Московская область, г.
Люберцы, 3-е Почтовое отделение, корп. 30"
(корректировка)
50-1-1-2-0417-17 от 18.05.2017
Дело №0252-17

г. Люберцы

ПД
Бюджет местный

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
ООО "СМУ-777"

400.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство энергоцентра - ПС
220 кВ "Сельская" по адресу: Московская область,
Каширский р-н, земельный участок с кадастровым
номером 50:37:0000000:6980"

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
Каширский р-н

ПД
Собственный

ООО "Агрокультура Групп"
ООО "Агрокультура Групп"
ООО "РусЭнергоМир"

401.

50-1-1-3-0419-17 от 18.05.2017
Дело №0895-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Блочно-модульная котельная мощностью
3,7Гкал/час по адресу: Московская область,
городской округ Кашира, д.Каменка,
ул.Центральная для нужд администрации
городского округа Кашира Московской области"
50-1-6-0418-17 от 18.05.2017
Дело №0834-17

402.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство путепровода через
железнодорожные пути на 16 км Горьковского
направления Московской железной дороги (в
районе станции Реутов)"
50-1-1-3-0416-17 от 18.05.2017
Дело №0910-17

ООО "Агрокультура Групп"
г.о.Кашира

ПД
Бюджет местный

ООО "Термовольт"
Администрация городского
округа Кашира
ООО "Термовольт", ООО
"Альфа-Спецстрой Проект"
Администрация городского
округа Кашира
Реутов
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)
ООО "ГорКапСтрой"
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

ПД
Бюджет
региональный

403.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Строительство
многофункционального здания МБОУ
"Образовательный центр "Созвездие" по адресу:
Московская область, г. Красногорск, ул. Большая
Комсомольская, д. 13"
50-1-6-0413-17 от 18.05.2017
Дело №0912-17

г. Красногорск

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
ООО "Инжиниринговая
компания АС Проект"

404.

405.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Ногинский муниципальный
район, с.Тимохово"
50-1-6-0414-17 от 18.05.2017
Дело №1047-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "
Капитальный ремонт здания очистных сооружений
с иловыми картами производительностью 200
м3/сут ГАУ СО МО "Социально-оздоровительный
центр "Лесная поляна", СОО "Звонкие голоса" по
адресу: Московская область, Клинский р-н, п.
Чайковского, д.10"
50-1-1-3-0423-17 от 19.05.2017
Дело №0137-17

Администрация городского
округа Красногорск
Московской области
Ногинский район,
с.Тимохово

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Клинский район, пос.
Чайковского

ПД
Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ПСК "МЕГА"
проектно-строительная
компания
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

406.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Московской области
"Солнечногорский психоневрологический
интернат" - Московская область, Солнечногорский
район, д. Шахматово, д. 55 (капитальный ремонт
котельной)"
50-1-1-3-0422-17 от 19.05.2017
Дело №0136-17

Солнечногорский район, д.
Шахматово

РД
Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ПСК "МЕГА"
проектно-строительная
компания

407.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6МПа по адресу: Московская область,
Люберецкий район, городское поселение Красково,
п. Красково, д. Машково"
50-1-1-3-0424-17 от 19.05.2017
Дело №0849-17

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Люберецкий район, п.
Красково, д.Машково

ПД
Собственный

ООО "Кулон-Сервис-Газ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Кулон-Сервис-Газ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

408.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "17-ти этажный жилой дом № 7
башенного типа с техническим подвалом и теплым
чердаком по адресу: Московская область, г.
Железнодорожный, мкр. "Саввино"
(корректировка)
50-1-1-2-0420-17 от 19.05.2017
Дело №0937-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Железнодорожный

ПД
Собственный

ООО "Главстрой-СПб"
ООО "Главстрой-СПб"
"Ай Пи Групп", "ПКФ
Агроинвестстрой", ООО
"Пожарная безопасность",
ООО "ТПС-проект"
ООО "Главстрой-СПб"

409.

Дмитровский район,
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства: с.Насадкино
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Дмитровский муниципальный
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
район, с.Насадкино"
50-1-6-0421-17 от 19.05.2017
Дело №1046-17

ПД
Бюджет
региональный

Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

410.

411.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха - гостевой дом по
адресу: 141000, Россия, Московская обл.,
Мытищинский р-н, д. Сорокино"
50-1-1-3-0426-17 от 22.05.2017
Дело №0206-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6МПа по адресу: Московская область,
Солнечногорский р-н, с.п. Пешковское, дер.
Радумля"

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Мытищинский р-н, д.
Сорокино

ПД
Собственный

Мартынов Сергей
Владимирович

Солнечногорский р-н, с.п.
Пешковское, дер. Радумля

ПД
Собственный

ООО "Контактгазсервис"
ООО "Контактгазсервис"

50-1-1-3-0425-17 от 22.05.2017
Дело №0957-17

412.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Спортивно-оздоровительный
комплекс с бассейном на территории СПАпансионата "Бекасово" по адресу: Московская
область, Наро-Фоминский район, г.п. НароФоминск, у п. Дома отдыха "Бекасово"(повторно)

ООО "Контактгазсервис",
ООО "Проектная Экология",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Наро-Фоминский район, г.п.
Наро-Фоминск, у п. Дома
отдыха "Бекасово"
ООО «Аврора Групп»
ПАО "Ростелеком"

50-1-1-3-0427-17 от 22.05.2017
Дело №0969-17

ООО «Аврора Групп», ООО
"ПКТИгрупп"
ПАО "Ростелеком"

ПД
Собственный

413.

414.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция и техническое
перевооружение для создания сборочноиспытательных стендов для проведения испытаний
узлов и агрегатов двигателя изделия И-21" ФГУП
"Научно-производственный центр
газотурбостроения "Салют" г. Москва"
(Московская область, Воскресенский район,
посёлок Белоозерский, промплощадка "Салют")
50-1-1-3-0430-17 от 23.05.2017
Дело №1223-16
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0.6МПа по адресу: Московская область,
Истринский район, с.п. Ивановское, вблизи д.
Борисково"
50-1-1-3-0429-17 от 23.05.2017
Дело №0794-17

Воскресенский район, п.
Белоозерский

ПД
Собственный

АО "Научнопроизводственный центр
газотурбостроения "Салют"

Истринский район, с.п.
Ивановское, вблизи д.
Борисково.

ПД
Собственный

ООО
«Газтеплостроймонтаж»
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Резиденция"

415.

416.

СНТ "Истра", ГУВД г.
Москвы
г. Кашира

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция стадиона
«Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева (ПИР и МАУ "Спортклуб "Кашира"
строительство), Московская область, г.о. Кашира, г. имени Н.П.Елисеева"
Кашира, ул. Садовая, д. 27" (корректировка)
МАУ "Спортклуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева"
50-1-1-3-0428-17 от 23.05.2017
ООО
Дело №0831-17
"ПромСтройИнжиниринг
МСК", ООО "Гринпитч",
ЗАО НПЦ "Эталон"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа №1
на 1100 мест при осуществлении Комплексной
застройки с объектами инфраструктуры по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Молоковское,
д.Мисайлово д.Дальние Прудищи"
50-1-1-3-0433-17 от 23.05.2017
Дело №0847-17

МАУ "Спортклуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева"
Ленинский мун.р-он,
д.Мисайлово, д.Дальние
Прудищи
ООО "Пригород Лесное"
ООО "Пригород Лесное"
ООО НПО
"Градостроительство"
ООО "Пригород Лесное"

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Собственный

417.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
" Ивантеевка, ул. Богданова, общеобразовательная
школа на 825 мест (ПИР и строительство)"

г.Ивантеевка

50-1-6-0431-17 от 23.05.2017
Дело №0928-17

Администрация г.
Ивантеевки

Администрация г.
Ивантеевки

ПД
Бюджет
региональный

ООО
"СтройПроектЭксперт", ЗАО
"Производственнокоммерческая фирма
"ИНФОТЕК", ООО
«Энергетические системы»

418.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Солнечногорский
муниципальный район, д. Толстяково"
50-1-6-0432-17 от 23.05.2017
Дело №1079-17

Администрация г.
Ивантеевки
Солнечногорский р-н, д.
Толстяково

ПД
Бюджет
региональный

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

419.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р<1,2 МПа,
среднего давления Р<0,3 МПа, с установкой
газорегуляторного пункта к земельному участку с
кадастровым номером 50:05:0070201:53 по адресу:
Московская область, г. Сергиев Посад, ул.
Пограничная"
50-1-6-0436-17 от 24.05.2017
Дело №0207-17

420.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дошкольное образовательное
учреждение на 200 мест", расположенному по
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул.
Шевлякова, корпус 10"
50-1-1-3-0435-17 от 24.05.2017
Дело №0898-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г. Сергиев Посад

ПД
Собственный

ООО "Газстройсервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройсервис",
ООО "Сергиево-Посадская
проектная мастерская"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Люберцы

ПД
Собственный

Строительноинвестиционная компания
САС ООО
Строительноинвестиционная компания
САС ООО
ООО Архитектурное бюро
"АРД+"
Строительноинвестиционная компания
САС ООО

421.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, городское поселение Горки
Ленинские, д. Горки"
50-1-6-0434-17 от 24.05.2017
Дело №0942-17

422.

Собственный
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Комплексная жилая застройка по
адресу: Московская область, Люберецкий район,
г.п. Красково, д.п. Красково, Егорьевское шоссе в
районе д. 1 (на пересечении МЕТК и автомобильной ООО "Тройка РЭД"
дороги Красково-Коренево-Торбеево).
ООО "Тройка РЭД"
Корректировка"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство АЗК МС 160
"Белокаменная" по адресу: Московская область,
Ленинский муниципальный район, городское
поселение Видное, г. Видное, Белокаменное шоссе, в
районе ЦРБ"
50-1-1-3-0451-17 от 26.05.2017
Дело №0205-17

ПД

ООО "Газводстрой-сервис+"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Люберецкий район, г.п.
Красково

50-1-1-2-0438-17 от 25.05.2017
Дело №0949-17

423.

Ленинский р-н, д. Горки

ПД
Собственный

ООО "Д куб", ООО
"Архитектурное бюро
"Остоженка", ООО
"СПЕЦРАЗДЕЛ", ООО
"Азимут ПБ"
ООО "ЖСИ ПРОЕКТ"
Ленинский р-н, г.Видное

ПД
Собственный

Акционерное общество
"Петрол Комплекс
Эквипмент Кампани"
Акционерное общество
"Петрол Комплекс
Эквипмент Кампани"
ООО "ПЕРСПЕКТИВА",
ООО "Цессор"

424.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
городское поселение Мытищи, пос. Вешки"
50-1-1-3-0448-17 от 26.05.2017
Дело №0210-17

Акционерное общество
"Петрол Комплекс
Эквипмент Кампани"
Мытищинский район, пос.
Вешки

ПД
Собственный

ООО
"ГазУниверсалМонтаж"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО «РесурсПроектСтрой»,
ООО "РесурсСтройПлюс"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

425.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство газовой котельной мощностью 10,5
МВт, расположенной по адресу: Московская
область, Ступинский район, п. Малино, ул.
Промышленная, д.1"

Ступинский район, п.
Малино

ПД
Бюджет местный

Администрация
Ступинского
муниципального района
Московской области

50-1-1-3-0446-17 от 26.05.2017
Дело №0254-17
426.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Городской округ Подольск, г. Подольск, ул.
Окружная."
50-1-1-3-0445-17 от 26.05.2017
Дело №0900-17

Городской округ Подольск,
г. Подольск, ул. Окружная

ПД
Собственный

ООО
"ГазСтройИнжиниринг"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГЕОСФЕРА", ООО
"ГЕОЦЕНТР "ЮЖНЫЙ",
ООО
"ГазСтройИнжиниринг",
ООО "Стоунтэкс"

427.

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Ленинский район, пос.
Володарского

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Котельная на жидком топливе
мощностью 3,8 МВт по адресу: Московская область,
МУП "Видновское ПТО ГХ"
Ленинский муниципальный район, пос.
Володарского, ул. Елохова Роща"
МУП "Видновское ПТО ГХ"
50-1-1-3-0441-17 от 26.05.2017
Дело №0829-17

428.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Гипермаркет "Касторама" с
приобъектной парковкой и сопутствующей
инфраструктурой по адресу: Московская область,
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Восточная,
д.19"
50-1-1-3-0450-17 от 26.05.2017
Дело №0811-17

ПД
Собственный

ООО "Компания ОБИС"
МУП "Видновское ПТО ГХ"
Одинцовский район, г.
Одинцово

ПД
Собственный

ООО "Касторама РУС"
ООО "Касторама РУС"
ООО "ВЛИ Восток", ООО
"ТЕРРЕЛЛ", ООО
Архитектурно-проектная
мастерская БОР", ООО
"Пожарный инженер", ООО
"Русстройинжиниринг",
ООО "ЭнергоПромСтрой"
ООО "Касторама РУС"

429.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Дмитровский район, с.п. Куликовское, п.
Мельчевка"
50-1-1-3-0443-17 от 26.05.2017
Дело №0867-17

Дмитровский район, с.п.
Куликовское, п. Мельчевка.

ПД
Собственный

ООО "Газтеплопроект Д"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект Д",
ООО "Газтеплопроект"

430.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа,
среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным
пунктом для газификации 14 жилых домов с
максимальным расходом газа 126,25 м3/час ДНП
Коттеджный поселок "Целеево" по адресу:
Московская область, Дмитровский район, г/п
Деденево, д. Шуколово»

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Дмитровский район,
д.Шуколово

ПД
Собственный

ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газтеплопроект"

50-1-6-0447-17 от 26.05.2017
Дело №0833-17

431.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Станция обезжелезивания на ВЗУ № 2 Шлюзовой
переулок городского поселения Яхрома
Дмитровского муниципального района Московской
области"
50-1-6-0442-17 от 26.05.2017
Дело №0862-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Дмитровский, Яхрома г.п.
Администрация городского
поселения Яхрома
Дмитровского
муниципального района
Московской области
Администрация городского
поселения Яхрома
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ОАО "Научноисследовательский и
проектный институт
экологических проблем"
(НИПИЭП)
Администрация городского
поселения Яхрома
Дмитровского
муниципального района
Московской области

ПД
Бюджет
региональный

432.

Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Многоэтажная жилая застройка по
адресу: Московская область, г.Серпухов,
ул.Ворошилова, д.141" (корректировка подземной
автостоянки)

г. Серпухов

50-1-1-2-0444-17 от 26.05.2017
Дело №0962-17

ООО
"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ
КТСЕРВИС"

ПД
Собственный

ООО
"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ
КТСЕРВИС"

ООО "Стройпроект-М.О.",
ООО Архитектурнопроектная мастерская БОР",
ООО "Системы
безопасности МО"

433.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Жилой многоэтажный дом с
первым нежилым этажом, со встроеннопристроенными офисно-торговыми помещениями,
подземной автостоянкой и объектами инженерной
инфраструктуры" по адресу: Московская область,
Одинцовский муниципальный район, г.п.
Одинцово, Микрорайон 6-6А, Корпус №36 (по ППТ)
50-1-1-3-0449-17 от 26.05.2017
Дело №0970-17

434.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Устройство подъездных путей от
автомобильной дороги М-5 «Урал», 24-й км слева к
объекту: торгово-складской комплекс на земельном
участке с кадастровым номером 50:22:0040404:8653,
расположенному по адресу: Московская область,
Люберецкий район, р.п. Томилино, п. Томилино-3,
Новорязанское шоссе 23 км" (корректировка)

ООО
"СЕРПУХОВНЕФТЕПРОДУ
КТСЕРВИС"
г.п. Одинцово
ПД
Собственный
ООО "ЮАССтрой"
ООО "ЮАССтрой"
ООО "Хоумленд
Мастерплан", ООО
"Юнипро", ООО "ПК
"Геостройпроект", ООО "ИК
Новый Свет", ООО
"ТГВстрой", ООО "ИКЦ
проблем
фундаментостроения"
ООО "ЮАССтрой"
Люберецкий район, п.
Томилино

ПД
Собственный

ООО "Девелоп Груп М5"
ООО "Девелоп Груп М5"
ООО "Строй Группа", г.
Химки

435.

50-1-1-3-0440-17 от 26.05.2017
Дело №1083-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа по
адресу: Московская область, г. Фрязино, ул.
Вокзальная"
50-1-6-0453-17 от 29.05.2017
Дело №0904-17

ООО "Девелоп Груп М5"
г. Фрязино

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

436.

г. Ступино, промзона в
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства: районе АБЗ.
"Газопровод высокого давления Р≤0,6МПа по
адресу: Московская область, г. Ступино, промзона в
ООО "ГАЗ"
районе АБЗ"
50-1-6-0452-17 от 29.05.2017
Дело №1068-17

ПД
Собственный

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ", ООО
"АСТРОН"

437.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа,
среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным
пунктом" для газификации 2-х жилых строений,
расположенных в микрорайоне застройки по
адресу: Московская область, Дмитровский район, д.
Голявино, д.39, 40"
50-1-6-0458-17 от 30.05.2017
Дело №0781-17

438.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Блочно-модульная котельная
"Бородино" с максимальным часовым расходом
газа 233,7 м3/час для теплоснабжения жилого фонда
по адресу: Московская область, Можайский р-н, п.
Бородинское Поле"
50-1-1-3-0461-17 от 30.05.2017
Дело №0851-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Дмитровский район, д.
Голявино

ПД
Собственный

ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "ПАРАДИЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Можайский р-н, п.
Бородинское Поле

ПД
Собственный

АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")
ООО "СПТехно", ООО
"Независимый Институт
Проектирования
"ЭнергоГаз", ООО
"Техностар", ООО "АльфаСпецстройПроект"
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")

439.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа" по
адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, п. Лоза"
50-1-6-0460-17 от 30.05.2017
Дело №0843-17

Сергиево-Посадский район,
п. Лоза

ПД
Собственный

ООО "Газстрой-2000"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой-2000"

440.

441.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
900 мест (завершение строительства) по адресу:
Московская область, г. Долгопрудный, мкр.
Центральный, К5"
50-1-1-3-0457-17 от 30.05.2017
Дело №0893-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Жилой комплекс корпуса 4.1, 4.2
(3-й этап строительства) жилого комплекса по
адресу: Московская область, Одинцовский район,
городское поселение Новоивановское, в районе д.
Марфино"
50-1-1-3-0456-17 от 30.05.2017
Дело №0922-17

442.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д. Мышкино сельского поселения
Горетовское, II очередь, Можайский
муниципальный район Московской области"
50-1-6-0459-17 от 30.05.2017
Дело №0935-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Долгопрудный

ПД
Собственный

АО "Долгопрудненское
управление капитального
строительства" (АО
"ДУКС")

Одинцовский район, д.
Марфино

ПД
Собственный

ООО "Эксперт"
ПАО "Группа Компаний
ПИК"
ООО "Проектное бюро
"АПЕКС", ООО "Леальта",
ООО "Юнидрафт", ОАО
"Московский проектноизыскательский институт
"МОСМЕТРОПРОЕКТ",
ООО "АЗИМУТПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ", ООО
"СтройСистемы"
ООО
"Регионстройкомплекс-ХХ1
век"
Можайский район, д.
Мышкино

ПД
Собственный

ИП Янушкевич Галина
Николаевна
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

443.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, г.Серпухов, ул.5-я
Борисовская - ул.Водонапорная"
50-1-6-0454-17 от 30.05.2017
Дело №0986-17

г. Серпухов

ПД
Собственный

ООО "Газводстрой-сервис+"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газводстрой-сервис+",
ООО "Альфа-Спецстрой
Проект"

444.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Благоустройство пешеходного туристического
маршрута "Клин звучит" от ж/д станции до ГАУК
МО "Государственный мемориальный
музыкальный музей-заповедник П. И.
Чайковского" по адресу: Московская область, г.
Клин

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Клин

ПД

ООО «Техно-Архитэк»

Бюджет
региональный

Администрация Клинского
муниципального района
Московской области
ООО «Техно-Архитэк»

50-1-6-0455-17 от 30.05.2017
Дело №1071-17

445.

446.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Завершение строительства
спортивно-репетиционного зала с переходом в
учебный корпус Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения
Московской области "Московский Губернский
колледж искусств", г.Химки"
50-1-1-3-0466-17 от 31.05.2017
Дело №1649-16
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: «Стадион для игры в регби» по
адресу: Московская область, Щелковский район,
пос. Монино»

Администрация Клинского
муниципального района
Московской области
г.Химки

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Щелковский район, пос.
Монино

Бюджет
региональный
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

50-1-1-3-0464-17 от 31.05.2017
Дело №1648-16

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ",
ООО "Бразен"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

447.

448.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Строительство транспортной
развязки в одном уровне на пересечении ул.
Кооперативная и въезда на а/д "Подъезд к г.
Жуковский (ЛИИ им. Громова) от автомобильной
дороги М-5 "Урал" в г. Жуковский, Московская
область"
50-1-6-0462-17 от 31.05.2017
Дело №0929-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Мультимодальный транспортный
узел (1 этап строительства конкорс станции
"Инновационный центр" и пешеходный переход,
деловой центр) по адресу: Московская область,
Одинцовский район, Минское шоссе, 19 км"
(Корректировка)
50-1-1-2-0467-17 от 31.05.2017
Дело №1007-17

449.

450.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту по объекту капитального
строительства: "Строительство путепровода через
железнодорожные пути на 16 км Горьковского
направления Московской железной дороги (в
районе станции Реутов)"
50-1-6-0463-17 от 31.05.2017
Дело №0563-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:«Стадион для игры в регби» по
адресу: Московская область, Щелковский район,
пос. Монино»
50-1-6-0465-17 от 31.05.2017
Дело №1111-17

г.Жуковский
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

Одинцовский район

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Собственный

ООО "Финмаркт"
ООО "Компания "Новый
проект"
Миран-Проект ООО, ООО
"ТОРНТОН ТОМАСЕТТИ,
ИНК"
ООО "Финмаркт"
Реутов
ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

Щелковский район, пос.
Монино

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
Министерство
строительного комплекса
Московской области
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ",
ООО "Бразен"
Министерство
строительного комплекса
Московской области

451.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа, газопровод среднего давления P≤0,3
МПа с установкой газорегуляторного пункта по
адресу: Московская область, Раменский район, с.п.
Кузнецовское, ДНП "Кузнецовское подворье" "
50-1-1-3-0470-17 от 01.06.2017
Дело №0225-17

Раменский район, с.п.
Кузнецовское

ПД
Собственный

ООО
"Теплогазсервиспроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО
"Теплогазсервиспроект"

452.

453.

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Раменский район, с.
Софьино

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа и
среднего давления Р≤0,3 МПа с газорегуляторным
пунктом по адресу: Московская область, Раменский ООО "Кулон-Сервис-Газ"
район, с/п Софьинское, с. Софьино (кадастровый
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
номер земельного участка 50:23:0040207:2101)"
газового хозяйства
Московской области)
50-1-6-0468-17 от 01.06.2017
ООО "Кулон-Сервис-Газ",
Дело №0230-17
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа и среднего давления Р≤0,3 МПа с
газорегуляторным пунктом по адресу: Московская
область, Раменский район, с/п Софьинское, с.
Софьино (кадастровый номер земельного участка
50:23:0040207:2226)"
50-1-6-0469-17 от 01.06.2017
Дело №0247-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Раменский район, с.
Софьино

ПД
Собственный

ПД
Собственный

ООО "Кулон-Сервис-Газ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Кулон-Сервис-Газ",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

454.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального ремонта:
"Ледовый дворец спорта "Кристалл",
расположенный по адресу: Московская область, г.
Электросталь, ул. Радио, д. 3"

Электросталь

50-1-6-0472-17 от 01.06.2017
Дело №1067-17

МУ "Управление
муниципального заказа" (
МУ ""УМЗ")

МУ "Управление
муниципального заказа" (
МУ ""УМЗ")

ПД
Бюджет
региональный

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
СПб", ООО "Балтик
Инжиниринг Групп", МФ
АО НПЦ "Эталон"

455.

456.

Проектная документация объекту капитального
строительства: "Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном",
расположенный по адресу: Московская область, г.
Лосино-Петровский, ул. 7-го Ноября, д. 3
(повторного применения) (корректировка)
50-1-1-2-0471-17 от 01.06.2017
Дело №1075-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газоснабжение жилых домов
№7,9,11,15 по ул.Сетевая и №5 по ул.Школьная в п.
Софрино Пушкинского района Московской
области"

Комитет по физической
культуре и спорту
Администрации г/о
Электросталь МО
г. Лосино-Петровский

ПД
Бюджет местный

Администрация г/о ЛосиноПетровский

Пушкинский район, п.
Софрино

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
поселения Софрино
Пушкинского
муниципального района

50-1-1-3-0479-17 от 02.06.2017
Дело №0227-17
457.

458.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа до границы земельного участка с кад.
№50:24:0060102:1343 по адресу: Московская
область, Орехово-Зуевский район, с.п. Белавинское,
д. Губино, ул. Луговая, д. 23"
50-1-1-3-0477-17 от 02.06.2017
Дело №0792-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления до
границы земельного участка кад. №
50:16:0402034:637 по адресу: Московская область,
Ногинский р-он, ЗАО "Ногинская птицефабрика."
50-1-1-3-0478-17 от 02.06.2017
Дело №0816-17

Орехово-Зуевский р-н, д.
Губино

ПД
Собственный

ООО "ГазВодСтрой"

Ногинский р-он, ЗАО
Ногинская птицефабрика.

ПД
Собственный

ООО "НАФТА-Газ"

459.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция многоквартирного
5-ти этажного жилого дома по адресу: Московская
область, Пушкинский район, г.о. Пушкино, 2-ой
Надсоновский пр., д. 3, стр. 1"
50-1-1-3-0476-17 от 02.06.2017
Дело №0980-17

460.

461.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Многоквартирный жилой дом со
встроенными помещениями соцкультбыта по
адресу: Московская область, городской округ
Мытищи, г. Мытищи, мкр.36, 36А, 37 корп. 10 (по
ПП)"
50-1-1-3-0480-17 от 02.06.2017
Дело №0971-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Талдомский муниципальный
район, д. Великий двор"
50-1-6-0473-17 от 02.06.2017
Дело №0625-17

г. о. Пушкино

ПД
Собственный

ООО "АРПО Капитал"
ООО "АРПО Капитал"
ООО "АРПО Капитал", ООО
"Севиал"
ООО "АРПО Капитал"
г. Мытищи

ПД
Собственный

ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ"

Талдомский р-н, д. Великий
двор

ПД
Бюджет
региональный

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

462.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Волоколамский
муниципальный район, д.Тимонино"
50-1-6-0474-17 от 02.06.2017
Дело №0886-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Волоколамский р-н,
д.Тимонино

ПД
Бюджет
региональный

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

463.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Завершение строительства спортивнорепетиционного зала с переходом в учебный корпус
Государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Московской области
"Московский Губернский колледж искусств" по
адресу г.Химки"
50-1-6-0475-17 от 02.06.2017
Дело №0493-17

Министерство
строительного комплекса
Московской области
г.Химки

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

464.

465.

466.

467.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Водозаборный узел в мкр.
Востряково, ул. Ледовская, г.о.Домодедово,
Московская область"

г.о. Домодедово

Собственный
Домодедовский водоканал
МУП

50-1-1-3-0482-17 от 06.06.2017
Дело №0262-17
Можайский р-н, р.п.
Проверка достоверности определения сметной
Уваровка
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, Можайский район, р.п.
ООО "ПМК-24"
Уваровка, ул. Лесная"
50-1-6-0489-17 от 06.06.2017
Дело №0243-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа по
адресу: Московская область, Наро-Фоминский р-н,
г. Наро-Фоминск, ул. Полубоярова"
50-1-6-0487-17 от 06.06.2017
Дело №0242-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт Государственного бюджетного
стационарного учреждения социального
обслуживания Московской области "СергиевоПосадский детский дом-интернат для умственноотсталых детей "Березка", Московская область,
Сергиево-Посадский р-н, п. Здравница, д.5
(водонапорная башня)"
50-1-1-3-0492-17 от 06.06.2017
Дело №0901-17

ПД

г. Наро-Фоминск

ПД
Собственный

ПД
Собственный

ООО "ПМК-24"

Сергиево-Посадский район,
п. Здравница

ПД
Бюджет местный

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО "КАПСТРОЙ",
ул.Кастанаевская

468.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа по
адресу: Московская область, Ступинский район, в
районе дер. Полушкино, СНТ "Иволга"
50-1-6-0485-17 от 06.06.2017
Дело №0860-17

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Ступинский район, д.
Полушкино

ПД
Собственный

ООО "Газ-Сервис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "НПФ Прогресс"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

469.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт плотины озера Сенеж, находящейся в
Солнечногорском муниципальном районе
Московской области"

Солнечногорский район

ПД

ООО «Рязаньпроект»

Бюджет
региональный

Министерство экологии и
природопользования МО
50-1-1-3-0484-17 от 06.06.2017
Дело №0911-17

470.

471.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, Павлово-Посадский р-н, г.
Павловский Посад, Большой железнодорожный пр.,
д. 60, п.1, 2"
50-1-1-2-0488-17 от 06.06.2017
Дело №0979-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа" по адресу: Московская область,
Щелковский район, пос.Фряново, ул.Поварова

ООО «Рязаньпроект»
Министерство экологии и
природопользования МО
г. Павловский Посад

ПД

Бюджет
ООО "Лифтовое партнерство региональный
Московской области"

Щелковский район,
пос.Фряново

ПД
Собственный

ООО «НИКОгаз»
ООО «НИКОгаз»

50-1-1-3-0481-17 от 06.06.2017
Дело №0963-17

472.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, НароФоминский муниципальный район, сельское
поселение Ташировское, у д. Таширово"

ООО "Аршин", Щелково,
ЗАО "Центр-Инвест", ООО
«НИКОгаз»
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Наро-Фоминский
муниципальный район,
сельское поселение
Ташировское, у д. Таширово
АО "ГАЗСТРОЙ"

50-1-1-3-0491-17 от 06.06.2017
Дело №0978-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

ПД
Собственный

473.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область,
Пушкинский район, д. Алешино, ул. Парковая"

Пушкинский район, д.
Алешино

50-1-1-3-0483-17 от 06.06.2017
Дело №0985-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

ПД
Собственный

ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

474.

475.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Проект комплексной жилой
застройки по адресу: Московская область,
Ногинский район, г.Ногинск в границах: с северазапада - ул.3-го Интернационала включительно, с
севера-востока - проектируемая автодорога , с юговостока - территория стадиона, с запада
ул.Бабушкина" (корректировка)
50-1-1-2-0490-17 от 06.06.2017
Дело №1073-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Строительство газопровода до границ земельного
участка тепличного комбината ООО "Луховицкие
овощи" Луховицкого муниципального района
Московской области"
50-1-6-0486-17 от 06.06.2017
Дело №1045-17

476.

477.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Модернизация (реконструкция существующих
сетей) - газопровода низкого давления ул.
Ленинградская, Мичурина, Курчатова в г. Дубна"
50-1-6-0494-17 от 07.06.2017
Дело №0966-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Реконструкция газификатора
холодного криогенного в государственном
бюджетном учреждении здравоохранения
Московской области «Пушкинская центральная
районная больница им. проф. Розанова В.Н.» по
адресу: Московская область, г. Пушкино,
ул.Авиационная, 35"
50-1-6-0493-17 от 07.06.2017
Дело №1078-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Ногинск

ПД
Собственный

ООО "Богородское АКБ"
ООО "Богородское АКБ"
ООО "Богородское АКБ"
ООО "ГРУППА
КОМПАНИЙ СУ-10" (ООО
"ГК СУ-10")
Луховицкий р-н

ПД
Собственный

АО "ГАЗСТРОЙ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстрой", ООО
"АСТРОН"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Дубна

ПД
Собственный

ООО "Газтеплопроект"

г. Пушкино

ПД

ООО "СоТиС"

Бюджет
региональный

478.

479.

480.

481.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Рудне-Никитское сельского
поселения Дороховское Орехово-Зуевского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0497-17 от 08.06.2017
Дело №0807-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газификация д. Заполицы сельского поселения
Дороховское Орехово-Зуевского муниципального
района Московской области"
50-1-6-0496-17 от 08.06.2017
Дело №0806-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Физкультурно-оздоровительный комплекс
пансионата "Янтарь" по адресу: Московская
область, Можайский муниципальный район,
сельское поселение Клементьевское, деревня
Макарово"
50-1-6-0499-17 от 08.06.2017
Дело №0902-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Реконструкция стадиона
Спортклуб "Кашира" имени Н.П.Елисеева (ПИР и
строительство), Московская область,г.о. Кашира, г.
Кашира,ул. Садовая, д. 27" (корректировка)

Орехово-Зуевский р-н, д.
Рудне-Никитское

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"

Орехово-Зуевский р-н, д.
Заполицы

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"

Можайский, Макарово дер.

ПД
Собственный

ГУ Банка России по
Центральному
федеральному округу

Кашира
МАУ "Спортклуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева"

ПД
Бюджет
региональный

МАУ "Спортклуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева"
50-1-6-0498-17 от 08.06.2017
Дело №0915-17

482.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6МПа по
адресу: Московская область, Одинцовский район, г.
Одинцово, ул.Неделина, д.6а"
50-1-6-0495-17 от 08.06.2017
Дело №0964-17

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК", ООО "Гринпитч",
ЗАО НПЦ "Эталон"
МАУ "Спортклуб "Кашира"
имени Н.П.Елисеева"
г. Одинцово

ПД
Собственный

ЗАО "Соцпромстрой"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Соцпромстрой", ООО
"Альфа-СпецстройПроект"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

483.

484.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания ГКУ СО МО "Ступинский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями "Радуга" по
адресу: Московская область, г.Ступино,
ул.Крупская, д.7"
50-1-6-0500-17 от 09.06.2017
Дело №0146-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту:
"Строительство газовой котельной мощностью 1,45
МВт, расположенной по адресу: Московская
область, Ступинский район, с. Мещерино, ул.
Новая, владение 16а"

г. Ступино
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

Ступинский район, с.
Мещерино

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Бюджет местный

Администрация
Ступинского
муниципального района
Московской области

50-1-1-3-0507-17 от 09.06.2017
Дело №0255-17
485.

486.

487.

488.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция производственной
зоны. Строительство административного здания
для размещения резервного диспетчерского центра
АО «СО ЕЭС» по адресу: Московская область,
Наро-Фоминский район, 74 км Киевского шоссе"
50-1-1-3-0506-17 от 09.06.2017
Дело №0865-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газовая котельная мощностью 5,9 МВт с
подводящим газопроводом для теплоснабжения
многоквартирных жилых домов, расположенных по
адресу: Московская область, Рузский район,
п.Тучково, ул.Восточная, ул.Заводская"
50-1-6-0503-17 от 09.06.2017
Дело №0896-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство присоединительного водовода от
ВК-6.2 Восточной системы водоснабжения
Московской области к ВЗУ «Южный» г.п. Обухово
Ногинского муниципального района"
50-1-6-0501-17 от 09.06.2017
Дело №0961-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, Можайский район,
с.Поречье, вблизи ул.Луговая"
50-1-6-0504-17 от 09.06.2017
Дело №0987-17

Наро-Фоминский район

ПД
Собственный

ОАО "Сибирская
инвестиционная
архитектурно-строительная
компания"

Рузский район, п.Тучково
Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области

Ногинский район,
г.п.Обухово

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Бюджет
региональный

ООО "АБС-Строй"

Можайский район, с.
Поречье

ПД
Собственный

ООО "Виасан-Энергия"

489.

490.

491.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область,
Ступинский район, в районе д.Леньково"
50-1-1-3-0505-17 от 09.06.2017
Дело №1002-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Раменский муниципальный
район, д. Нестерово"
50-1-6-0502-17 от 09.06.2017
Дело №1121-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Реконструкция здания МБОУ
СОШ № 18 на 350 мест со строительством
пристройки на 350 мест, расположенного по адресу:
Московская область, г. Ногинск, ул.Новая, д.1"
50-1-6-0510-17 от 13.06.2017
Дело №1017-17

Ступинский район, в районе
д.Леньково

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"

Раменский р-н, д. Нестерово

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

г.Ногинск

ПД

Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области

Бюджет
региональный

Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
ООО "Богородское АКБ"

492.

493.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дом отдыха "ЛУЖКИ.клуб".
Административный корпус №22, расположенный
по адресу: Российская Федерация, Московская
область, Истринский район, Обушковское с/пос.,
территория дома отдыха "ЛУЖКИ.клуб", уч. 1"
50-1-1-3-0511-17 от 13.06.2017
Дело №1032-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Изготовление и установка скульптуры на Аллее
Чернобыльцев" по адресу: Московская область,
г.Домодедово, мкр.Северный, ул.Советская, д. 44-50
50-1-6-0509-17 от 13.06.2017
Дело №1053-17

МБОУ средняя
общеобразовательная школа
№ 18
Истринский район, с/п
Обушковское

ПД
Собственный

ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"

г. Домодедово

ПД
Бюджет местный

ООО "Сми-Крис компани"

494.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Благоустройство сквера по адресу:
Городской округ Шаховская, р.п. Шаховская, ул.
Привокзальная"

р.п. Шаховская

50-1-6-0508-17 от 13.06.2017
Дело №1100-17

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

ПД
Бюджет местный

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

МПКХ "Шаховская "

495.

496.

497.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Пристройка к цеху бортового питания ЗАО
"Аэромар" по адресу: Московская область,
г.Химки, Шереметьевское ш., вл.31"

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области
Химки

Собственный
ООО Трест специальных
проектно-строительных
работ "Вектор"

50-1-6-0513-17 от 14.06.2017
Дело №0913-17
г.Химки
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Надстройка 3-го этажа над зданием
МБУ "ХимСпас" "Аварийно
МБУ "ХимСпас" по адресу: Московская область,
спасательная служба" г/о
г.Химки, ул.Кольцевая, д. 18"
Химки
50-1-1-3-0524-17 от 15.06.2017
Дело №0132-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Газопровод среднего давления
Р≤0,3МПа по адресу: Московская область, г.Озеры,
пер.Советский"
50-1-6-0519-17 от 15.06.2017
Дело №0926-17

ПД

г. Озеры

ПД
Бюджет местный

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ"

498.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6МПа по адресу: Московская область,
Ступинский район, г/п Жилево, д. Шматово"
50-1-6-0518-17 от 15.06.2017
Дело №0927-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Ступинский р-н, д. Шматово

ПД
Собственный

ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ГАЗ"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

499.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "5-и секционный,12-12-14-14-14-ти
этажный жилой дом со встроенными нежилыми
помещениями корп. №48-8 (позиция по ППТ) с
наружными инженерными сетями по адресу:
Московская область, Щелковский район, пос.
Свердловский, МКЖЗ "Лукино-Варино"

Щелковский район, пос.
Свердловский

ПД
Собственный

ООО "Группа компаний
"Строительное управление
22" (ГК "СУ-22")
ООО "Управление
жилищного строительства"

50-1-1-3-0515-17 от 15.06.2017
Дело №0988-17

500.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Локальные мероприятия по
ремонту Мякининского шоссе с обеспечением
поверхностного водоотвода в Одинцовском
муниципальном районе М.О., районе Кунцево, ЗАО,
г. Москва"

ООО «ПроектноКонструкторское Бюро-22»
ООО "Группа компаний
"Строительное управление
22" (ГК "СУ-22")
Одинцовский район,
Кунцево

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "Мосавтодор"
ГБУ МО "Мосавтодор"
ООО "ВТМ дорпроект"

501.

502.

503.

50-1-6-0516-17 от 15.06.2017
Дело №1012-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Благоустройство
территории береговой полосы Клязьминского
водохранилища" (к ЧМ-2018г.), расположенного по
адресу: Московская область, г.Долгопрудный, в
районе ул.Парковая
50-1-6-0522-17 от 15.06.2017
Дело №1044-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Фельдшерско-акушерский пункт
по адресу: Московская область, Пушкинский
муниципальный район, с. Царево"
50-1-6-0514-17 от 15.06.2017
Дело №1080-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа и
среднего давления Р ≤0,3 МПа с газорегуляторным
пунктом" по адресу: Московская область,
Солнечногорский район, СНТ "Эфир" в районе д.
Брехово"
50-1-6-0517-17 от 15.06.2017
Дело №0574-17

ГБУ МО "Мосавтодор"
г.Долгопрудный
МУП "Архитектура
г.Долгопрудный"

ПД
Бюджет
региональный

Пушкинский р-н, с. Царево

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Солнечногорский район, д.
Брехово

ПД
Собственный

ООО "Газмонтаж"

504.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Завершение строительства
объекта "Реконструкция ГБСУ СО МО "Центр
социально-медицинской реабилитации инвалидов и
ветеранов боевых действий "Ясенки" по адресу: г.
Москва, Вороновское поселение, д. Ясенки"
50-1-6-0523-17 от 15.06.2017
Дело №0870-17

г.Москва, Вороновское
поселение, д. Ясенки"

ПД
Бюджет
региональный

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
ООО ПСК "МЕГА"
проектно-строительная
компания

505.

506.

507.

508.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Воскресенский
муниципальный район, с. Невское"
50-1-6-0520-17 от 15.06.2017
Дело №1120-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт путепровода над автомагистралью М-1
"Беларусь" (64-й км) на км 0,836 автодороги
Кубинка-Наро-Фоминск в Одинцовском районе"
50-1-6-0527-17 от 16.06.2017
Дело №0215-17
Проверка определения достоверности сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Реконструкция и техническое перевооружение для
подготовки серийного производства дизельных
двигателей Д246.1М и Д246.4М для комплектации
САЭ комплекса "Т-МР" на Открытом акционерном
обществе "Научно-исследовательский институт
двигателей", г.Москва, на производственноэкспериментальной базе АО "НИИД" по адресу:
Московская область, г. Солнечногорск, ул. Разина,
д. 10
50-1-6-0526-17 от 16.06.2017
Дело №0888-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция/модернизация очистных
сооружений производительностью 4000 м3/сут,
расположенных в г.п. Вербилки Талдомского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0525-17 от 16.06.2017
Дело №0981-17

ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"
Воскресенский р-н, с.
Невское

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Одинцовский район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Бюджет
региональный

Солнечногорск

ПД

АО "Научноисследовательский институт
двигателей"

Бюджет
федеральный

Не указан
ОАО «ИНЖМАШПРОЕКТ»
АО "Научноисследовательский институт
двигателей"
Талдомский район, г.п.
Вербилки

ПД
Бюджет
региональный

Администрация
муниципального
образования г/п Вербилки
Талдомского МР МО

509.

510.

511.

512.

513.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Коровник на 300 голов" по адресу:
Московская область, Озерский район, с.
Полурядинки
50-1-1-3-0528-17 от 16.06.2017
Дело №1019-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Технологическое присоединение
котельной № 1 и котельной № 2 по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный
район, МортонГрад "Боброво", котельной № 3 по
адресу: Московская область, Ленинский
муниципальный район, сельское поселение
Булатниковское, вблизи деревни "Дрожжино" к
сетям газоснабжения ОАО "МОСГАЗ". 3-й этап.
Реконструкция ГРП "Южное Бутово" по адресу:
Московская область, Ленинский муниципальный
район, сельское поселение Булатниковское, вблизи
деревни "Дрожжино"
50-1-1-3-0529-17 от 19.06.2017
Дело №0779-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт путепровода над автомагистралью М-9
"Балтия" (71-й км) на км 2,566 автодороги
Волоколамское шоссе-Онуфриево-ОрешкиКолюбакино у д. Лужки в Истринском районе"
50-1-6-0535-17 от 20.06.2017
Дело №0217-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Ремонт пересечения ул.
Каменева и ул. Пионерская в г. Зарайске
Московской области с организацией кольцевого
движения"
50-1-6-0537-17 от 20.06.2017
Дело №0861-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция центра
инновационного творчества молодежи",
расположенного по адресу: Московская область,
г.Реутов, ул.Ленина, д.20а

Озерский р-н, с.
Полурядинки

Собственный
ОАО "Агрофирма Сосновка"

Ленинский р-н, д. Дрожжино ПД
Собственный
АО "МОСГАЗ"

Истринский район, д. Лужки

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Бюджет
региональный

г. Зарайск

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Бюджет
региональный

г.Реутов

ПД
Собственный

ООО "Инрас Трайдинг"
ООО "Инрас Трайдинг"
ООО "АС-студия"

50-1-1-3-0531-17 от 20.06.2017
Дело №0395-17

ПД

Муниципальное образование
"Городской округ Реутов"

514.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа,
расположенный по адресу: Московская область,
Истринский район, с/пос. Обушковское, д.
Покровское"

Истринский район, д.
Покровское

ПД
Собственный

ООО "Монолитстройинвест"
ООО "Монолитстройинвест"

50-1-6-0533-17 от 20.06.2017
Дело №0989-17

515.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:" Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область,
Воскресенский район, г/пос. Воскресенск, г.
Воскресенск, ул. Гаражная, д.3"
50-1-6-0532-17 от 20.06.2017
Дело №1038-17

ООО
"Монолитстройинвест",
ООО "Прима СервисПроектирование"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Воскресенский р-н, г.
Воскресенск

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ЗАО "Сафоновский
промкомбинат", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

516.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, г.о.Балашиха, северовосточнее д.Соболиха"
50-1-6-0534-17 от 20.06.2017
Дело №1107-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о. Балашиха, северовосточнее д. Соболиха.

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ПМ Янушкевич",
ООО "Валентин Галлис"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

517.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ № 71
"Поварово" по адресу: Московская область,
Солнечногорский р-н, городское поселение
Поварово" (корректировка)
50-1-1-2-0530-17 от 20.06.2017
Дело №1113-17

Солнечногорский р-н, г.п.
Поварово

ПД
Собственный

ПАО "МОЭСК"
Филиал ПАО "МОЭСК" Северные электрические
сети
ООО "Институт
ДнепрВНИПИэнергопром",
ООО "Элмонт"

518.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
"Дома офицеров", находящийся в собственности г.
Люберцы в рамках МП "Создание условий для
организации досуга и отдыха жителей г. Люберцы
на 2014-2016 годы", находящегося по адресу:
Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение, корп. 30"
50-1-6-0536-17 от 20.06.2017
Дело №0622-17

ПАО "МОЭСК"
г. Люберцы

ПД
Бюджет местный

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
ООО "СМУ-777"

519.

520.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Станция очистки сточных вод в рамках
реконструкции очистных сооружений
хозяйственно-бытовой канализации в пос.
Володарского сельского поселения Володарское
Ленинского муниципального района Московской
области"
50-1-6-0541-17 от 21.06.2017
Дело №0803-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
P≤0,6МПа по адресу: Московская область, г.
Королев, микрорайон Болшево, ул. Слепнева -ул.
Спартаковская –ул. Полевая"
50-1-1-3-0540-17 от 21.06.2017
Дело №1021-17

Муниципальное автономное
учреждение культуры
"Центр культуры и отдыха"
(МАУК "ЦКО")
пос. Володарского
Акционерное общество
"Стройтеплосервис"

г. Королев, микрорайон
Болшево

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Собственный

ООО "МКМ-3"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "МКМ-3", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

521.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2МПа, газопровод среднего давления Р≤0,3МПа
с газорегуляторным пунктом по адресу:
Московская обл., г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д.
104А (2-ая очередь, 1 этап)"(корректировка)
50-1-1-2-0538-17 от 21.06.2017
Дело №0567-17

522.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о. Шаховская, с. Ивашково,
ул. Новая, д. 5"
50-1-1-2-0539-17 от 21.06.2017
Дело №0874-17

г. Лобня

ПД
Собственный

ООО "Контактгазсервис"
ООО "Контактгазсервис"
ООО "Контактгазсервис",
ООО "Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.о.Шаховская
ООО "Мособлинвестстрой18"

ПД
Бюджет
региональный

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Мособлинвестстрой18"

523.

524.

525.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
плотины озера Сенеж, находящейся в
Солнечногорском муниципальном районе
Московской области"
50-1-6-0542-17 от 22.06.2017
Дело №1151-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство подъездной
автомобильной дороги от деревни Васьково до
Союза садоводческих некоммерческих товариществ
"Волково" в Ступинском районе Московской
области"

Не указан
Солнечногорский район

ПД

ООО «Рязаньпроект»

Бюджет
региональный

Ступинский район

ПД
Собственный

ГКУ "РМР"

50-1-1-3-0549-17 от 23.06.2017
Дело №1543-16
Мытищинский р-н, д.
Проектная документация и результаты
Шолохово
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Котельная в составе 3-х котлов ICI
Caldaie REX400, мощностью 4,33МВт каждый и 1-го
котла ICI Caldaie REX200, мощностью 2,16МВт, для ООО "Новотутинки"
теплоснабжения жилого сектора и общественных
помещений ООО «Новотутинки» по адресу:
Московская область, Мытищинский район,
д.Шолохово, АОЗТ схп «Менжинец», уч.29 (общая
мощность 15,15МВт)"
50-1-1-3-0547-17 от 23.06.2017
Дело №1027-17

ПД
Собственный

526.

527.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Многоквартирный четырехэтажный жилой дом
№1 по г.п. в квартале жилой застройки,
расположенный по адресу: Московская область,
Талдомский район, п. Вербилки"
50-1-6-0545/1-17 от 23.06.2017
Дело №0841-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа по адресу: Московская область, Рузский
район, пос. Дорохово, вблизи ул. Полевая"

Талдомский район, п.
Вербилки

ПД
Бюджет
региональный

ООО "КиБарТ"

Рузский район, пос.
Дорохово, вблизи ул.
Полевая

ПД
Собственный

ООО "Азимут-Гео"

528.

529.

50-1-1-3-0544-17 от 23.06.2017
Дело №1004-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газификация села Макшеево
сельского поселения Заруденское Коломенского
муниципального района"
50-1-1-3-0545-17 от 23.06.2017
Дело №1033-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод к жилому дому по адресу: Московская
область, Пушкинский район, в районе д.Кстинино,
уч. с к.н. 50:13:040129:367"

село Макшеево

ПД
Бюджет местный

Администрация
Коломенского
муниципального района

Пушкинский р-он, в районе
д. Кстинино, уч. с к.н.
50:13:040129:367

ПД
Собственный

ООО "ТГВ Инженер"
50-1-6-0546-17 от 23.06.2017
Дело №1040-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "ТГВ Инженер", ООО
"Прима Сервис Проектирование и
промышленная
безопасность"

530.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство мелиоративного канала
проходящего в т.ч. по территории садоводческого
некоммерческого товарищества "Луч" у деревни
Аймусово в Талдомском районе Московской
области"
50-1-6-0548-17 от 23.06.2017
Дело №1039-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Талдомский район, д.
Аймусово

ПД
Собственный

ООО "Уваровская ПМК-22"

531.

532.

533.

534.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Дома культуры "Всеволодово" ф-л МБУК
"СДК "Елизаветино" по адресу: с. Всеволодово,
военный городок Ногинск-5"
50-1-6-0543-17 от 23.06.2017
Дело №1183-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0,3 МПа" по
адресу: Московская область, городское поселение
Наро-Фоминск, ул. Полубоярова"
50-1-6-0550-17 от 26.06.2017
Дело №0836-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
P=0,6 МПа для газификации индивидуальных
источников тепла для теплоснабжения
придорожного многофункционального сервисного
комплекса с торговыми и складскими
помещениями с максимальным часовым расходом
газа 71,05 м3/час на зем. уч-ке
кад.№50:12:0101003:0035 по адресу: Московская
область, Мытищинский район,г. Мытищи,
Волковское шоссе"
50-1-1-3-0551-17 от 26.06.2017
Дело №1060-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания клуба, расположенного по адресу:
Московская область, Истринский район,
пос.Восход, д.15"
50-1-6-0553-17 от 26.06.2017
Дело №0997-17

с. Всеволодово Ногинский
район

ПД
Бюджет
региональный

ООО "Система"

г. Наро-Фоминск

ПД
Собственный

ООО "Первая Газовая
Компания"

Мытищинский район,г.
Мытищи

ПД
Бюджет местный

ООО "Стоунтэкс"

Истринский район, п.
Восход

ПД
Бюджет местный

ООО Крома"
Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр" г.о.Восход
ООО "ПСУ-5", ООО
"Проектная Творческая
Мастерская – 9", ООО
«Статус Групп», ООО
«ПроПроект»

535.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Расширение пр-ва ФА/КФК.
Производство формалина №3. 9-ая очередь
строительства", расположенного по адресу:
Московская область, Егорьевский район, пос.
Новый, Владение 100"

Муниципальное казенное
учреждение культуры
"Культурно-досуговый
центр" г.о.Восход
Егорьевский район, пос.
Новый

Собственный
ООО "Кроношпан"
ООО УК "Азимут"
ООО "Электроавтоматика"

50-1-1-3-0552-17 от 26.06.2017
Дело №0569-17

ПД

ООО "Кроношпан"

536.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:" Газификация д. Новониколаевка
сельского поселения Белавинское ОреховоЗуевского муниципального района Московской
области"
50-1-6-0554-17 от 26.06.2017
Дело №1110-17

Орехово-Зуевский район, д.
Новониколаевка

ПД
Собственный

ООО "ПМ Янушкевич"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Проектная мастерская
Янушкевич", ООО
"Валентин Галлис"

537.

538.

539.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа для газификации 15 жилых домов
блокированной застройки (72 квартиры, с
поквартирной установкой газопотребляющего
оборудования), 2 малоэтажных многоквартирных
дома (34 квартиры, с поквартирной установкой
газопотребляющего оборудования и установкой
газопотребляющего оборудования для отопления
помещений общего пользования), с максимальным
часовым расходом газа 628 м3/ч, по адресу:
Московская область, Дмитровский район, г.п.
Дмитров, д.Курово."
50-1-1-3-0556-17 от 27.06.2017
Дело №0984-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
P=0,6 МПа для газификации котельной для
теплоснабжения производственного здания с
административно-бытовыми помещениями,
офисного здания и многоярусной стоянки, с общим
максимальным расходом газа 69 м3/час по адресу:
Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Трудовая"
50-1-1-3-0557-17 от 27.06.2017
Дело №1059-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Детский сад на 180 мест по адресу: Московская
область, г. Люберцы, пос. Калинина, корпус 20"
50-1-6-0555-17 от 27.06.2017
Дело №0972-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Дмитровский район, г.п.
Дмитров, д.Курово.

ПД
Собственный

ЗАО "ПАРАДИЗ"

г. Ивантеевка, ул. Трудовая

ПД
Собственный

ООО "Стоунтэкс"

Люберцы, пос. Калинина

ПД

ООО "Стройарт"

Бюджет
региональный

Администрация
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

540.

541.

542.

543.

544.

545.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод среднего P≤0,3 МПа и
низкого P≤0,005 МПа давления с газорегуляторным
пунктом по адресу: Московская область,
Истринский район, д. Красный Поселок"
50-1-1-3-0558-17 от 27.06.2017
Дело №1093-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Детская поликлиника на 200
посещений в смену по адресу: Московская область,
городской округ Химки, мкр. Сходня, улица
Мичурина, д.31а (территория МБУЗ "Сходненская
городская больница")"
50-1-1-3-0562-17 от 28.06.2017
Дело №0250-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Крытый каток с искусственным
льдом и объектом торговли по адресу: Московская
область, г. Химки, ст. Левобережная, ул. Совхозная,
д. 11, корпус К-23"
50-1-1-3-0560-17 от 28.06.2017
Дело №0916-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа по адресу: Московская область, Рузский
район, д. Нововолково"
50-1-1-3-0559-17 от 28.06.2017
Дело №1003-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д.Гостилово сельского поселения
Фединское" Воскресенского муниципального
района Московской области
50-1-6-0561-17 от 28.06.2017
Дело №1072-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Газовая водогрейная котельная
тепловой мощностью 153,6 мВт (132.41 Гкал/ч),
состоящая из 7 (семи) пусковых комплексов для
теплоснабжения застройки жилого микрорайона в
северо-восточной части г. Люберцы Московской
области" (корректировка)
50-1-1-3-0564-17 от 28.06.2017
Дело №1130-17

Истринский район, д.
Красный Поселок

ПД
Собственный

ООО "Монолитстройинвест"

г.о. Химки, мкр. Сходня

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

г. Химки, ст. Левобережная

ПД
Собственный

ООО "АЛЕВ ГРУПП"

Рузский район, д.
Нововолково

ПД
Собственный

ООО "Азимут-Гео"

Воскресенский район,
с.п.Фединское, д.Гостилово

ПД
Бюджет местный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"

г. Люберцы

ПД
Собственный

ООО "Самолет
Девелопмент"

546.

547.

548.

549.

550.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Дороги и инженерные
коммуникации для застройки территории северовосточной части г. Люберцы Московской области"
(корректировка этапов)
50-1-1-2-0563-17 от 28.06.2017
Дело №1210-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Новые очистные сооружения
общей производительностью 3000 м3/сут. в пос. ГПЗ
"Константиново" г.о. Домодедово"
50-1-1-3-0569-17 от 29.06.2017
Дело №0960-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Детская поликлиника на 200 посещений в смену"
по адресу: Московская область, городской округ
Химки, мкр. Сходня, улица Мичурина, д. 31А
(территория МБУЗ "Сходненская городская
больница")
50-1-6-0573-17 от 29.06.2017
Дело №0905-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, Щелковский район,
пос. Фряново, ул. Поварова"
50-1-6-0574-17 от 29.06.2017
Дело №0973-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Благоустройство территории МАУ физической
культуры и спорта городского округа Рошаль
"Спортивно-культурный центр "Рошаль"
50-1-6-0575-17 от 29.06.2017
Дело №0983-17

г. Люберцы

ПД
Собственный

ООО "Самолет
Девелопмент"

г.о. Домодедово, пос. ГПЗ
"Константиново"

ПД
Собственный

Домодедовский водоканал
МУП

г.о. Химки, мкр. Сходня

ПД

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Бюджет
региональный

Щелковский район,
пос.Фряново

ПД
Собственный

ООО «НИКОгаз»

городской округ Рошаль
Администация г/о Рошаль
МО

ПД
Бюджет
региональный

Администация г/о Рошаль
МО
ООО ГК "Премиум-Строй"

551.

Администация г/о Рошаль
МО
г.о. Домодедово, пос.
"Станция Повадино"

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Наружный газопровод к
водогрейной газовой блочно-модульной котельной
мощностью 0,5 МВт по адресу: Московская область, Муниципальное унитарное
предприятие городского
г.о. Домодедово, поселок "Станция Повадино""
округа Домодедово
"Теплосеть"
50-1-1-3-0570-17 от 29.06.2017
Дело №1005-17

ПД
Бюджет местный

552.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация д.Назарьево сельского поселения
Степаньковское Шаховского муниципального
района Московской области"

Шаховской район,
д.Назарьево

ПД
Бюджет
региональный

Администрация городского
округа Шаховская
Московской области

50-1-6-0578-17 от 29.06.2017
Дело №1043-17
553.

554.

555.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Капитальный
ремонт многоквартирного жилого дома по адресу:
Московская область, Шаховской р-н, г.о.
Шаховская, р.п. Шаховская, ул. Базаева, д.20"
50-1-1-3-0571-17 от 29.06.2017
Дело №0608-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Очистные сооружения
канализации производительностью 10000м3/сут
мкр. "Красная Поляна" г.Лобня Московской
области" (корректировка)
50-1-1-3-0568-17 от 29.06.2017
Дело №1098-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газификация улиц в с.Конобеево сельского
поселения Ашитковское" Воскресенского
муниципального района Московской области

Шаховской р-н

ПД
Собственный

ООО "Мособлинвестстрой18"

г.Лобня

ПД
Собственный

ООО "Лобненский
водоканал"

Воскресенский район,
с.п.Ашитковское,
с.Конобеево

ПД
Собственный

ЗАО "Сафоновский
промкомбинат"
50-1-6-0576-17 от 29.06.2017
Дело №0575-17

Администрация
Воскресенского
муниципального района
ООО "Институт
"Рязаньпроект", ЗАО
"Сафоновский
промкомбинат"

556.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Реконструкция существующего
подъезда на км 4+744 А-106 «Рублево-Успенское
шоссе» для обеспечения транспортной доступности
многофункционального детского образовательного
комплекса по адресу: Московская область,
Одинцовский муниципальный район, сельское
поселение Барвихинское, д. Раздоры"
(корректировка)
50-1-1-2-0572-17 от 29.06.2017
Дело №1116-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Одинцовский р-н, д. Раздоры ПД
Бюджет местный
АО "Стройтрансгаз"

557.

558.

559.

560.

561.

562.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, Городской округ
Подольск, г. Подольск, ул. Окружная"
50-1-6-0577-17 от 29.06.2017
Дело №1124-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция сетей канализации
со строительством котельной и резервного
топливного хранилища" в рамках выполнения
проекта "Реализация комплекса мероприятий по
реструктуризации промышленных мощностей АО
"ФНПЦ "НИИ прикладной химии", г. Сергиев
Посад, Московская область"
50-1-1-3-0567-17 от 29.06.2017
Дело №1181-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта: "МУ
"Дворец водного спорта "Дельфин",
расположенного по адресу: Московская область, г.
Воскресенск, ул.Лермонтова, д. 3"
50-1-6-0565-17 от 29.06.2017
Дело №1161-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Дворца культуры "Коломна",
расположенного по адресу: Московская область, г.
Коломна, Окский проспект, д.17"
50-1-6-0579-17 от 29.06.2017
Дело №1186-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, д.Зубцово"
50-1-6-0566-17 от 29.06.2017
Дело №1194-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:"Газопровод высокого давления
(Р≤0,6МПа) по адресу: Московская область,
городской округ Домодедово, д. Поливаново городской округ Подольск, вблизи д. Бережки"

Городской округ Подольск,
г. Подольск, ул. Окружная

Собственный
ООО
"ГазСтройИнжиниринг"

г. Сергиев Посад

ПД
Собственный

АО "ФНПЦ "НИИ
прикладной химии"

г.Воскресенск

ПД

ООО "Триумф"

Бюджет
региональный

Коломна

ПД

МБУ ДК "КОЛОМНА"

Бюджет
региональный

Сергиево-Посадский р-н,
д.Зубцово

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

городской округ
ПД
Домодедово, д. Поливаново городской округ Подольск,
Собственный
вблизи д. Бережки
АО "ГАЗСТРОЙ"

50-1-1-3-0590-17 от 30.06.2017
Дело №1010-17

ПД

563.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Здание административно-бытового
корпуса филиала Московское УАВР и КРС по
адресу: Московская область, г. Щелково, ул.
Московская, д.77"
50-1-1-3-0583-17 от 30.06.2017
Дело №0568-17

г. Щелково

ПД
Собственный

ООО "Газпром ПХГ"
ООО "Газпром ПХГ" филиал
"Московское Управление
аварийновосстановительных работ и
капитального ремонта
скважин"
АО "Головной научноисследовательский и
проектный институт по
распределению и
использованию газа
"Гипрониигаз"

564.

565.

566.

567.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Лечебный корпус на 190 коек
Дубненской городской больницы по ул. Карла
Маркса, д. 30 в г. Дубне Московской области"
50-1-1-3-0592-17 от 30.06.2017
Дело №1049-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Краснопоймовской амбулатории для нужд
ГБУЗ МО "Луховицкая ЦРБ", расположенного по
адресу: Московская область, Луховицкий район,
поселок Красная пойма, ул. Лесная, д.6"
50-1-6-0581-17 от 30.06.2017
Дело №1065-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод низкого давления Р≤0,005 МПа по
адресу: Московская область, г. Кашира, ул.Ильича
д.49"

ООО "Газпром ПХГ" филиал
"Московское Управление
аварийновосстановительных работ и
капитального ремонта
скважин"
г. Дубна
ПД
ООО "ПЭТРУСКо"

Бюджет
региональный

Луховицкий район

ПД
Собственный

ООО "Проектное Бюро
Строительных Конструкций"

г.Кашира, ул.Ильича д.49.

Собственный
ООО "ГАЗ"

50-1-6-0582-17 от 30.06.2017
Дело №0887-17
г. Кашира, ул.Ильича, д.51.
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод низкого давления Р≤0,005 МПа по
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича, ООО "ГАЗ"
д. 51"
50-1-6-0580-17 от 30.06.2017
Дело №1109-17

ПД

ПД
Собственный

568.

569.

570.

571.

572.

573.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, городской округ Серебряные
Пруды, с. Подхожее"
50-1-6-0584-17 от 30.06.2017
Дело №1173-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, д.Каменки"
50-1-6-0587-17 от 30.06.2017
Дело №1195-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский
муниципальный район, д.Хомяково"

г.о.Серебряные Пруды, с.
Подхожее

Бюджет
региональный
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Сергиево-Посадский р-н,
д.Каменки

50-1-6-0588-17 от 30.06.2017
Дело №1245-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реновация центральной части города Ногинск
Московской области в границах улиц: Соборная
улица - от автовокзала до территории
Богоявленского собора; улица Горького - от
Пожарного проезда до улицы Рогожская; Советская
улица - от Соборной улицы до Патриаршей улицы;
улица Третьего Интернационала - от Трудовой
улицы до Патриаршей улицы; Рогожская улица - от
Трудовой улицы до Патриаршей улицы"

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Сергиево-Посадский р-н,
д.Хомяково

ПД
Бюджет
региональный

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

г. Королев, микрорайон
Болшево

ПД
Бюджет
региональный

ПД
Собственный

ООО "МКМ-3"

г. Ногинск
Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области
ООО «Элитволгострой»

50-1-6-0593-17 от 03.07.2017
Дело №1178-17

ПД
Бюджет
региональный

50-1-6-0586-17 от 30.06.2017
Дело №1196-17
Дмитровский
Проверка достоверности определения сметной
муниципальный район, с.
стоимости объекта капитального строительства:"
Якоть
Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Дмитровский муниципальный
район, с. Якоть"
ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"
50-1-6-0585-17 от 30.06.2017
Дело №1216-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления P≤0,6 МПа по
адресу: Московская область, г. Королев, мкр.
Болшево, ул. Слепнева - ул. Спартаковская - ул.
Полевая"

ПД

Администрация Ногинского
муниципального района
Московской области

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

574.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Благоустройство
центральной площади города Одинцово, вблизи ул.
Неделина"

Одинцовский р-н,
Одинцово г

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Техно-Архитэк"
50-1-6-0594-17 от 03.07.2017
Дело №1252-17

Муниципальное Бюджетное
Учреждение Культуры
"Одинцовский Парк
Культуры, Спорта и Отдыха"
городского поселения
Одинцово Одинцовского
Муниципального района
Московской области
ООО "Техно-Архитэк"

575.

576.

577.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Молочно-товарная ферма на 1195
голов крупного рогатого скота (КРС) по адресу:
Московская область, Шатурский район,
с.Середниково"
50-1-1-3-0597-17 от 04.07.2017
Дело №1008-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция мостового перехода через р.
Пехорка (верховой) у д. Красково на км 3,393
автомобильной дороги Москва-Егорьевск-ТумаКасимов (МЕТК) в Люберецком районе
Московской области"
50-1-6-0598-17 от 04.07.2017
Дело №1054-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул.
Бондарева, д. 24"
50-1-1-2-0596-17 от 04.07.2017
Дело №1105-17

Муниципальное Бюджетное
Учреждение Культуры
"Одинцовский Парк
Культуры, Спорта и Отдыха"
городского поселения
Одинцово Одинцовского
Муниципального района
Московской области
Шатурский район,
ПД
с.Середниково
Собственные
средства
ООО "Экологическое
застройщика
хозяйство "Спартак"

Люберецкий райн,
у д.Красково

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГКУ МО "Дирекция
дорожного строительства"
(ДДС)

г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"

578.

579.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Реконструкция существующего подъезда на км
4+744 А-106 «Рублево-Успенское шоссе» для
обеспечения транспортной доступности
многофункционального детского образовательного
комплекса по адресу: Московская область,
Одинцовский муниципальный район, сельское
поселение Барвихинское, д. Раздоры"
(корректировка)

Одинцовский р-н, д.Раздоры

ПД

АО "Стройтрансгаз"

Средства местного
бюджета

50-1-6-0599-17 от 05.07.2017
Дело №1152-17

ООО "ВТМ дорпроект
СТОЛИЦА"

Проектная документация по объекту: "
Капитальный ремонт комплекса зданий ГАУЗ
"МГОБ №62 ДЗМ" по адресу: Московская область,
Красногорский район, п/о Степановское

МКУ "Управление
дорожного хозяйства и
капитального строительства
Одинцовского
муниципального района
Московской области"

Администрация
Одинцовского МР МО
Красногорский район,
п/о Степановское
ГБУЗ "Медпроект"

50-1-1-2-0601-17 от 06.07.2017
Дело №0921-17

ПД
Собственные
средства
застройщика

ГБУЗ "Медпроект"
ООО "ЮМОС"

580.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод среднего давления Р≤0.3МПа с СКЗ по
адресу: Московская область, город Химки, мкр.
Сходня, ул. Микояна, д. 25, стр.1"
50-1-6-0602-17 от 06.07.2017
Дело №1102-17

ГБУЗ "Медпроект"
г.Химки
ООО "Газмонтаж"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газмонтаж"

581.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Талдомский муниципальный
район, д.Павловичи"
50-1-6-0600-17 от 06.07.2017
Дело №1236-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Талдомский р-н,
д. Павловичи

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

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

582.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Фельдшерско-акушерский пункт по адресу:
Московская область, Наро-Фоминский
муниципальный район, д. Ивановка"
50-1-6-0603-17 от 06.07.2017
Дело №1254-17

Наро-Фоминский р-н,
д. Ивановка

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

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

583.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Многофункциональный детский
образовательный комплекс по адресу: Московская
область, Одинцовский р-н, с.п. Барвихинское,
вблизи д. Раздоры" (корректировка)

Министерство
строительного комплекса
Московской области
Одинцовский р-н, д. Раздоры ПД
ООО "Техно-Архитэк"

Средства местного
бюджета

Служба капитального
строительства МУП
50-1-1-2-0604-17 от 07.07.2017
Дело №1248-17

584.

585.

586.

587.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт мостового перехода через р. Истра у д.
Вельяминово на км 1,200 автодороги ИстраВельяминово-Давыдовское в Истринском районе"
50-1-6-0605-17 от 10.07.2017
Дело №0216-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Ремонт деформационных
швов на автодорожном путепроводе на км 65,570 А104 "Москва-Дмитров-Дубна-МБК у н.п. Яхрома"
50-1-6-0607-17 от 10.07.2017
Дело №0796-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту:"Ремонт деформационных
швов на мостовом переходе через Канал имени
Москвы в городе Дмитров на км 58,310
автомобильной дороги Спиридоново - "А-104"
Москва - Дмитров - Дубна" - Дмитров - МБК в
Дмитровском районе Московской области"
50-1-6-0608-17 от 10.07.2017
Дело №0797-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Ремонт деформационных
швов на мостовом переходе через реку Пахра на км
34,145 автодороги Каширское шоссе у н.п. Ям в
Домодедовском районе"
50-1-6-0606-17 от 10.07.2017
Дело №0800-17

ООО "Техно-Архитэк"
Администрация г/п
Одинцово Одинцовского МР
МО
Истринский район,
д. Вельяминово

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

Яхрома

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Дмитровский район,
г. Дмитров

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

Домодедовский район,
н.п. Ям

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

588.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство станции очистки
воды на водозаборном узле No13 сельского
поселения Кривцовское Солнечногорского
муниципального района по адресу: Московская
область, Солнечногорский муниципальный район,
с/п Кривцовское, д.Кривцово, ВЗУ №13"

Солнечногорский район,
ПД
с/п Кривцовское, д.Кривцово
Средства бюджета
субъекта РФ
ООО "Радуга-Хит"
Администрация
Солнечногорского МР МО
ООО "Радуга-Хит"

50-1-1-3-0609-17 от 10.07.2017
Дело №1022-17
589.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул.
Бондарева, д. 25"
50-1-1-2-0610-17 от 10.07.2017
Дело №1097-17

Администрация
Солнечногорского МР МО
г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

590.

591.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Лечебный корпус на 190 коек Дубненской
городской больницы по ул. Карла Маркса, д. 30 в г.
Дубне Московской области"
50-1-6-0611-17 от 10.07.2017
Дело №1230-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция детского домаинтерната для умственно-отсталых детей в рп
Уваровка по адресу: Московская область,
Можайский р-н, рп Уваровка, ул. Урицкого, д.40А"
(корректировка)
50-1-1-3-0613-17 от 11.07.2017
Дело №0974-17

Не указан
г. Дубна

ПД

ООО "ПЭТРУС"

Средства бюджета
субъекта РФ

Можайский р-н, рп Уваровка ПД
ГКУ МО "Дирекция единого
заказчика Министерства
социального развития
Московской области"

Средства бюджета
субъекта РФ

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

592.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул. Ленина, д.
12"
50-1-1-2-0612-17 от 11.07.2017
Дело №1095-17

Уваровский детский доминтернат для умственно
отсталый детей
г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»
Не указан

593.

594.

595.

596.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт мостового перехода через р. Северка у
ЦОС ВИУА на км 3,202 автодороги РастуновоБарыбино в Домодедовском районе"
50-1-6-0618-17 от 12.07.2017
Дело №0219-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
автодороги Райсеменовское - Верхнее Шахлово на
участке км 1,16 - км 5,87 в Серпуховском
муниципальном районе Московской области"
50-1-6-0617-17 от 12.07.2017
Дело №0798-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
автодороги Никоновское-Чекменево на участке км
0+000-км 2+962 в Раменском муниципальном
районе Московской области"
50-1-6-0616-17 от 12.07.2017
Дело №0799-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: " Ремонт пешеходного моста,
расположенного по адресу: Московская область,
Рузский район, г.п. Тучково, ул. Заводская, вдоль д.
№№3, 4, 5"
50-1-6-0614-17 от 12.07.2017
Дело №1101-17

Домодедовский район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Серпуховской район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Раменский район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Рузский район, г.п. Тучково

РД

Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области

Средства местного
бюджета

Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области
ООО "Инженерный центр
"Проектирование,
обследование, испытание
строительных конструкций"

597.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о.Шаховская,
р.п.Шаховская, пер.Мирный, д.2"
50-1-1-2-0615-17 от 12.07.2017
Дело №0689-17

Администрация городского
поселения Тучково Рузского
муниципального района
Московской области
р.п.Шаховская
ООО "Мособлинвестстрой18"
НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО "Мособлинвестстрой18"
Не указан

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

598.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства:" Школа на 825 ученических мест 1,
2, и 3 ступеней со спортивным ядром по адресу:
Московская область, городской округ Рошаль, ул.
Фридриха Энгельса, д. 28а, 1 этап"

г. Рошаль
Администация г/о Рошаль
МО

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администация г/о Рошаль
МО
50-1-1-3-0619-17 от 12.07.2017
Дело №1164-17

599.

600.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК-АлексиноПодпорино-Еремеево" на участке водопропускного
сооружения через р. Дарья на км 3+250 в
Истринском муниципальном районе"
50-1-6-0626-17 от 13.07.2017
Дело №0801-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Комплексная жилая застройка с
объектами инфраструктуры в центральной части
г.п.Заречье Одинцовского района Московской
области. Локальные очистные сооружения
ливневых стоков "ЛОС" (корректировка)
50-1-1-2-0621-17 от 13.07.2017
Дело №0923-17

МУП г.Подольска
"Подольскгражданпроект"
Администация г/о Рошаль
МО
Истринский район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.п.Заречье Одинцовского
района
АО "Заречье"
им.С.А.Кушнарева

ПД
Собственные
средства
застройщика

АО "Заречье"
им.С.А.Кушнарева
ООО "ИНЖПРОЕКТ", ул.
Каховка

601.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул.
Спортивная, д. 13"
50-1-1-2-0627-17 от 13.07.2017
Дело №1106-17

АО "Заречье"
им.С.А.Кушнарева
г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

602.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство надземного газопровода на опорах
по ул.Лесная от ГГРП ул.Добролюбова до "ЭльтПушкино" г.Пушкино" Пушкинского
муниципального района Московской области
50-1-6-0622-17 от 13.07.2017
Дело №0872-17

Не указан
Пушкинский р-н, г.Пушкино

ПД

Московский филиал АО
"Гипрониигаз"

Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Московский филиал АО
"Гипрониигаз"
ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)

603.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Закольцовка и прокладка газопровода ул. Гоголя,
ул. Осипенко, г. Дмитров" Дмитровского
муниципального района Московской области"
50-1-6-0623-17 от 13.07.2017
Дело №1127-17

г. Дмитров

ПД

Московский филиал АО
"Гипрониигаз"

Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Московский филиал АО
"Гипрониигаз"

604.

605.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция тренировочной
площадки специализированной детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резерва им.
Александра Сыроежкина, г. Бронницы, ул.
Москворецкая, д. 46 (корректировка)"
50-1-1-3-0624-17 от 13.07.2017
Дело №1160-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Газопровод высокого давления
Р≤0,6 МПа Д=63 мм" по адресу: Московская
область, Клинский район, с/п Воронинское, пос.
Шевляково
50-1-1-3-0625-17 от 13.07.2017
Дело №1249-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Бронницы
ООО
"ПромСтройИнжиниринг
МСК"

Клинский район,
с/п Воронинское,
пос. Шевляково

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Собственные
средства
застройщика

ООО "Газмонтаж"
Филиал ГУП МО
"Мособлгаз"
"Красногорскмежрайгаз"
ООО "Газмонтаж"

606.

607.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту: "Жилые дома
переменной этажности с благоустройством и
наружными инженерными сетями (объекты первой
очереди строительства) для нового жилого
микрорайона в с. Перхушково, с.п.
Жаворонковское, Одинцовского района
Московской области"
50-1-1-3-0620-17 от 13.07.2017
Дело №1312-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт мостового перехода через р. Летовка у с.
Середняково на км 132,382 автодороги МоскваЕгорьевск-Тума-Касимов (МЕТК) в Шатурском
районе"
50-1-6-0632-17 от 14.07.2017
Дело №0218-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Одинцовский район,
с. Перхушково
ООО
"Экспертстройинжиниринг"

Шатурский район,
с. Середняково

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

608.

609.

Проведение государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий по объекту капитального
строительства: "Многофункциональный
спортивный комплекс для занятий гимнастикой,
акробатикой, спортивными танцами, плаванием и
общей физической подготовкой, расположенный по
адресу: Московская обл., Одинцовский р-он, 39-й
км Минского шоссе" (ГБУ "Спортивная школа №
29 "Хамовники" Москомспорта)", включая
"Инженерное обеспечение развития территории",
"Многофункциональный спортивный комплекс
для занятий гимнастикой, акробатикой,
спортивными танцами, плаванием и общей
физической подготовкой", "Общежитие для
спортсменов"
50-1-3-3-0634-17 от 14.07.2017
Дело №0259-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Реконструкция примыканий и
переходно-скоростных полос на АЗК №270:
Московская область, с/п Горское, д. Кабаново, 14.2
км Горьковско-Егорьевского шоссе (кадастровый
номер земельного участка 50:24:0040203:85)"

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

ПД
Средства местного
бюджета

Казенное предприятие
города Москвы "Большая
спортивная арена "Лужники"

с/п Горское, д. Кабаново

ПД

ООО "Газпромнефть-Центр"

Собственные
средства
застройщика

ООО "Газпромнефть-Центр"
ООО "АЗС ИНЖИНИРИНГ"

50-1-1-3-0631-17 от 14.07.2017
Дело №1015-17

610.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Подольский муниципальный
район городское поселение Львовский
реконструкция канализационной насосной станции
№6 городского поселения Львовский
(корректировка)"
50-1-1-2-0629-17 от 14.07.2017
Дело №1057-17

ФКУ "Федеральное
управление автомобильных
дорог "Центральная Россия"
Федерального дорожного
агентства (Росавтодор)
Подольский район,
г. п. Львовский

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МУП "Водоканал" г.
Подольска
МКУ "Градостроительное
управление"
МУП "Водоканал" г.
Подольска, ООО
"ГипрохимВолга"

611.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Котельники, мкр. Белая
дача, д. 52"

МКУ "Градостроительное
управление"
г. Котельники,
мкр. Белая дача

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

50-1-1-2-0628-17 от 14.07.2017
Дело №1104-17

ПД

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»
Не указан

612.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Газопровод высокого
давления Р≤0,6 МПа проложенный к земельному
участку с кадастровым номером 50:580030201:23 по
адресу: г. Серпухов, ш. Московское, д.96"
50-1-6-0639-17 от 14.07.2017
Дело №0570-17

г. Серпухов

ПД

ООО "Газстройпроект"

Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройпроект"

613.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Газопровод-ввод высокого
давления Р≤0,6 МПа до границ земельного участка
по адресу: Московская область, Ленинский район,
г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1"
50-1-6-0638-17 от 14.07.2017
Дело №0571-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Видное
ООО "Газстройпроект"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газстройпроект"

614.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Газопровод высокого давления Р≤0,6 МПа" по
адресу: Московская область, г. Фрязино, Окружной
проезд"
50-1-6-0637-17 от 14.07.2017
Дело №0873-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г.Фрязино

ПД

ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "СПМК
МАГИСТРАЛЬ"

615.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Станция обезжелезивания воды
(ВЗУ-3) г. Кашира, ул. Окская (ПИР),
расположенная по адресу: Московская область, г.
Кашира, ул. Окская, ВЗУ № 3а"
50-1-1-3-0633-17 от 14.07.2017
Дело №1157-17

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
г. Кашира

ПД

ООО "ЦОВ - Регион"

Средства местного
бюджета

Администрация городского
округа Кашира
ООО "ЦОВ - Регион"
Администрация городского
округа Кашира

616.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод высокого давления P≤1,2 МПа по
адресу: Московская область, Каширский район, в
районе завода "Центролит", участок с кадастровым
номером 50:37:0050122:20"
50-1-6-0636-17 от 14.07.2017
Дело №1148-17

Каширский р-н, в районе
завода Центролит
ООО "Газ-Сервис"

ПД
Собственные
средства
застройщика

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
ООО "Газ-Сервис", ООО
"НПФ Прогресс"

617.

618.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство детской музыкальной школы по
адресу: Московская область, Шаховской
муниципальный район, городское поселение
Шаховская, рабочий поселок Шаховская, ул.
Базаева (ПИР и строительство)" (корректировка)
50-1-6-0635-17 от 14.07.2017
Дело №1203-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Торговый центр "АТАК",
расположенный по адресу: Московская область,
г.Люберцы, ул.Смирновская"

ГУП МО "Мособлгаз" (ГУП
газового хозяйства
Московской области)
Шаховской район,
р.п. Шаховская

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МПКХ "Шаховская "

г.Люберцы

ПД

ООО "ЗОСИМ"

Собственные
средства
застройщика

ООО "АТАК"
50-1-1-3-0640-17 от 17.07.2017
Дело №1320-17

619.

620.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство заготовительно-складского
комплекса ОАО "Корпорация "Тактическое
ракетное вооружение" г. Королев, Московская
область"
50-1-6-0641-17 от 18.07.2017
Дело №0802-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Котельники, мкр. Белая
дача, д. 58"

ООО "ФЬЮЖН
архитектурно-проектное
бюро", ООО "ТПС-проект",
ООО "Пожарный инженер"
ООО "АТАК"
г. Королев
АО "Корпорация
"Тактическое ракетное
вооружение"

г. Котельники,
мкр. Белая дача

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

621.

50-1-1-2-0642-17 от 19.07.2017
Дело №1099-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Котельники, мкр.
Ковровый, д. 3"

г.Котельники, мкр.
Ковровый

Средства бюджета
субъекта РФ
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

50-1-1-2-0643-17 от 19.07.2017
Дело №1108-17

ПД

622.

623.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "г. Лосино-Петровский, ул.
Октябрьская, 10, детский сад на 330 мест (ПИР и
строительство)" (корректировка)
50-1-1-2-0644-17 от 20.07.2017
Дело №1261-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 2-х
этажного, 12-ти квартирного жилого дома после
пожара по адресу: Московская область,
Дмитровский район, поселок Икша, ул.Рабочая,
д.9"
50-1-6-0645-17 от 20.07.2017
Дело №1275-17

г. Лосино-Петровский
Администрация г/о ЛосиноПетровский

Дмитровский район,
г.п.Икша

ПД
Средства местного
бюджета

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация г/п Икша
Дмитровского
муниципального района
Московской области
Администрация г/п Икша
Дмитровского
муниципального района
Московской области
ИП Стецюк Екатерина
Александровна

624.

625.

626.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Резервное топливное хранилище
газовой водогрейной котельной тепловой
мощностью 100 МВт (85,98 Гкал/ч) по адресу:
Московская область, Щелковский район, пос.
Свердловский, МКЖЗ "Лукино-Варино"
50-1-1-3-0647-17 от 21.07.2017
Дело №0993-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство газовой котельной
с установкой водогрейных котлов суммарной
номинальной мощностью согласно ТУ на газ по
адресу: Московская область, г.Дмитров,
ул.Московская, 29"
50-1-1-3-0646-17 от 21.07.2017
Дело №1081-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства:"Пристройка на 275 мест к
нежилому зданию школы, расположенному по
адресу: Московская область, Щёлковский район, д.
Медвежьи Озёра (ПИР и строительство)"
50-1-1-2-0652-17 от 24.07.2017
Дело №0952-17

Администрация г/п Икша
Дмитровского
муниципального района
Московской области
Щелковский район,
пос. Свердловский
ООО "Группа компаний
"Строительное управление
22" (ГК "СУ-22")

ПД
Собственные
средства
застройщика

г.Дмитров

ПД

ПАО "Дмитровский
трикотаж"

Собственные
средства
застройщика

Щёлковский район,
д. Медвежьи Озёра.

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Муниципальное казенное
учреждение Щёлковского
муниципального района
"Строительство и
инвестиции"

627.

628.

629.

630.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
Каширское шоссе на участке км 84+130 – км 96+500
в Ступинском районе Московской области"
50-1-6-0657-17 от 24.07.2017
Дело №0954-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Капитальный ремонт автомобильной дороги
Каширское шоссе на участке км 73+200 - км 84+070
в Ступинском муниципальном районе Московской
области"
50-1-6-0656-17 от 24.07.2017
Дело №0955-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Капитальный ремонт
автомобильной дороги "ММК-Одинцово-санаторий
Подмосковье" - Судаково на участке км 1,55 - км
1,7 (противооползневые мероприятия) в городском
округе Домодедово"
50-1-6-0655-17 от 24.07.2017
Дело №0956-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул.
Академика Жукова, д. 34"
50-1-1-2-0654-17 от 24.07.2017
Дело №1103-17

Ступинский район

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

Ступинский муниципальный
район

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

г.о. Домодедово

ПД

ГБУ МО "Мосавтодор"

Средства бюджета
субъекта РФ

г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

631.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Устройство фундаментов, внутриплощадочных
инженерных сетей и благоустройство территории
модульного быстровозводимого здания пожарного
депо на 2 этажа (2 поста)" по адресу: Московская
обл., г.о. Домодедово, д. Курганье
50-1-6-0650-17 от 24.07.2017
Дело №1185-17

Не указан
г.о. Домодедово, д. Курганье
ООО "Проектная мастерская
№ 11"
Администрация г/о
Домодедово МО
ООО "Проектная мастерская
№ 11"
Администрация г/о
Домодедово МО

ПД
Средства местного
бюджета

632.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Изготовление и установка 2-х стел с
благоустройством прилегающей территории по
адресу: Московская область, г.о. Жуковский
50-1-6-0651-17 от 24.07.2017
Дело №1209-17

г. о. Жуковский
Администрация г/о
Жуковский

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация г/о
Жуковский
Архитектурная фирма
Стилистика ЗАО

633.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
1100 мест по адресу: Московская область, г.
Щелково, мкр. "Солнечный "
50-1-1-3-0659-17 от 25.07.2017
Дело №0869-17

634.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Дзержинский, ул.
Дзержинская, д. 8"
50-1-1-2-0658-17 от 25.07.2017
Дело №1096-17

Администрация г/о
Жуковский
г. Щелково
Муниципальное казенное
учреждение Щёлковского
муниципального района
"Строительство и
инвестиции"

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

г. Дзержинский

ПД

ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

Средства бюджета
субъекта РФ

НО "Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов"
ООО «МОССТРОЙ-СИТИ»

635.

636.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Газопровод среднего давления (Р≤0,3 МПа) по
адресу: Московская область, Ленинский район, п.
Горки Ленинские, промзона "Технопарк", ул.
Западная, вл. 11, стр.4"
50-1-6-0660-17 от 25.07.2017
Дело №0626-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Строительство дороги на земельных участках с
кадастровыми номерами 50:18:0060409:889,
50:18:0060409:890, 50:18:0060409:891 (ранее
50:18:0060409:558), находящихся в муниципальной
собственности городского округа Власиха
Московской области, расположенными в селе
Семеновское сельского поселения Замошинское
Можайского муниципального района Московской
области"
50-1-6-0662-17 от 26.07.2017
Дело №0572-17

Не указан
Ленинский р-н, п. Горки
Ленинские
АО "ГАЗСТРОЙ"

г.о. Власиха,село
Семеновское

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

Администрация городского
округа Власиха Московской
области

637.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Строительство фундамента
под пожарное депо на два въезда по адресу:
Московская область, Воскресенский район, с/п.
Ашитковское, с. Усадище, ул. Южная, д.11 А"
50-1-6-0661-17 от 26.07.2017
Дело №1240-17

638.

639.

640.

641.

642.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального строительства:
"Ремонт мостового перехода через р. Молодня у с.
Каринское на км 10,719 автодороги ЗвенигородКолюбакино-Нестерово (Одинцовский район) в
Одинцовском районе"
50-1-6-0663-17 от 27.07.2017
Дело №0220-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Общеобразовательная школа на
600 мест по адресу: Московская область,
Серпуховской район, пос. Большевик. Новое
строительство"
50-1-1-3-0668-17 от 27.07.2017
Дело №1070-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство
присоединительного водовода от ВК-8 Восточной
системы водоснабжения Московской области к
ВЗУ-1, 2, 3, 4 д. Вишняково и мкр. Вишняковские
дачи г.п. Электроугли Ногинского муниципального
района"
50-1-1-3-0676-17 от 28.07.2017
Дело №0998-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Многоквартирный жилой дом расположенный по
адресу: Московская область, Раменский район, пос.
Быково, ул. Аэропортовская, д. 3"
50-1-6-0672-17 от 28.07.2017
Дело №1000-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального ремонта:
"Многоквартирный жилой дом расположенный по
адресу: Московская область, Раменский район, пос.
Быково, ул. Первомайская, д.29 к.6"
50-1-6-0671-17 от 28.07.2017
Дело №1001-17

Воскресенский район,
с. Усадище

ПД
Средства местного
бюджета

Муниципальное учреждение
"Администрация Сельского
поселения
Ашитковское"Воскресенски
й муниципальный район,
Московская область

Одинцовский район,
с. Каринское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "Мосавтодор"

Серпуховской район,
п. Большевик

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ГБУ МО "НИИПРОЕКТ"

Ногинский район,
г.п.Электроугли

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "АБС-Строй"

Раменский район,
пос. Быково

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Капремстройпроект"

Раменский район, пос.
Быково

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "Капремстройпроект"

643.

644.

645.

646.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Пристройка к МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа №8 с углубленным
изучением отдельных предметов" по адресу:
Московская область, г. Пушкино,ул. Чехова, д. 8"
50-1-6-0674-17 от 28.07.2017
Дело №0562-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту капитального
строительства:"Подольский муниципальный район
городское поселение Львовский реконструкция
канализационной насосной станции №6 городского
поселения Львовский" (корректировка)
50-1-6-0669-17 от 28.07.2017
Дело №1126-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Дошкольная образовательная
организация на 225 мест по адресу: Московская
область, Ленинский муниципальный район,
Булатниковское сельское поселение, дер.
Дрожжино, поз.42"
50-1-1-3-0675-17 от 28.07.2017
Дело №1145-17
Проверка достоверности определения сметной
стоимости объекта капитального строительства:
"Строительство конструкции фундамента,
инженерных сетей быстровозводимого здания
пожарного депо" по адресу: Московская область,
Дмитровский муниципальный район, г. Яхрома,
мкр. Левобережье"

г. Пушкино
МКУ "УКС" Пушкинского
района

Подольский район,
г.п. Львовский

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

МУП "Водоканал" г.
Подольска

Ленинский район,
д. Дрожжино
ООО "Эксперт"

Дмитровский р-н,
г. Яхрома

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства местного
бюджета

Администрация городского
поселения Яхрома
Дмитровского
муниципального района
Московской области

50-1-6-0673-17 от 28.07.2017
Дело №1229-17
647.

648.

Проверка достоверности определения сметной
стоимости по объекту: "Капитальный ремонт
здания Дворца культуры "Коломна",
расположенного по адресу: Московская область, г.
Коломна, Окский проспект, д.17" (первоочередные
работы)
50-1-6-0670-17 от 28.07.2017
Дело №1391-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство и реконструкция
тепловой сети для переключения нагрузок
микрорайона № 1 с котельной № 3 г.Истра и
микрорайона № 4 с котельной ГУП "Энергетик
ВНИИЦ" на котельную Полево" по адресу:
Московская область, г.Истра"
50-1-1-3-0685-17 от 31.07.2017
Дело №0224-17

Коломна

ПД

МБУ ДК "КОЛОМНА"

Средства бюджета
субъекта РФ

г.Истра

ПД

Администрация городского
округа Истра Московской
области

Средства местного
бюджета

649.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Микрорайон "Отрадное" в г.
Одинцово Московской области. Жилой комплекс №
1" (корректировка №5)

г. Одинцово
ООО "Региональное
агропроизводственное
объединение" (РАПО)

ПД
Собственные
средства
застройщика

50-1-1-2-0678-17 от 31.07.2017
Дело №0909-17
650.

651.

652.

653.

Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство
автоматизированной блочно-модульной
водогрейной котельной установленной
теплопроизводительностью 6 МВт, рабочей
теплопроизводстельностью 6 МВт с независимым
контуром отопления и инженерными сетями,
подходящих к ней, топливо - природный газ,
расположенной по адресу: Московская область,
Можайский район, с.Поречье"
50-1-1-3-0687-17 от 31.07.2017
Дело №1094-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство
автоматизированной блочно-модульной
водогрейной котельной установленной
теплопроизводтельностью 3 МВт, рабочей
теплопроизводительностью 3 МВт с независимым
контуром отопления и инженерными сетями,
подходящих к ней, топливо - природный газ,
расположенной по адресу: Московская область,
Можайский район, пос.Цветковский,
ул.Смоленская, стр.20"

Можайский район,
с.Поречье
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")

Можайский район,
пос.Цветковский
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")

50-1-1-3-0686-17 от 31.07.2017
Дело №0556-17
Ленинский р-н, д. Тарычево
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Строительство подъездных путей к
Петросян А.А.
объекту: проектируемый комплекс в районе
Тарычевского пруда, расположенному по адресу:
Московская область, Ленинский район, в районе д.
Тарычево (федеральная автомобильная дорога М-4
«Дон» -от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар до Новороссийска, 22-й км справа)"
50-1-1-3-0677-17 от 31.07.2017
Дело №0992-17
Проектная документация по объекту капитального Подольский район,
Стрелковское с.п., п.Быково
строительства: "Реконструкция здания дома
культуры в п. Быково сельского поселения
Стрелковское Подольского муниципального района
ООО "Триумф"
Московской области" (корректировка)
50-1-1-2-0684-17 от 31.07.2017
Дело №1115-17

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

654.

655.

656.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Многоэтажный пятисекционный
жилой дом с помещениями общественного
назначения и подземным паркингом по адресу:
Московская область, г. Красногорск, поселок МПС
(корректировка №2)
50-1-1-2-0682-17 от 31.07.2017
Дело №1117-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Производственно-складской
комплекс по адресу: Московская область,
Мытищинский район, городское поселение
Пироговский, 200 м. восточнее д.Свиноедово"
(корректировка)
50-1-1-2-0688-17 от 31.07.2017
Дело №1119-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Котельная Дровнино по адресу:
Московская область, Можайский р-н, сельское
поселение Дровнинское, поселок
Карьероуправление, д. 39"

г. Красногорск, п. МПС

ПД

Собственные
ООО "Садовое кольцо МПС" средства
застройщика

Мытищинский р-н,
д.Свиноедово
ИП Луговой Дмитрий
Игоревич

Можайский р-н,
п. Карьероуправление
АО "Финансово-проектная
лизинговая компания
Московской области" (АО
"ФПЛК")

ПД
Собственные
средства
застройщика

ПД
Собственные
средства
застройщика

50-1-1-3-0683-17 от 31.07.2017
Дело №1158-17
657.

658.

659.

Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г.о . Мытищи, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 27"
50-1-1-2-0689-17 от 31.07.2017
Дело №1134-17
Проектная документация по объекту капитального
ремонта: "Многоквартирный жилой дом по адресу:
Московская область, г. Краснознаменск, ул.
Краснознаменная, д. 4"
50-1-1-2-0690-17 от 31.07.2017
Дело №1166-17
Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Реконструкция здания МБУККТ
"Успенский муниципальный сельский Дом
культуры" по адресу: Московская область,
Одинцовский район, с. Успенское, ул.Учительская,
д.40А" (корректировка)
50-1-1-2-0680-17 от 31.07.2017
Дело №1247-17

г. Мытищи
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

г. Краснознаменск
ООО
"СтройМонтажЭксперт"

Одинцовский р-н, с.
Успенское

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ПД
Средства местного
бюджета

ООО "Техно-Архитэк"

660.

661.

Проектная документация по объекту капитального
строительства: "Тепличный комплекс
"Богородские овощи" с объектами инженерной
инфраструктуры для выращивания овощной
продукции, расположенный по адресу: Московская
область, Ногинский район, ЗАО
"Электростальское" (корректировка)
50-1-1-2-0681-17 от 31.07.2017
Дело №1213-17
Проектная документация и результаты
инженерных изысканий по объекту капитального
строительства: "Два пятиэтажных жилых дома поз.
1, 2 по адресу: Московская область, Клинский
район, г.Высоковск, ул.Большевистская"
50-1-1-3-0679-17 от 31.07.2017
Дело №1262-17

Ногинский р-н

ПД

ООО "Агрокомплекс
"Иванисово"

Собственные
средства
застройщика

Клинский район,
г.Высоковск

ПД
Средства бюджета
субъекта РФ

ООО "СМУ-2", г. Клин

