
РЕЕСТР 

выданных ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» экспертных заключений 

за январь 2018 г. 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование объекта 

Номер экспертного заключения 

Результат 

  
 

Местоположение объекта 

Заявитель, Заказчик, 

Генеральный 

проектировщик  

Стадия 

Инвестор    
 

1.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Спортивный зал МОУ "Раменская средняя 

общеобразовательная школа" по адресу: 

Московская область, Егорьевский район, с. 

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

  

50-1-6-0001-18 от 10.01.2018 

Дело №2338-17 

Егорьевский р-н 

  

  

МОУ "Раменская СОШ" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

2.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,5 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Клементьево" 

  

50-1-6-0002-18 от 11.01.2018 

Дело №2715-17 

Можайский р-н, д. 

Клементьево 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

3.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильная дорога п. Новый 

(дорога к земельным участкам многодетных семей - 

строительство)" (г.о. Егорьевск) 

  
 

50-1-1-3-0005-18 от 12.01.2018 

Дело №2398-17 

Егорьевский район, п. 

Новый 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

4.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Автомобильная дорога дер. 

Михали (дорога к земельным участкам 

многодетных семей - строительство)" (г.о. 

Егорьевск) 

  
 

50-1-1-3-0004-18 от 12.01.2018 

Дело №2396-17 

Егорьевский район, д. 

Михали 

  

  

ООО "СтройКомплект" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

5.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Строительство дома культуры по 

адресу: Московская область, Рузский городской 

округ, д. Нестерово (в том числе проектно-

изыскательские работы)" 

  
 

50-1-1-2-0003-18 от 12.01.2018 

Дело №2425-17 

Рузский район, д. Нестерово 

  

  

ООО "Стройпроект-

Холдинг" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



6.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Малоэтажная жилая застройка с социальной 

инфраструктурой, зонами отдыха и 

благоустройством береговой линии по адресу: 

Московская область, Мытищинский 

муниципальный район, городское поселение 

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

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

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

сооружения)" 

  
 

50-1-6-0006-18 от 15.01.2018 

Дело №2021-17 

г.Мытищи 

  

  

ООО "СТД ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ПРОЕКТ" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

7.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Водогрейная газовая блочно-модульная котельная 

установленной мощностью 500 кВт по адресу: 

Московская область, г.Домодедово, пос.Станция 

Повадино" 

  
 

50-1-6-0007-18 от 16.01.2018 

Дело №2308-17 

г.Домодедово, пос. Станция 

Повадино 

  

  

Муниципальное унитарное 

предприятие городского 

округа Домодедово 

"Теплосеть" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

8.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

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

при осуществлении "Комплексной жилой 

застройки с объектами инфраструктуры, 

расположенной по адресу: Московская область, 

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

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

  
 

50-1-1-3-0008-18 от 17.01.2018 

Дело №2191-17 

Ленинский район, д. 

Мисайлово и д.Дальние 

Прудищи 

  

  

ООО "Пригород Лесное" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

9.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Корректировка проектной 

документации для реконструкции сельского дома 

культуры по адресу: Московская область, 

Щелковский муниципальный район, сельское 

поселение Анискинское, поселок Биокомбината" 

  
 

50-1-1-3-0009-18 от 18.01.2018 

Дело №2477-17 

Щелковский район, с/п 

Анискинское, 

п.Биокомбината 

  

  

МБУ с/п Анискинское 

"Биокомбинатовская ЦКС" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

10.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта: "Техническое перевооружение 

котельной мощностью 3,0 МВт по адресу: 

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

Горетовское, с. Горетово" 

  
 

50-1-6-0010-18 от 19.01.2018 

Дело №2576-17 

Можайский р-н, с. Горетово 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



11.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Замена оборудования котлов и 

газификация котельной по адресу: Московская 

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

дер.Середниково, ДОЛ "Осташево"" 

  
 

50-1-1-3-0012-18 от 22.01.2018 

Дело №2387-17 

Волоколамский район, с/п 

Осташевское, 

дер.Середниково 

  

  

ГАУ СО МО "Социально-

оздоровительный центр 

"Лесная поляна" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

12.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Реконструкция ВЗУ № 11, 

расположенного по адресу: Московская область, 

Пушкинский р-н, пос. Черкизово, Западный 

проезд" 

  
 

50-1-1-3-0011-18 от 22.01.2018 

Дело №2651-17 

Пушкинский р-н, пос. 

Черкизово 

  

  

ООО "Центр 

теплоэнергосбережений" 

(ООО "ЦТЭС") 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

13.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту: 

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

заменой силовых трансформаторов 2х40 МВА на 

2х63 МВА"" 

  
 

50-1-1-3-0013-18 от 23.01.2018 

Дело №2316-17 

г. Мытищи 

  

  

ПАО "МОЭСК" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

14.  Проектная документация по объекту капитального 

строительства: "Многоэтажная жилая застройка по 

адресу: Московская область, г. Котельники, карьер 

ЛКСМиК". Квартал "Новые Котельники". 1-ый 

этап строительства (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, парковка 

№1) (Корректировка в части изменения типа 

фундамента корпуса №3) 

  
 

50-1-1-2-0014-18 от 23.01.2018 

Дело №2726-17 

г. Котельники 

  

  

ООО "Котельники" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

15.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

лестницы №5 административного здания по адресу: 

Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д.1" 

  
 

50-1-6-0017-18 от 24.01.2018 

Дело №2589-17 

г. Красногорск 

  

  

ООО Первая Инженерная 

Компания "Партнер" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

16.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома с применением систем 

навесного фасада по адресу: Московская область, 

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

  
 

50-1-6-0016-18 от 24.01.2018 

Дело №2592-17 

г. Домодедово 

  

  

АО "Международная 

корпорация "АТОН" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



17.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Капитальный ремонт 

многоквартирного дома с применением системы 

навесного фасада по адресу: Московская область, 

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

  
 

50-1-6-0015-18 от 24.01.2018 

Дело №2591-17 

г. Домодедово 

  

  

АО "Международная 

корпорация "АТОН" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

18.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Газификация дер. Лидино (2-ая 

очередь) сельского поселения Ивановское Рузского 

муниципального района Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0026-18 от 26.01.2018 

Дело №1577-17 

Рузский муниципальный 

район, дер. Лидино 

  

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

Администрация Рузского 

городского округа 

Московской области 

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

19.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Комплексная жилая застройка по 

адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино, 1-ый этап строительства: жилые 

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

  
 

50-1-1-2-0023-18 от 26.01.2018 

Дело №2239-17 

Люберецкий район, п. 

Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

20.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Дошкольное образовательное 

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

при осуществлении Комплексной жилой застройки 

по адресу: Московская область, Люберецкий район, 

пос. Томилино" 

  
 

50-1-1-3-0022-18 от 26.01.2018 

Дело №2351-17 

Люберецкий район, пос. 

Томилино 

  

  

ООО "Самолет-Томилино" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

21.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Строительство газопровода д. 

Урусово "Городского поселения Лотошино" 

Лотошинского муниципального района 

Московской области" 

  
 

50-1-1-3-0025-18 от 26.01.2018 

Дело №2421-17 

г.п. Лотошино, д. Урусово 

  

  

ООО "Спецпроект" 

  

Администрация 

муниципального 

образования "Городское 

поселение Лотошино" 

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

22.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Улично-дорожная сеть вокруг 

третьего квартала мкр. "Южный" по адресу: 

Московская область, г.о. Домодедово" 

  
 

50-1-1-3-0018-18 от 26.01.2018 

Дело №2429-17 

г.о. Домодедово, мкр. 

"Южный" 

  

  

ООО "Пруды-2" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 



23.  Проектная документация и результаты 

инженерных изысканий по объекту капитального 

строительства: "Устройство примыкания к 

автомобильной дороге А-107 ММК "Ленинградско-

Дмитровское шоссе" в рамках реализации схемы 

дополнительного транспортного обслуживания 

логистического комплекса (оптово-

распределительного центра), расположенного по 

адресу: Московская область, Солнечногорский 

район, сельское поселение Пешковское, д.Радумля, 

в пределах земельного участка с кадастровым 

номером: 50:09:0060126:805" 

  
 

50-1-1-3-0027-18 от 26.01.2018 

Дело №2547-17 

Солнечногорский район, с/п 

Пешковское, д.Радумля 

  

  

ООО "Ямато" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

24.  Проектная документация по объекту: "Жилой 

комплекс в пос. Заречье на территории 

Международного университета в части 

реконструктивных работ в квартирах №5 и №6 

дома №2 по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, 

Жилой комплекс 12 месяцев" 

  
 

50-1-1-2-0024-18 от 26.01.2018 

Дело №2534-17 

Одинцовский район, 

рабочий поселок Заречье 

  

  

Каунов А.П. 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

25.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский район, сельское поселение 

Замошинское, село Семеновское, ул. Школьная, 

д.2А" 

  
 

50-1-6-0020-18 от 26.01.2018 

Дело №2575-17 

Можайский р-н, с. 

Семеновское 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

26.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Реконструкция ЦТП-4 с размещением 

теплообменного оборудования с подключением 

отопления домов 5-ти этажной застройки п. 

Развилка по адресу: Московская область, 

Ленинский район, сельское поселение 

Развилковское, п. Развилка, вблизи дома №28 на 

земельном участке с кадастровым номером 

50:21:0050101:7968" 

  
 

50-1-6-0021-18 от 26.01.2018 

Дело №2593-17 

Ленинский район, с. п. 

Развилковское 

  

  

ООО "РАРОК" 

  

  

  

ПД 

  

Средства местного 

бюджета 

27.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту: "Проведение капитального 

ремонта здания "Государственное автономное 

учреждение культуры Московской области 

"Московская областная государственная научная 

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

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

  
 

50-1-6-0019-18 от 26.01.2018 

Дело №2667-17 

г.Королев 

  

  

ООО "ПСК СТРОЙСИЛА" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 



28.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

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

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

  
 

50-1-6-0028-18 от 30.01.2018 

Дело №2324-17 

г. Мытищи 

  

  

ФБУН "ФНЦГ им. Ф.Ф. 

Эрисмана" 

Роспотребнадзора 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

29.  Проектная документация по объекту: "Проект 

рекультивации полигона ТБО «Кучино» в 

городском округе Балашиха Московской области" 

  
 

50-1-1-2-0030-18 от 30.01.2018 

Дело №2554-17 

г. о. Балашиха 

  

  

ЗАО "Спецгеоэкология" 

  

  

  

ПД 

  

Средства бюджета 

субъекта РФ 

30.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту капитального строительства: 

"Газопровод высокого давления Р≤1,2 МПа по 

адресу: Московская область, Сергиево-Посадский 

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

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

50:05:0070101:577)" 

  
 

50-1-6-0031-18 от 30.01.2018 

Дело №2594-17 

г.Сергиев Посад 

  

  

ООО "МЗТА Инжиниринг" 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

31.  Проверка достоверности определения сметной 

стоимости объекта капитального строительства: 

"Техническое перевооружение котельной 

мощностью 3,0 МВт по адресу: Московская область, 

Можайский р-н, д. Красный Балтиец" 

  
 

50-1-6-0029-18 от 30.01.2018 

Дело №2712-17 

Можайский р-н, д. Красный 

Балтиец 

  

  

АО "Финансово-проектная 

лизинговая компания 

Московской области" (АО 

"ФПЛК") 

  

  

  

ПД 

  

Собственные 

средства 

застройщика 

 


